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Уважаемые жители Муниципального образования Черная речка!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Примите самые искренние поздравления с великим праздником – 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне! 

9 Мая – бессмертная дата в истории человечества. Для каждой ленинградской – петербургской семьи День Победы – это священный 
день, вечный символ беспримерного мужества и героизма. 

Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто самоотверженно защищал Отечество в военное ли-
холетье. Наш долг – свято беречь эту память, отдавая дань глубочайшего уважения поколению победителей, защитникам блокадного 
Ленинграда, отстоявшим ценой неимоверных усилий наш любимый город. 

Этот юбилей Великой Победы мы встретим с особым трепетом в душе. В этот день в наших домах, в кругу родных мы будем как 
никогда едины духовно, потому что нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Низкий поклон подвигу со-
ветского солдата! 

В этот великий день всем сердцем желаю ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над голо-
вой.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В. С. Макаров
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Черная

 ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ
Блокадное детство, 
трудности и лишения, 
радость успеха и горечь 
неудач – все это было в 
жизни Олега Завльевича 
Моисеева

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

Люди, глубоко преданные 
своему делу, работающие 
по призванию, заслуживают 
нашего особого уважения. 
Один из них – Владимир 
Семенович Сааков
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ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ ЖИЗНЬ
День Великой Победы – особенный праздник. Величественный и 
торжественный, он всегда будет напоминать нам, какой ценой завоеван 
мир на земле.

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.

Юрий Воронов

Это день нашей памяти 
о тех, кто шел навстречу 
смерти в боях за Родину, 
кто героически ее защи-
щал на земле, на море и 
в небе.

Время быстротечно, но 
оно не властно над под-
вигом, сколько бы лет 
ни прошло. И в сердцах 
новых поколений будет 
вечно жить благодар-
ность участникам Вели-
кой Отечественной вой-
ны – живым и мертвым, 
тем, кто спас мир от фа-
шистской чумы, отстоял 
право людей быть сво-
бодными. 

Летопись войны навсег-
да запечатлела леген-
дарную эпопею обороны 
Брестской крепости, гран-
диозные битвы на полях 
Подмосковья, у стен Ста-
линграда и Ленинграда, 
бои на Кавказе, Курской 

дуге, бои за освобождение за-
падных стран от врага.

Проходят годы, сменяют-
ся поколения, но остается не-
изменной благодарность по-
томков людям, сохранившим 
для нас страну.

Светлая память героям, 
павшим на полях сражений 
и ушедшим из жизни после 
войны!

Чем дальше уходит в исто-
рию 1945 год, тем меньше ря-
дом с нами тех, кого мы назы-
ваем солдатами Победы. Мы 
преклоняемся перед их рат-
ным подвигом, героическим 
трудом тружеников тыла. 
Низкий поклон тем, кто на 
своих плечах вынес все тя-
готы военной жизни, жите-
лям блокадного Ленинграда, 
превозмогшим боль, побе-
дившим смерть. Мы глубоко 
благодарны всем, кто поднял 
страну из руин, своей жизнью 
показал, каким должно быть 
поколение победителей. 

Каждый из нас будет веч-
но помнить имена тех, кто 
подарил нам свободу и мир-
ное небо над головой. Имен-
но о них мы и хотим расска-
зать вам.
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ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 10.00 до 13.00
четверг с 14.00 до 17.00

Местная Администрация 
Муниципальный округ Черная речка (Ланское)
ПРИЕМНАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Мы в социальных сетях: www.vk.com/mo.lanskoe www.instagram.com/mo.lanskoe/ Email: mo.lanskoe@yandex.ru

АДРЕС: ул. Сестрорецкая, д. 7
ТЕЛЕФОН: 430-58-30
НАШ САЙТ: ланское.рф

Родители-крестьяне боль-
шую часть времени про-
водили в полях. В самом 
начале войны отца, Ан-
дрея Ивановича, забрали 
на фронт, и малолетние 
дети остались с мамой и 
бабушкой. «Жили очень 
трудно. Все мужчины из 
деревни ушли на войну, и 
женщинам пришлось вы-
полнять самую тяжелую 
работу. Маме и бабуш-
ке приходились целы-
ми днями пахать в поле. 
Я тоже помогала им», – 

ОДНА ИЗ МНОГИХ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПЕТЕРБУРГСКИМИ ВОЛОНТЕРАМИ

Мария Андреевна Матвеева – одна из многих, чьи детство и юность пришлись на тяжелые 
военные годы. Она родилась в Тверской области в многодетной семье, среди детей была 
старшей по возрасту. 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров во вторник встретился с 
активистами волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией 
коронавируса. Участники встречи обменялись опытом и лучшими методами волонтерской 
деятельности

Вячеслав Макаров побла-
годарил активистов за 
помощь петербуржцам в 
период пандемии корона-
вируса. Он отметил, что 
уже больше месяца во-
лонтеры работают во всех 
районах города в непро-
стых условиях. Секретарь 
регионального отделения 
партии подчеркнул, что 
за это время была сфор-
мирована единая коман-
да, которая благодаря сво-
ей слаженности в работе 
максимально эффектив-
но выполняет все постав-
ленные задачи.

Участники встречи об-
судили промежуточные 
итоги работы волонтер-
ского центра. Активисты 
рассказали о содержании 
обращений граждан, и о 
том с какими трудностя-
ми сталкиваются петер-
буржцы. Также уделили 

внимание работе по оказа-
нию помощи людям с огра-
ниченными возможностями.

Вячеслав Макаров подчер-
кнул, что опыт, лучшие методы 
петербургского волонтерского 
центра перенимают коллеги 
из других регионов России.

Особое внимание секре-
тарь регионального отделе-

ния «Единой России» уде-
лил волонтерской помощи 
в период празднования 75-й 
годовщины Великой Побе-
ды. Он призвал активистов 
не оставить ни одного вете-
рана, жителя блокадного Ле-
нинграда без должного вни-
мания в этот святой для всей 
России день.

«Несмотря на действу-
ющий режим самоизоля-
ции, мы должны сделать 
так, чтобы каждый вете-
ран услышал наш звонок, 
наши поздравления. Вам 
будут помогать депутаты 
Законодательного Собра-
ния и муниципальных со-
ветов. Мы должны сделать 
все, чтобы этот день наци-
ональной гордости остался 
в памяти участников Вели-
кой Отечественной войны, 
ветеранов войны, ветера-
нов труда.

Убежден, что 75-летие Ве-
ликой Победы будет отме-
чаться в каждой семье. Те 
мероприятия, которые мы 
наметили, мы обязательно 
проведем. С помощью теле-
фонной связи, социальных 
сетей, в режиме онлайн», – 
подчеркнул секретарь реги-
онального отделения пар-
тии. 

В завершение встре-
чи Вячеслав Макаров 
вручил активистам бла-
годарности за большой 
личный вклад в рабо-
ту волонтерского центра 
«Единой России» по ока-
занию помощи гражда-
нам в связи с пандемией 
коронавируса.

Среди награжденных – 
представители Муници-
пального образования 
Черная речка, депутат, 
председатель молодеж-
ного совета Антон Богомо-
лов и член молодежного 
совета Игорь Костромцов.

Петербуржцы могут об-
ратиться в волонтерский 
центр «Единой России», 
развернутый на площад-
ке региональной обще-
ственной приемной Пред-
седателя партии «Единая 
Россия» Д.А.Медведева в 
Санкт-Петербурге, по лю-
бому вопросу:

- позвонив по телефо-
нам: 8 (812) 571-97-38; 
8-931-350-08-20;

- написав письмо по 
электронной почте (op@
spb.er.ru).

вспоминает Мария Андреев-
на. С детства она была очень 
терпеливой и научилась не 
бояться трудностей, нести 
ответственность не только 
за себя, но и за родных лю-
дей.

Отец Марии Андреевны 
вернулся с войны совсем 
больным и через несколько 
лет умер. Это стало тяжелым 
ударом для семьи.

В двадцать лет Мария Ан-
дреевна поехала в Ленин-
град искать работу, устро-
илась на склад, а затем ее 

пригласили в «Спецтон-
нельстрой». «Я всему учи-
лась на практике, мне очень 
помогали старшие товари-
щи. Мы прокладывали тру-
бы под землей. Работа была 
нелегкая, постоянно нахо-
дились в сырости и духоте», 
– говорит Мария Андреев-
на. Трудиться приходилось 
на земле и под землей в три 
смены, часто в ночную. Не-
смотря ни на что, Мария Ан-
дреевна работу свою любила 
и отдала ей более 40 лет жиз-
ни. За добросовестный, само-

отверженный труд ей было 
присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». 
Она награждена юбилейны-
ми медалями в честь Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

Сейчас Мария Андреев-
на на заслуженном отдыхе. 
Несмотря на свой почтен-
ный возраст, а ведь ей уже 
далеко за восемьдесят, она 
по-прежнему держится бо-
дро, не унывает и с нетерпе-
нием ждет нашего главного 
праздника – Дня Победы.
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ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ

Блокадное детство, трудности и лишения, радость успеха и горечь неудач – все это было в жизни Олега Завльевича 
Моисеева. 

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Лидией Владимировной 
Степановой накануне праздника Великой Победы.

Олег Завльевич родился 
в 1931 году в Ленингра-
де в рабочей семье: отец, 
Завель Цалевич, работал 
на заводе, а мать, Евгения 
Моисеевна, занималась 
шитьем на дому. Семья 
жила на площади Мира. 
Жили скромно, родители 
всегда окружали малень-
кого Олега заботой и лю-
бовью. Настоящим испы-
танием для семьи стала 
Великая Отечественная 
война. Олегу было все-
го 10 лет, когда началась 
блокада. «Звук падающих 
снарядов слышался днем 
и ночью. Страх не вер-
нуться домой после оче-
редного выхода на ули-
цу преследовал каждый 
день», – вспоминает Олег 
Завльевич.

В самое тяжелое время, 
с 1942 по 1944 годы, юный 
Олег служил в госпитале 
санитаром. Ему приходи-
лось ухаживать за ране-
ными, а также выполнять 
самую грязную работу. Он 
не раз видел, как умира-
ли от ран люди, как они 
погибали во время бомбе-
жек. Вместе с ним в госпи-
тале служила медсестрой 
учительница Анна Кузь-
минична, очень добрая и 
отзывчивая. Однажды во 
время обстрела она ценой 
своей жизни спасла Оле-
га от смерти, накрыв со-

бой. Ее гибель стала глубо-
ким потрясением для Олега 
Завльевича. И сейчас он не 
может вспоминать о ней без 
слез.

«Зимой было очень холод-
но, мы почти ничего не ели. 
Я питался в основном тем, 
что оставалось от обеда для 
раненых. Пожалуй, только 
благодаря этому и выжил», 
– говорит Олег Завльевич. 
Иногда его мама варила сту-
день из столярного клея, ели 
дуранду.

Окончив школу, юноша 
стал работать подсобным ра-
бочим и заочно учился в Во-
енно-механическом техни-
куме, осваивал профессию 
техника по холодной обра-
ботке металла. Затем Олег 
Завльевич в течение многих 
лет работал на Металлообра-
батывающем заводе № 55 в 
Стрельне. Упорство и трудо-
любие помогли ему достиг-
нуть высоких результатов.

В 1960-х годах Олег За-
вльевич заочно закончил 
Высшую профсоюзную шко-
лу. Получив диплом эконо-
миста по труду, он занял на 
заводе должность инжене-
ра. Олег Завльевич всегда 
с большим энтузиазмом от-
носился к своей работе, чув-
ствовал, что его дело прино-
сит людям пользу. Во время 
работы на заводе он актив-
но занимался общественной 
деятельностью, был секре-

тарем комсомольской орга-
низации.

От природы Олег Завлье-
вич был наделен прекрас-
ными организаторскими 
способностями. Именно по-
этому с 1966 года он занял 
пост директора кинотеатра 
«Аврора», затем руководил 
«Колизеем», а позднее его 
назначили генеральным 
директором легендарного 
киноцентра «Ленинград», 
который был одним из са-
мых больших в Северной 
столице. Именно здесь про-
ходили самые громкие пре-
мьеры. «Ленинград» долгое 
время задавал тон куль-
турной жизни города. На 
должности директора ки-

ноцентра Олег Завльевич 
проработал более 20 лет. 
Коллеги всегда отмечали 
его необыкновенную энер-
гичность и воодушевление, 
с которыми он относился 
к работе. За многолетний 
плодотворный труд Олег 
Моисеев был удостоен зва-
ния Заслуженного работни-
ка культуры и ордена Поче-
та. 

Олег Завльевич зани-
мался также культур-
но-массовой работой: уча-
ствовал в организации 
праздничных концертов, 
литературно-музыкальных 
вечеров. «Мне всегда нра-
вилось дарить людям ра-
дость и хорошее настрое-

ние, хотелось приобщать 
их к прекрасному», – го-
ворит он. 

В 2000-е годы Олег Мо-
исеев целиком посвятил 
себя общественной дея-
тельности: стоял у истоков 
зарождения партии «Еди-
ная Россия», был руково-
дителем исполкома пар-
тии в Красногвардейском 
районе. 

Беззаветная любовь к 
Родине, стремление по-
могать людям, желание 
нести в мир свет и добро 
сопровождали Олега За-
вльевича всю жизнь. Мо-
жет быть, в этом и есть 
один из секретов молодо-
сти его души?..

– Лидия Владимировна, 
в какой семье Вы роди-
лись?

– Я  родилась  в 1925 году 
в Москве в многодетной се-
мье. У родителей было се-
меро  детей. Мой отец, Вла-
димир Осипович Акимов, 
– строитель , а мама, Вера  
Степановна, занималась 
домом и детьми, но  в самые  
трудные  времена была вы-
нуждена работать няней в 
больнице.  Нашей  семье 
пришлось немало путеше-
ствовать  по Советскому Со-
юзу, поскольку отец  рабо-
тал в разных регионах. Мы 
около семи лет прожили  в 
Средней Азии, где мой папа  

был директором  хлопкового  
завода, потом  были Владиво-
сток, Магадан…  

– Где Вас застала вой-
на?

– Ко времени начала во-
йны я уже закончила кур-
сы медсестер и работала в 
больнице, а потом меня на-
правили служить в Москву 
в Центральную базу Воен-
но-морского флота. У меня 
было очень  много обязан-
ностей. Я работала на  скла-
де кладовщиком, оформляла 
накладные, готовила  обмун-
дирование – в общем, выпол-
няла то, что поручали. Ино-
гда приходилось работать 

круглые сутки. К морякам у  
меня на  всю жизнь сохрани-
лось  доброе  отношение.

– Какие воспоминания у 
Вас остались о войне?

– Жили очень тяжело. Еду 
давали только по карточ-
кам. Помню, как часто объ-
являли воздушную тревогу, 
как летали аэростаты над 
Москвой… Однажды зимой 
мы поехали с мамой к отцу 
в Калужскую область, где он 
служил. Нам пришлось тог-
да очень долго идти пеш-
ком в страшную вьюгу, ведь 
транспорт не ходил… Мы 
боялись наткнуться на нем-
цев.

– Лидия  Владимировна, 
как Вам  запомнился  май  
1945 года?

– Я помню, что в один из 
тех светлых майских  дней 
мы поехали  с краснофлотца-
ми за город отдыхать. Пели, 
танцевали, веселились, ра-
дость наша не знала границ. 
А потом был  салют…

– Какие  награды у Вас 
есть?

– У меня немало наград, 
но самые  дорогие для меня 
– это  медаль «Отличник во-
енно-морского флота» и ме-
даль «За Победу над Герма-
нией».

– Лидия  Владимиров-
на, как сложилась  Ваша  
жизнь после войны?

– Я вышла  замуж за мо-
ряка  и уехала в  Ленин-
град. Закончив курсы ма-
шинисток, устроилась у в 
«Атомпроект», где и прора-
ботала почти сорок лет.

– Лидия Владимиров-
на, что помогло Вам прео-
долеть  трудности военно-
го времени?

– Я думаю, твердая  вера  
в Победу. Как и все люди, я 
верила, что мы сумеем по-
бороть захватчиков благо-
даря нашей силе  духа, а 
ведь иначе и быть не могло.
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НА СЛУЖБЕ 
У АВИАЦИИ
Многие мальчишки мечтают связать 
свою жизнь с военной службой. Такая мечта 
была с детства и у Юрия Охотина, тем более, 
что он очень интересовался точными 
науками.

Есть истории из жизни блокадников, по которым можно 
написать книги… Такова и судьба Лидии Михайловны Мацуковой. Ей 
посчастливилось прожить очень трудную, но яркую жизнь.

Юрий Николаевич Охотин родился в 1928 году 
в Новосибирске. Когда началась Великая Отече-
ственная война, юноша рвался на фронт, но ему 
довелось участвовать в боевых действиях на Даль-
нем Востоке только в самом конце войны, уже по-
сле окончания Иркутского военного училища. 

Юрий Охотин служил в должности военного тех-
ника в отряде авиации под командованием триж-
ды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Охо-
тину пришлось воевать в Северной Корее вместе с 
американцами.  

На службе Юрия Николаевича ценили за вир-
туозное владение техникой, за умение быстро дей-
ствовать в сложной ситуации, ведь от того, насколь-
ко хорошо самолет готов к взлету, зависит успех 
воздушной боевой операции и, самое главное, 
жизнь летчика. 

«Я часто готовил самолеты к ночным боям. До 
сих пор помню черное небо, а на нем сверкающие 
лучи от самолетов, пронзающие мглу… Красивое 
было зрелище, но очень страшное…», – говорит 
Юрий Николаевич. За высокий профессионализм 
он был награжден медалью Мао Цзэдуна, меда-
лью «За безупречную службу» и многими другими.

Рассказывая о своем боевом прошлом, Юрий Ни-
колаевич вспоминал, конечно же, друзей-товари-
щей, с которыми пришлось служить, воевать, за-
щищая рубежи нашей Родины…

НЕ СДАВАТЬСЯ, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО…

Лидия Михайловна ро-
дилась в 1929 году в 
Ленинграде. Ее отец, 
Михаил Михайлович Пу-
зыревский, дворянин по 
происхождению, работал 
фотографом, а мать, Ли-
дия Павловна Коржави-
на, была машинисткой. 
Семья жила на Выборг-
ской стороне. Родители 
увлекались музыкой, по-
этому в доме всегда цари-
ла творческая атмосфера. 
Позднее они развелись, и 
Лида осталась с отцом, но 
всю жизнь поддерживала 
теплые отношения с ма-
мой. 

Девочке исполнилось 
двенадцать лет, когда 
началась война. «Пом-
ню, как сейчас: мы были 
на даче в Красном Селе, 
известие о войне ста-
ло настолько неожидан-
ным, что поначалу даже 
не поверили…» – вспоми-
нает блокадница. Вскоре 
началась воздушная тре-
вога, обстрелы… Папа 
не мог идти воевать, по-
скольку был инвалидом, 
а мама ушла доброволь-
цем на фронт. Малень-
кая Лида осталась с па-
пой, мачехой и бабушкой 
в осажденном Ленингра-
де. По ее словам, в горо-
де было очень холодно, 
бомбежки не прекраща-
лись... Она помнит, как 
фашисты сбивали кресты 
Сампсониевской церкви, 
и однажды горячий оско-
лок влетел к ним в квар-
тиру. Только по счастли-

вой случайности 
отец остался 
жив. 

«Чтобы достать 
хоть немного хле-
ба, мы продали 
старинную ме-
бель, пианино, 
патефон, но все 
равно не хвата-
ло еды. Помню, 
как мы со сво-
дным братом Бо-
рей по очереди 
сосали персико-
вую косточку…» 
– говорит она. 
Вскоре брат умер 
от голода, и сама 
Лида чуть не по-

гибла от истощения. Она 
помнит, как, шатаясь от сла-
бости, держась за стены до-
мов, каждый день ходила за 
хлебом, который выдавали 
по карточкам…

Ближе к весне 1942 года 
их с отцом эвакуировали че-
рез Ладогу, и они оказались 
в Бийске. Отец устроил-
ся там фотографом, а юная 
Лида бралась за любую ра-
боту…

В Ленинград вернулись 
в 1944 году. Лида впер-
вые после долгой разлуки 
встретилась с мамой, кото-
рая прошла всю войну. Как 
рассказывает Лидия Ми-
хайловна, мама была на-
граждена Орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборо-
ну Ленинграда».

В Ленинграде прежняя 
квартира была занята, и 
Лидию с папой поселили в 
тесную комнатушку в доме 
на проспекте Карла Марк-
са. Лидия Михайловна 
пошла учиться в техни-
кум при заводе «Красная 
заря», работала техни-
ком, а потом инженером. 
С юных лет она увлека-
лась вязанием и мечтала 
посвятить жизнь люби-
мому делу: вскоре закон-
чила курсы кройки и ши-
тья. Лидия Михайловна 
виртуозно овладела этим 
ремеслом, все отмечали 
ее прекрасный вкус. Та-
лант она унаследовала от 
бабушки. Работы Лидии 
Мацуковой получали вы-
сокие награды на город-
ских смотрах и конкурсах. 
Позднее она стала препо-
давать ручное и машин-
ное вязание в Доме куль-
туры Промкооперации, 
щедро делилась своим бо-
гатым опытом с молодыми 
специалистами.

Лидия Михайловна сей-
час на пенсии, о ней забо-
тятся дочка и зять. Внуки 
и правнуки живут в Син-
гапуре и стараются чаще 
навещать бабушку. 

В жизни этой замеча-
тельной женщины было 
очень много испытаний, 
но она привыкла быть оп-
тимисткой, привыкла не 
сдаваться, несмотря ни 
на что.
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ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ
Люди, глубоко преданные своему делу, работающие по призванию, заслуживают нашего особого уважения. 
Один из них – Владимир Семенович Сааков. 

Владимир Семенович ро-
дился в Ленинграде в 1935 
году в семье в ученого-био-
лога Семена Григорьевича 
Саакова и военного хирур-
га, майора медицинской 
службы Екатерины Гри-
горьевны Пархоменко. До 
войны и в первые ее меся-
цы семья жила в доме на 
Малой Конюшенной ули-
це, 4/2. С детства малень-
кого Владимира окружала 
особая атмосфера: в этом 
же доме, который назы-
вали «писательская над-
стройка», жили писатели 
Михаил Зощенко и Вени-
амин Каверин, поэт Все-
волод Рождественский, 
актер Сергей Филиппов и 
многие другие, известные 
в стране люди. О том вре-
мени у Владимира Семе-
новича на всю жизнь со-
хранились самые светлые 

воспоминания.
Годы войны стали тра-

гической страницей в жиз-
ни семьи Владимира Саа-
кова. В 1941 году, уже 24 
июня, его отец ушел добро-
вольцем на фронт и стал 
комроты на передовой. 
Владимир остался с мамой 
и бабушкой. «Ленинград 
постоянно обстреливали 
и бомбили, на улицу было 
страшно выйти», – вспоми-
нает Владимир Семено-
вич. В его памяти сохра-
нились жуткие картины: 
погибших при обстреле и 
умерших от голода людей 
временно помещали в под-
вал. Света не было, и ле-
нинградцам приходилось 
темными днями ходить 

со «светлячками» – светя-
щимися бляшками на гру-
ди. Очень выручало радио 
и с ним успокаивающий го-
лос, звучащий в холодных, 
безмолвных домах, – голос 
Ольги Берггольц. Пережи-
тое стало сильным потрясе-
нием для Владимира Семе-
новича, ему и сейчас, спустя 
многие годы, тяжело вспоми-
нать об этом.

В начале лета 1942 года, 
когда Владимир с мамой 
шел по мосту через Фонтан-
ку в госпиталь, недалеко от 
театра БДТ их обоих ранило, 
и только по счастливой слу-
чайности они остались живы. 
После этого им выделили 
маленькую комнату в Во-
енно-морской медицинской 
академии им. С. М. Кирова, 
где служила мать. Во время 
блокады Владимир Семено-
вич тяжело болел цингой и 
на два месяца практически 
потерял зрение. 

По воспоминаниям Вла-
димира, жителей Ленингра-
да неотступно преследовало 
чувство голода. «Мы, паца-
ны, спасались летом тем, 
что ели желуди, дикие ябло-
ки, боярышник, ловили ко-
люшку в Введенском кана-
ле, иногда перепадал суп из 
хряпы. 125 граммов хлеба 
получали только по карточ-
кам», – говорит он. В госпи-
тале № 81 ДКБФ при Во-
енно-морской медицинской 
академии юный Владимир 
читал раненым стихи Кон-
стантина Симонова. Ране-
ные чувствовали, что этим 
он хотел вселить в них веру в 
жизнь. В благодарность они 
предлагали мальчику лож-
ку каши или кусочек хлеба... 

Годы блокады и войны вы-
рабатывали самостоятель-
ность характера. Владимир 
рос бойким и неробким па-
реньком, увлекался спор-
том и всегда умел постоять 
за себя. 

Трудности и лишения, ко-
торые пришлось пережить 
Владимиру Семеновичу в 
блокадном детстве, закали-
ли его, воспитали волю и ра-
ботоспособность, благодаря 
которым ему удалось в буду-
щем многого достичь в своей 
профессии.

После окончания школы 
Владимир Сааков поступил 
на биологический факуль-
тет Ленинградского госу-
дарственного университета. 
С юности он, как и отец, ув-
лекался наукой и литерату-

рой, стремился познать не-
изведанное. Во время учебы 
Владимир Семенович все-
рьез заинтересовался био-
химией и биофизикой. Он 
с помощью радиоактивных 
изотопов исследовал взаи-
мосвязь структуры и функ-
ции аппарата фотосинтеза 
на пути выделения кислоро-
да из воды в атмосферу. 

Кандидатскую диссерта-
цию Владимир Семенович 
защитил на тему «Характе-
ристики световой реакции 
превращения ксантофил-
лов»: ему удалось впервые в 
мировой практике синтези-
ровать радиоактивные ксан-
тофиллы – желтые пигмен-
ты листа и моркови. Впервые 
в СССР он применил воз-
можности радиоактиваци-
онного анализа на протонах 
и альфа-частицах по детек-
тированию включения кис-
лорода воды в ксантофиллы.

По окончании универси-
тета Владимир Сааков в те-
чение двух лет работал ла-
борантом в Ботаническом 
институте, учился в аспи-
рантуре. Он пять лет рабо-
тал в Иркутске, где читал 
лекции по курсу «Фотосин-
тез» в университете. Затем 
молодого ученого направи-
ли на год в ГДР, а позднее он 
длительное время работал в 
Центре ядерных исследова-
ний (ФРГ, Карлсруэ). 

Владимир Семенович не-
однократно проводил ис-
следования и знакомился 
с ведущими лаборатория-
ми университетов Берли-
на, Страсбурга и других 
европейских городов, где 

своей работой и доклада-
ми поддерживал автори-
тет российской науки. Вла-
димир Сааков стал одним 
из первых в нашей стра-
не специалистов в области 
производной спектрофото-
метрии, высоких порядков 
и импульсной, модулиро-
ванной по амплитуде флу-
оресценции.

В 1970-х годах ученый был 
руководителем группы био-
физики во Все-российском 
институте растениеводства 
имени Н. И. Вавилова, а с 
1980 года и по сей день он 
работает в Институте эволю-
ционной физиологии и био-
химии им. И. М. Сеченова 
РАН, где защитил доктор-
скую диссертацию. Более 
тридцати лет Владимир Се-
менович руководил изотоп-
ной лабораторией, сейчас 
является главным научным 
сотрудником. К своей работе 
Владимир Семенович всегда 
подходил с особой требова-
тельностью и методической 
тщательностью.

В 1992 году его избрали 
членом-корреспондентом 
в Европейскую экологиче-

скую академию, в эти же 
годы он стал почетным 
профессором Университе-
та Тюбингена. Ученый не-
однократно выступал ор-
ганизатором нескольких 
международных научных 
симпозиумов. На его счету 
более 400 публикаций в ве-
дущих российских и евро-
пейских журналах, а так-
же три монографии, две из 
которых вышли в извест-
ном зарубежном издатель-
стве Springer Verlag.

Коллеги ценят Вла-
димира Семеновича как 
знающего, одаренного 
человека, который дол-
гие годы остается ве-
рен своему призванию. 
В настоящее время ве-
теран труда Владимир 
Сааков, как и раньше, 
полон новых идей: за-
нимается применением 
методов биофизики при 
анализе гормонов, опре-
деляющих качество сна. 
Стремление к познанию 
нового и неизведанного 
по-прежнему влечет его, 
дает энергию и творче-
ские силы.

Годы войны стали 
трагической 
страницей в 
жизни семьи 
Владимира 
Саакова. В 
1941 году, 

уже 24 июня, 
его отец ушел 
добровольцем 
на фронт и 

стал комроты 
на передовой. 

Владимир остался 
с мамой и 
бабушкой.

Трудности и ли-

шения, которые 

пришлось пережить 

Владимиру Семено-

вичу в блокадном 

детстве, закали-

ли его, воспитали 

волю и работоспо-

собность, благо-

даря которым ему 

удалось в будущем 

многого достичь в 

своей профессии.
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СБЕРЕГАЯ ПАМЯТЬ
В марте прошла встреча с автором книг о «Таллинском прорыве» Ларисой Александровной Баженовой.

«Таллинский переход» – 
одна из трагических стра-
ниц истории Великой От-
ечественной войны. Во 
время него погибло более 
15 000 человек. Отец Ла-
рисы Александровны – в 
числе погибших героев. В 
память о нем и о подвиге 
других моряков она напи-
сала несколько книг.

Лариса Александровна 
родилась в Ленинграде в 
1938 году в семье Алексан-
дра Матвеевича Малыше-
ва и Прасковьи Ивановны 
Соколовой. Ее отец был вы-
пускником Ораниенбаум-
ского лесного техникума и 
в 1930-х годах работал за-
ведующим лесным пунктом 
Кирилловского Леспромхо-
за Ленинградской области, 
потом по решению Дре-
гельского РК ВЛКСМ его 
направили в Будогощь на 
работу в качестве политру-
ка Военно-учебного пункта 
при военкомате, где он так-
же участвовал в лагерных 
сборах. В 1934 году Алек-
сандр Матвеевич был за-
числен на действительную 
службу курсантом в Элек-
тро-минную школу МСБМ 
в Кронштадте, где получил 
специальность радиста, а 
затем служил в учебном от-
ряде подводного плавания 
им. С. М. Кирова, до 1941 
года – на торпедных кате-
рах.

В 1940 году Алексан-
дра Матвеевича назначи-
ли заместителем коман-
дира БЧ–5 по политчасти 
эскадренного миноносца 
«Артём», на котором он и 
встретил Великую Отече-
ственную войну. Однако 
на эсминце Александр Ма-
лышев воевал всего два ме-
сяца. Во время героическо-
го «Таллинского прорыва» 
он погиб, когда корабль по-
дорвался на вражеских ми-
нах в ночь с 28 на 29 августа 
1941 года. Эсминец «Артём» 
был последним эсминцем 
типа «Новик» в составе 
Балтийского флота. «Нови-
ки» – так с любовью назы-
вали моряки эти корабли 
– были гордостью россий-
ского императорского, а за-
тем и Красного флота. 

«Таллинский переход» 
– это страшная трагедия, 
значение которой еще не до 
конца осмыслено. Так исто-
рики называют операцию 
по эвакуации основных 
сил Балтийского флота из 

осажденного фашистами 
Таллина. Некоторые участ-
ники «Таллинского пере-
хода» сравнивали его с Цу-
симской катастрофой 1905 
года. В истории этого собы-
тия много неизвестных фак-
тов. Долгие годы сведения 
о «Таллинском переходе» 
были засекречены. «Эваку-
ировавшийся флот вклю-
чал в себя боевые корабли 
(крейсер «Киров», эсминцы, 
сторожевики, тральщики, 
подводные лодки, катера-о-
хотники и др.) и множество 
судов гражданского назна-
чения: пассажирские тепло-
ходы, ледоколы, буксиры, 
танкеры, которые приспосо-
били под транспорты», – рас-
сказывает Лариса Алексан-
дровна.

По ее словам, суда шли по 
минам, а с неба их атакова-
ли вражеские самолеты. Ко-
рабли подрывались и уходи-
ли под воду один за другим. 
Из Таллина вышли 225 ко-
раблей и судов, из них зато-
нули 62, из 42 000 человек – 
погибло 15 000… 

После гибели отца Лари-
са Александровна осталась 
вдвоем с мамой Прасковьей 
Ивановной в блокадном Ле-
нинграде. Мама работа-
ла инженером-экономистом 
планового отдела в Лесо-
промышленном тресте-ком-
бинате «Ленлес». «Город по-
стоянно бомбили. На улицу 
выйти было страшно. Мы не 
знали, вернемся ли обратно 
живыми», – говорит Лари-
са Баженова. Она со слеза-
ми вспоминает, как от голода 
умер ее дед Иван Павлович 

Соколов, как ранней весной 
везли хоронить его на Обу-
ховское кладбище. Несколь-
ко раз сама Лариса Алексан-
дровна была на краю гибели, 
но судьба спасала ее. 

В мае 1942 года Праско-
вью Ивановну с дочерью Ла-
рисой, младшей сестрой На-
деждой Соколовой, крестной 
отца Марией Семеновной 
Яковлевой эвакуировали че-
рез политотдел в город Бед-
нодемьяновск Пензенской 
области. О гибели отца они 
узнали уже за сотни киломе-
тров от Ленинграда. 

«Приняли нас очень тепло. 
За время блокады мы почти 

отвыкли от еды. Помню, как 
однажды нам подарили кра-
сивое зеленое яблоко, и было 
жаль его есть…» – говорит 
Лариса Александровна.

В Ленинград семья верну-
лась в 1944 году, где Лариса 
вскоре пошла в школу. Даль-
нейшая ее жизнь сложилась 
успешно. С детства она ин-
тересовалась точными нау-
ками. Закончив школу с се-
ребряной медалью, Лариса 
в 1956 году поступила в Ле-
нинградский Технологиче-
ский институт холодильной 
промышленности и получи-
ла профессию инженера-ме-
ханика. Работать начинала 
в Севастополе в «ВоенМор-
Проекте». Вернувшись в 
родной город, работала в Го-
сударственном проектном 
институте Военно-Морско-
го флота ведущим инжене-
ром-проектировщиком.

Лариса Александровна 
долгие годы бережно храни-
ла письма отца, его фотогра-
фии и документы. Всю жизнь 
она мечтала написать о нем 
книгу. В начале 2010-х го-
дов Лариса Александровна 
совершенно случайно, из га-

зеты, узнала, что есть об-
щество «Память Таллин-
ского прорыва», которое 
возглавляет Мария Сер-
геевна Инге-Вечтомова, 
внучка поэта Юрия Инге, 
погибшего во время тех 
трагических событий. 
Мария Сергеевна про-
сила откликнуться род-
ственников моряков-ге-
роев. Первой отозвалась 
Лариса Баженова. Вме-
сте с Инге-Вечтомовой 
и другими участниками 
общества они проводи-
ли поисковую работу по 
сохранению имен геро-
ев «Таллинского проры-
ва», выступали в воен-
ных училищах, школах, 
рассказывая молодым 
ребятам о том страшном 
времени. 

К 75-летию «Таллин-
ского перехода» Лариса 
Александровна решила 
написать первую кни-
гу под названием «Эска-
дронный миноносец 
«Артём» в Великой Оте-
чественной войне», кото-
рая вышла в 2016 году. 
В своей книге она расска-
зала историю этого леген-
дарного корабля с 1915 и 
по 1941 год. 

В следующей книге – 
«Письма с войны», вы-
шедшей в 2017 году, Ла-
риса Александровна 
опубликовала трогатель-
ные письма отца к своей 
семье. Третья книга под 
названием «"Артём", эс-
минец Таллинского про-
рыва 1941 года. Воспоми-
нания дочери погибшего 
политрука корабля» была 
издана в 2019 году. 

В каждую книгу дочь 
героя вложила частицу 
своей души. «Я хочу, что-
бы молодые люди знали 
героев своей страны, что-
бы память о них сохрани-
лась навсегда», – сказа-
ла в заключение Лариса 
Александровна.

Лариса Алексан-
дровна долгие 

годы бережно хра-
нила письма отца, 
его фотографии 

и документы. Всю 
жизнь она мечта-
ла написать о нем 

книгу. 
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПАМЯТИ. 
ВСПОМИНАЯ БЛОКАДУ
Встреча с жителем блокадного Ленинграда, автором книги очерков «Записки блокадного мальчика» 
Геннадием Базловым.

Каждая беседа с очевид-
цем блокады Ленинграда 
– это возможность прикос-
нуться к памяти о том ге-
роическом времени. Ген-
надий Базлов рассказал 
нам о своей жизни, об ис-
пытаниях, которые выпа-
ли на его долю в годы во-
йны.

Геннадий Николаевич 
родился в 1928 году в Ле-
нинграде в рабочей се-
мье. Его родители прие-
хали в Северную столицу 
в 1920-е годы. Мать, Ма-
рия Васильевна, была 
домработницей, а отец, 
Николай Филиппович, 
работал столяром-красно-
деревщиком на фабрике 
имени А. В. Луначарско-
го. В семье было пяте-
ро детей. Жили трудно, 
и маленький Геннадий 
уже с детства стал само-
стоятельным, рос бойким 
и смышленым.

Самыми тяжелыми для 
семьи Геннадия Николае-
вича стали годы блокады. 
Ему было тогда всего 13 
лет. В первые месяцы вой-
ны отца забрали на фронт. 
Мама Геннадия часто бо-
лела, поэтому он остался 
единственным «кормиль-
цем» в семье. Вся забота о 
матери и младших брать-
ях и сестрах легла на его 
плечи. Он должен был но-
сить воду из колодца, ис-
кать щепки, чтобы топить 
печку и, конечно, забо-
титься о том, где достать 
хлеб. Мама отправляла 
его «отоваривать» карточ-
ки на продукты, и ему ча-
сто приходилось ночами 
ждать своей очереди.

Во время блокады жили 
за городом, в Коломягах. 

«Нам было немного легче, 
чем жителям центра, пото-
му что мы имели огород», – 
вспоминает Геннадий Нико-
лаевич. Но голод неотступно 
преследовал их семью, как 
и всех ленинградцев. Самой 
страшной была зима 1942 
года, когда перестали давать 
хлеб. «Помню, как в один из 
холодных январских дней 
мы вдруг узнали, что на Пе-
троградской стороне выдают 
хлебные пайки, и я в метель, 
в двадцатиградусный мороз, 
через весь город пошел туда. 
В тот раз по счастливой слу-
чайности мне удалось взять 
немного хлеба для нас. Вер-
нулся я домой только на сле-
дующий день», – рассказыва-
ет Геннадий Базлов.

Недалеко от дома, где 
жили Базловы, была овощ-
ная база, и из остатков кар-
тошки, из мерзлой «зелени», 
которую иногда удавалось 
находить на ее территории, 
они делали лепешки. Од-
нажды Геннадий рядом с 
разбитым бомбой вагоном 

нашел банку американско-
го «сала» – так называли ар-
тиллерийскую смазку из не-
фтепродуктов. На ней не раз 
приходилось жарить гнилую 
картошку, которую добыва-
ли в мусорных баках. 

Каждый прожитый день 
был испытанием. Блока-
ду семье Базловых удалось 

пережить только благодаря 
стойкости духа и бесконеч-
ной вере в Победу. 

После войны судьба Ген-
надия Николаевича так-
же складывалась непросто. 
Повзрослев, он сначала по-
шел учиться на тестодела в 
школу фабрично-заводского 
ученичества, а затем закон-

чил военно-морскую шко-
лу.

С 1948 года Геннадий 
Николаевич служил ма-
тросом в отряде подводного 
плавания им. С. М. Киро-
ва. Во время службы, спа-
сая учебную подлодку Б-15, 
он простудился и серьезно 
заболел, после чего после-
довали долгие годы лече-
ния. Но любовь к жизни 
помогла ему достойно пере-
нести все трудности. «Когда 
есть надежда на лучшее, то 
все преодолимо», – говорит 
Геннадий Николаевич.

Не один год Геннадий 
Базлов работал водителем 
в физико-техническом ин-
ституте, а также механиком 
в радиотрансляционной 
сети. За добросовестный 
труд его наградили меда-
лями «Ветеран труда», «За 
трудовую доблесть в Вели-
кой Отечественной войне», 
а как жителя блокадно-
го Ленинграда – медалью 
«За Победу над Германи-
ей» и многими другими.

У Геннадия Николае-
вича – любящая семья. 
Дочь, внук и правнуки 
радуют его своими успе-
хами, окружают заботой и 
любовью. Геннадий Баз-
лов и сейчас, в свои 92 
года, старается вести ак-
тивный образ жизни, ин-
тересуется современными 
компьютерными техноло-
гиями, много читает. Со-
всем недавно, в начале 
2020 года, вышла в свет 
его книга очерков под на-
званием «Записки блокад-
ного мальчика», в которой 
он во всех подробностях 
рассказал о том, что при-
шлось пережить его семье 
и всем ленинградцам в то 
трагическое время.

Каждый прожитый 
день был испы-
танием. Блокаду 
семье Базловых 

удалось пережить 
только благодаря 
стойкости духа и 
бесконечной вере 

в Победу. Самыми тяже-
лыми для семьи 
Геннадия Нико-
лаевича стали 
годы блокады. 
Ему было тогда 
всего 13 лет. В 
первые месяцы 
войны отца за-
брали на фронт. 
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...
В преддверии 75-летия Победы мы знакомим вас с летчиками-героями, которые защищали наш город во время 
Великой Отечественной войны.

ДМИТРИЙ 
ОСКАЛЕНКО

ПЕТР ПОКРЫШЕВ

Герой Советского 
Союза, летчик-ис-
требитель Дмитрий 
Ефимович Оскален-
ко прошел славный 
путь от рядового пи-
лота до мастера воз-
душных схваток. Он 
родился 7 ноября 
1920 года в деревне 
Следюки, ныне Бы-
ховского района Мо-
гилёвской области, в 
семье крестьянина. 
После окончания Ле-
нинградского военно-
го авиационно-техни-
ческого училища он 
участвовал в Совет-

ско-финляндской войне 1939–1940 годов. 
С июня 1941 года лейтенант Дмитрий Оскаленко служил 

в действующей армии, летал на И-16 и одним из первых ов-
ладел техникой ночных полетов. К июню 1942 года он, уже 
будучи командиром звена 26-го истребительного авиаци-
онного полка, совершил 197 боевых вылетов, в 23 воздуш-
ных боях ему удалось уничтожить 11 самолётов противника. 
Каждый его бой был построен на точном расчёте. Он трезво 
оценивал свои силы и силы противника, внимательно изучал 
тактику и приёмы немцев. 

«Первым нападай на врагов, сколько бы их ни было! Сме-
ло выигрывай каждую секунду в бою, и победа будет твоя!» 
– такова боевая заповедь бесстрашного лётчика Оскаленко. 
Он при любых обстоятельствах выручал товарищей, всегда 
был хорошим другом на земле, а ещё более верным – в воз-
духе. Однажды молодого лётчика Гончарова начали пресле-
довать четыре «Мессершмитта», Дмитрий Ефимович со всей 
яростью устремился на ведущего фашиста, уничтожил его и 
выручил товарища. Многих молодых пилотов капитан Оска-
ленко обучил высокому лётному мастерству, многим из них 
не раз спасал жизнь.

26 сентября 1942 года Дмитрий Оскаленко погиб при вы-
полнении боевого задания в окрестностях Ленинграда. Его 
похоронили в братской могиле в посёлке Дубровка Всево-
ложского района Ленинградской области.

Один из его боевых товарищей, Герой Советского Союза 
Иван Павлович Неуструев впоследствии вспоминал: «В на-
шей дружной боевой семье лётчиков, защищавших Ленин-
град, было много людей большой отваги и мужества. Один 
из них – Герой Советского Союза Дмитрий Ефимович Оска-
ленко. Он одним из первых на Ленинградском фронте ос-
воил полёты в ночных условиях. В кромешной тьме, обходя 
огонь вражеских зениток, он и его товарищи наносили уда-
ры по вражеским аэродромам и пехоте».

14 февраля 1943 года за мужество и воинскую доблесть, 
проявленные в боях с врагами, Дмитрий Ефимович был по-
смертно удостоен звания Героя Советского Союза, а также 
награждён орденами Ленина , Красного Знамени, Красной 
Звезды. Его именем назвали улицу в Приморском районе 
Санкт -Петербурга, а также в городе Быхов, в посёлке Ду-
бровка и селе Следюки. 

Пётр Афанасьевич Покрышев всю 
войну защищал небо Ленинграда. 
Он родился 24 августа 1914 года в 
селе Голая Пристань Херсонской 
губернии. С 14 лет с увлечением 
занимался в планерном кружке, с 
16 – ходил в местный аэроклуб. А 
в марте 1934 года заводской па-
ренёк по путёвке комсомола уе-
хал в Одесскую военную авиаци-
онную школу пилотов. Окончив 
её в 1935 году, служил в частях 
Ленинградского военного округа. 
Во время Советско-финляндской 
войны совершил несколько десят-
ков боевых вылетов.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны Петр Афанасье-
вич сражался с июня 1941 года. 
Первый самолёт на этой войне 
он сбил 29 июня 1941 года. Ко-
мандир эскадрильи 154-го истре-
бительного авиационного полка, 
капитан Петр Покрышев к июлю 
1942 года совершил 211 боевых 
вылетов, в 38 воздушных боях 
лично сбил 11 самолётов против-
ника. Он летал на разных типах 
самолётов «И-16», Curtiss P-40, 
«Ла-5», «Як-9» и др. В каждом сра-
жении Покрышев отличался хра-
бростью и отвагой. 

В 1942 году в полк прибыли но-
вые самолеты «P-40E» (Kittihawk). 
Одна из машин, с бортовым номе-
ром «50», досталась и Петру Афа-
насьевичу. 24-го и 25-го апреля 
1942 года люфтваффе предпри-
няли массированные налёты бом-
бардировщиков и истребителей 
прикрытия на гавани Кронштад-
та. Им противостояли пилоты 
154-го авиаполка. В напряжённых 
воздушных боях за эти дни было 
сбито и повреждено 35 немецких 
самолётов. Это поражение заста-
вило немецкое командование от-

казаться от дальнейших налётов 
на Кронштадт.

Петр Афанасьевич постоянно 
экспериментировал, искал воз-
можности повышения эффектив-
ности боевого применения ис-
требителей, в частности «пары». 
Главный маршал авиации Алек-
сандр Новиков, бывший в первые 
месяцы войны Командующим 
ВВС Ленинградского фронта, рас-
сказывая о рождении нового бое-
вого порядка истребителей, вспо-
минал: «Первыми систематически 
применять боевой порядок "пары" 
стали Пётр Покрышев и Андрей 
Чирков. Покрышев довёл эти эле-
менты до совершенства, он был 
одним из первых, кто ратовал за 
широкое применение единой си-
стемы наведения и оповещения 
истребителей по радио». 

Выходя на бой, Петр Афана-
сьевич каждый раз рисковал жиз-
нью, но всегда верил в свою по-
беду: «Я знаю небо и знаю свой 
самолёт. На моём боевом поле я 
никогда не дам противнику обма-
нуть себя. Меня ничто не испуга-
ет и не выведет из себя. Это при-

вычка. Если следишь за собой 
и противником –победа обеспе-
чена. Если прозевал, если хоть 
чуточку ослабил внимание, сра-
зу же врывается случайность. А 
когда всё измеряется мгнове-
ниями, долями секунды, то мо-
жешь это мгновение прозевать, 
и оно станет роковым. Вот и все 
мои секреты».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 февраля 
1943 года, за мужество и геро-
изм, проявленные на фронте во 
время борьбы с немецко-фаши-
стскими захватчиками, капитану 
Петру Афанасьевичу присвоили 
звание Героя Советского Союза, 
вручили орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда».

За годы войны врагам ни 
разу не удалось сбить выдаю-
щегося советского летчика-а-
са. Но в конце августа 1943 
года во время тренировок По-
крышев попал в авиационную 
катастрофу и получил тяжёлые 
травмы, после чего его навсег-
да отстранили от полетов. Одна-
ко Петр Афанасьевич вернулся 
на должность командира полка 
и успешно руководил его бое-
выми действиями в 1944 и 1945 
годах. К ноябрю 1944 года полк 
под его командованием уничто-
жил 207 немецких самолётов. 
Позднее он получил почётное 
наименование «Таллинский» и 
был награждён орденом Крас-
ного Знамени.

Петр Афанасьевич Покры-
шев трагически погиб 22 авгу-
ста 1967 года. Его похоронили в 
Голой Пристани в Украине. Спу-
стя годы его именем была на-
звана улица в Приморском рай-
оне Санкт-Петербурга.


