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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

1 мая состоялись демон
страция и митинг солидарнос
ти трудящихся и ветеранов
труда под общим лозунгом:
"Защитим Всеволожск от гра
бежа!"

Выступающие на митинге:
первый секретарь райкома
КПРФ Максим Олешко, быв
ший федеральный инспектор
Ленинградской области Нико
лай Седых, редактор газеты
"Ветеранская правда" Сергей
Васильев, областной депутат
Дмитрий Силаев, рабочий 
депутат Владимир Лесик и
многие другие, высказали
свое категорическое мнение,
что, выдвинутая губернатором
идея объединения админист
рации Всеволожского района
и администрации города Все
воложск может привести к
дальнейшей эскалации кор
рупции и криминала.

"За какие шиши бывший гла
ва администрации Всеволож
ского района приобрел квар
тиру с 17тью жилыми и нежи
лыми помещениями, выстроил
на полгектаре земли особняк с
15ю строениями, купил две
иномарки стоимостью около
10 миллионов рублей? Если
перевести все это богатство в
зарплату чиновника, то он дол
жен был работать главой райо
на лет сто пятьдесят. А то и
двести.

И пока мы не получим ответ
на свои вопросы из прокурату
ры и МВД, будем везде кри
чать о поголовной криминали
зации властных структур во
Всеволожском районе. Ибо та
ких чиновников, которые успе

вают за пару лет стать скорос
пелыми нуворишами и набо
бами, даже не десятки. Сот
ни!"  с гневом говорили вы
ступающие на митинге.

"Почему эти районные вол
шебники заодно с благами для
себя не смогли дать сиротам
нормальное жилье? Почему
ветеранов войны и жителей
блокадного Ленинграда посе
лили на "семи ветрах" на Рум
боловской горе, где ни дорог,
ни магазинов, ни аптек?  Поче
му Всеволожская земля уходит
банкирам, а не сотням много
детных семей?"  бросали об
винения митингующие.

"Недавно участвовал с упол
номоченным по правам ребен
ка в осмотре Всеволожского
центра реабилитации детей.
На 35 детей, которые там
ежедневно проходят реабили
тацию, тратят в год 30 милли
онов рублей. 900 тысяч на каж
дого. Для сравнения: в детских
садиках города Всеволожска
на одного ребенка тратится не
более 100 тысяч. И уполномо
ченная, и депутаты пытались
выяснить  какие такие дорого
стоящие услуги оказывают де
тям с ограниченными физиче
скими возможностями и по
павшими в трудную жизнен
ную ситуацию, но так ничего и
не увидели. И не поняли, куда
уходят десятки миллионов
рублей.

И пока я этого не пойму, я бу
ду агитировать своих земляков
не отдавать город Всеволожск
районной администрации" 
заявил Дмитрий Силаев, обла
стной депутат и издатель газе

ты "Ветеранская правда". 
При всем уважении к исполня
ющему сегодня обязанности
главы администрации Всево
ложского района Владимиру
Петровичу Драчеву, в честь ко
торого на Олимпийских играх
и чемпионатах мира много
кратно поднимали флаг Совет
ского Союза, я и мои товари
щи против того, чтобы отдать
полномочия Всеволожска да
же ему.

Есть старая пословица: "ко
роля делает свита". 

Нынешняя свита и.о. главы
районной администрации вы
лупилась в гнезде Соболенко.
Нет к ней у нас ни грамма до
верия.

"А потому сегодня, в день
международной солидарности
трудящихся,  говорили орато
ры первомайского митинга, 
мы обращаемся ко всем горо

жанам от мала до велика:
Не дадим казнить Всево

ложск!
Не дадим грабить Всево

ложск!
Не дадим издеваться над

Всеволожском!"
Первомайский митинг из

брал инициативную группу по
проведению во Всеволожске
местного референдума про
тив объединения администра
ций города и района.

Сергей Васильев, 
редактор

Мы солидарны в защите Всеволожска!

Товарищи! Граждане! Земляки!
Редакция "Ветеранской правды" сердечно поздравляет

вас с праздником Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне.

Ее ждали, в неё верили защитники Брестской крепости. С
нею на устах погибали советские солдаты под Москвой,
обороняли блокадный Ленинград, стояли насмерть,
защищая Одессу и Севастополь, Киев и Смоленск, Минск и
Сталинград. С верой в Победу боролись с оккупантами
партизаны и подпольщики. Мечтой о ней жили труженики
тыла и дети войны. С нею через всю Европу шли на Берлин
воины героической Красной Армии.

Наши деды и отцы победили коричневую чуму 20 века.
Победим и мы! Обязательно победим!

Обязательно
победим!



Яснова хочу обратить
внимание к Дому летчи
ков  Героев Советского

Союза, и об отношении  журна
листов местной газеты "Всево
ложский телеграф" к этому, как
они выразились, "сараю". И про
должают упорно цитировать ос
корбительные слова из статьи в
статью. Когда же закончится это
глумление над военной памя
тью? Получается, что для  летчи
ковгвардейцев война до сих
пор не окончилась, их дом никак
не обретет достойного уваже
ния, тишины и покоя.

Больно читать обо всем этом.
У меня оба деда воевали. Один
не вернулся с войны. Мама пе
режила бомбежки Сталингра
да… Меня не оставили равно
душной слова жителя Всеволож
ска Г. Ермакова, опубликован

ные в газете "Ветеранская прав
да": "…Память  нельзя перене
сти ни в другое место, ни в дру
гое время…". "Память прошлого
нельзя выставлять на  продажу".

Позвольте спросить, господа
журналисты "Всеволожского те
леграфа", если Дом 43х Героев
во Всеволожске  "сарай",  тогда
с чем у вас ассоциируется Дом
сержанта Павлова в Волгогра
де? Вот тото и оно. Сравнение
абсолютно равнозначное. Без
этого "сарая"  нельзя воспитать
патриотизм у будущих поколе
ний всеволожцев! Утрата в по
следние годы этой националь
ной идеи привела к тотальной

дегероизации. По социальным
опросам  у  молодежи любовь к
Родине стоит на последнем мес
те. На родной Украине отменили
Парад Победы! 

Убеждена, что журналисты
"Всеволожского телеграфа" спо
добились встать в один ряд с
журналистами "СИЭНЭН", вы
смеявшими монумент защитни
кам Брестской крепости. Так, на
американском континенте не бы
ло похоронок в каждом доме. У
них ничего святого. Они отража
ют интересы своего президента. 

А чьи помыслы посредством
своих статей отражает "Всево
ложский телеграф"? 

На Украине тоже начиналось
все с памятников, которые ме
шали. Потом заполыхал Майдан,
подняли головы неофашисты. И
стоит теперь на коленях город
герой Киев  мать  городов русс
ких.

Уважаемая редакция газеты
"Ветеранская правда", убеди
тельная просьба повторить ма
териалы прошлых лет  о  Доме
летчиковгвардейцев и их под
вигах. Не все взрослые и дети
знают историю Всеволожской
земли. 

С уважением
житель г.Всеволожска 

Шкодкина Ирина Юрьевна

Редакция "Ветеранской
правды" полностью соглас�
на с Ириной Юрьевной
Шкодкиной, и ставит в этот
номер материалы прошлых
лет о славном боевом про�
шлом города Всеволожска и
Всеволожского района и
горьком настоящем, кото�
рое творят наследники на�
рода � победителя.

Сергей Васильев, 
редактор
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И вечный бой, покой им только снится…

"На 10�м километре ле�
гендарной трассы Дорога
жизни, на Колтушском
шоссе, стоит скромный
двухэтажный дом № 40,
который всеволожцы на�
зывают Домом героев. В
годы войны здесь жили
летчики 1�го гвардейского
минно�торпедного авиа�
полка военно�воздушных
сил КБФ, а также 26�го и
27�го гвардейских истре�
бительных авиаполков.
Отсюда уходили на бое�
вую вахту дважды Герой
Советского Союза А. Г.
Карпов, Герои Советского
Союза А. Т. Севастьянов � первым совер�
шивший ночной таран над Ленинградом,
В. Н. Харитонов, Е. Н. Преображенский,
В. А. Гречишников. П. А. Колесник, В. Г.
Чванов и др. Жил в этом доме и летчик
Юрий Бунимович. Девять крупных транс�
портов пустил он на дно Балтийского мо�
ря. Летчик удостоен звания Героя Совет�
ского Союза, награжден тремя орденами
Красного Знамени. Бесстрашные летчи�
ки Герои Советского Союза И. Шаманов,
М. Лорин, П. Стрелецкий, Г. Васильев, Н.
Афанасьев и другие потопили 200 фа�
шистских кораблей, сбросили на гитле�
ровцев 13 тысяч бомб, сбили десятки
вражеских самолетов. 

На протяжении всех 900 дней блокады
летчики этих полков несли бессменную
вахту над Ленинградом и Ладогой. 

После войны в Доме героев размещал�
ся пионерский лагерь "Березка". Его на�
звание напоминает о летчике Герое Со�
ветского Союза Василии Алексеевиче
Гречишникове. Летом 1941 года неодно�
кратно бомбил Гречишников логово гит�
леровцев � Берлин. 13 августа 1941 года
ему было присвоено высокое звание Ге�
роя Советского Союза. Но обессмертил
он свое имя последним подвигом. Выле�
тев на поддержку наших войск в районе
Тихвина, Гречишников попал под жесто�
кий зенитный огонь. Самолет загорелся.
Но пилот не покинул горящую машину. Он
направил ее на танковую колонну врага. 

Незадолго до гибели, осенью 1941 го�
да, Гречишников посадил около дома
летчиков молодую березку. Белостволь�
ное деревце прижилось. И сейчас стоит
оно у дома, шелестя листвой над его кры�
шей. 

Почти ежедневно бывают у Дома геро�

ев туристы из Ле�
нинграда и других
городов страны,
с о в е р ш а ю щ и е
экскурсии по До�
роге жизни. Часто
приезжают сюда и
ветераны войны �
летчики, жившие в
этом доме и вое�
вавшие под Ле�
нинградом". 

Так писали ле
нинградские журналисты 40 лет назад о
заброшенном ныне клочке земли на углу
Дороги жизни и Колтушского шоссе, ми
мо которого ежедневно ходят и ездят ты
сячи всеволожцев.

В 1988 году Всеволожский гориспол
ком принял решение о создании государ
ственного историкокраеведческого му
зея, которым я бессменно руковожу вот
уже более четверти века.  Расположен он
в "Доме 43х Героев Советского Союза".
Этот дом за двести с лишним лет сущест
вования много чего пережил. Был он пер
вой в России сыроварней барона Фреде
рикса в 1774 году, щеточной фабрикой в
1908м, лазаретом для раненных воинов
в 1914м. А в годы Великой отечествен
ной войны здесь размещался летный со
став первого гвардейского миннотор
педного полка. 

В 2012 году ушел из жизни последний
из 43х Героев 1го гвардейского минно

торпедного авиа
полка ВМФ СССР
Разгонин Александр
Иванович.

Память о них обя
зана быть увекове
чена. И лучшим па
мятником должен
стать уже существу
ющий с 1988 года
Всеволожский госу
дарственный исто
рикокраеведчес
кий музей, в кото
ром они квартиро
вали всю блокаду
Ленинграда.

Это особенный
полк. Это особенные люди.

7 августа сорок первого летчики мор
ской авиации Балтийского флота совер
шили невероятную по дерзости опера
цию. Несколько экипажей под общим ко
мандованием полковника Евгения Нико
лаевича Преображенского, взлетев позд
но вечером с аэродрома Когул, что на ос
трове Сааремаа, легли на строго засек
реченный курс. Они шли над морем, а,
достигнув берегов Германии, свернули и
пошли на Берлин. Упоенные первыми ус
пехами на Восточном фронте, фашисты
никак не ожидали налета с севера. Так что
эскадрилья самолетов с непогашенными
бортовыми огнями не вызвала у ПВО ни
каких эмоций. Экипажи подошли к Берли
ну. Перестроились в атакующий порядок,
и тут началось. Берлин стал похож на ло
скутное одеяло, сшитое из темных пятен
и гигантских пожарищ. Когда ПВО спох
ватилась, летчикибалтийцы уже были
далеко по дороге к дому. Вернулись без
потерь. 

Весь мир узнал: разгром Советского
Союза  не более чем миф. А агрессор да
же дома не чувствует себя в безопаснос
ти. 

Осенью 1941 года летчики 1го минно
торпедного авиаполка перебазировались
во Всеволожск. Замаскированные само
леты стояли на соседних с городом аэро
дромах, а в небольшом двухэтажном до
микеособнячке поселились экипажи. 

Война не щадила. Уходили и не возвра
щались летные экипажи. На рассвете 9
марта 1942 года вся пушечная мощь бло
кадного города и артиллерия главного ка
либра Балтфлота обрушились на передо
вую фашистов. Удар был настолько си
лен, что гитлеровцы запаниковали: за
щитники Ленинграда пошли в решающий
прорыв, решили они. Ошеломленный
враг не сделал ни одного залпа, не выле
тел ни один его самолет. Этого времени
хватило, чтобы по Невскому проспекту
прошла траурная процессия. Хоронили
морской авиационный экипаж Героя Со
ветского Союза Михаила Плоткина. В ма
леньком домике во Всеволожске, тем
мартовским утром героев стало мень
ше... 

Вот какие люди жили и воевали  во Все
воложске.

Герои Советского Союза: маршал авиа
ции Иван Иванович Борзов, генералпол
ковник авиации Евгений Николаевич Пре
ображенский, генераллейтенант авиа

ции Петр Ильич Хохлов, Александр Васи
льевич Пресняков…

На необъятных просторах нашей Роди
ны высятся обелиски с именами морских
летчиков  героев 1го минноторпедного
авиаполка. В Двинске, на берегу Дауга
вы,  памятник легендарному экипажу Пе
тра Игашева. В районном центре Хвойное
Новгородской области  героическому
экипажу Петра Трычкова. В Грузино Нов
городской области  прославленному
экипажу Героя Советского Союза Васи
лия Гречишникова, в АлександроНе
вской лавре похоронен Герой Советского
Союза Михаил Плоткин.

В Москве на Новодевичьем кладбище
есть могила, на барельефе обелиска ко
торой изображены крутые морские волны
под голубым небосводом. Это символ
дружбы отважного человека с небом и
морем. Здесь покоится прах Героя Совет
ского Союза Евгения Николаевича Пре
ображенского….

Они воевали вместе, а похоронены
врозь. 

Дом 43х Героев должен стать общим
памятником этим героям.

Ратникова Марина Семеновна, 
директор Всеволожского

государственного историко)
краеведческого музея, 

январь 2013 года

Память не продается!

Сидят и слушают бойцы товарищей своих

Командир гвардейского
полка Е.Н. Преображенский

На аэродроме
под

Всеволожском



В преддверии 60�летия
Великой Победы редакция
опубликовала выдержки из
писем директору Всеволож�
ского государственного му�
зея Марине Семеновне Рат�
никовой.

Их автор � Нина Александ�
ровна Дзагилер. 15�летним
подростком она мужествен�
но встретила все тяготы при�
фронтового Всеволожска. В
19 лет, жена военного летчи�
ка, она  в 1944�м уехала в
Грузию.

На протяжении всей своей
жизни она мечтала увекове�
чить подвиг всеволожцев в годы Великой Отечественной
войны. На склоне лет старая женщина пережила вторую
трагедию, которую пережили все мы � развал великого
государства. Оказавшись "за границей", она почувство�
вала, что блокада снова окружила русских людей. Пере�
жить это Нина Александровна не смогла.

* * *
"Уважаемая Марина Семеновна!
Вспоминая свою комсомольскую юность, хочется ска

зать о всеволожских парнях и девчатах, которые "горе
ли", а зачастую и сгорали" в пламени военных лет.

В январе 1942 года первый секретарь Всеволожского
райкома комсомола добровольцем ушел на фронт. Де
вушка, которая его сменила, "завела" нас шефствовать
над авиаполком Преображенского, который располагал
ся в Доме отдыха пекарей (Дом 43х Героев). В середине
42ого ее сменила Нина Котова, сейчас она Кучерова. В
43м мы с ней давали концерты в честь прорыва блокады.
А  полное освобождение мы праздновали в райкоме, ког
да им руководил молодой, контуженный на фронте, па
рень  Бергер.

Мечтаю собрать материал и передать в ваш музей, о
комсомольцах поселка Всеволожский в период блокады
Ленинграда. 

24.10.1988 г.

* * *
"Весной 1942 года секретарь райкома комсомола ска

зала, что в Доме отдыха пекарей живут летчики, молодые
ребята, почти наши сверстники, они ведут тяжелые бои,
несут большие потери, охраняя ленинградское небо.
Нужно морально помочь им.

И мы решили открыть клуб. Он располагался там, где
сейчас Дом книги. Он был закрыт с первых дней войны.
Открыли мы замок клуба, вошли туда, и как  будто снова
вернулись в довоенную счастливую жизнь. Лозунги,
транспаранты, экспозиции о жизни мирного поселка со
здавали эту иллюзию.

Мы нашли патефон, пластинки. Убрали и украсили зал,
вытерли пыль. Через некоторое время пришли ребята в
темносиних форменных кителях. Это было наше первое
знакомство с летчиками Преображенского. Саша Прес
няков пригласил меня на танец…

Представляете! Гремит канонада под Ленинградом и у
Ладожского озера, немцы кричат и пишут, что город вы
мер, а мы, наперекор всем немцам и смертям, танцевали
вальс".

27.12.1989 г.

* * *
"Марина Семеновна, не верьте, что в Грузии беспоряд

ки. У нас, как везде в Советском Союзе".
16.05.1990 г.

* * *
"Добрый день Марина и Женя!
Мясо подорожало в несколько раз. В магазинах его нет.

Что за перестройка такая? Обещала внуку показать Ле
нинград. Но теперь  вряд ли. Сын уехал в Америку. Не
давно звонил  расплакалась. Пишите, что у вас".

24.07.1990 г.

* * *
"Что творится? Как  будто весь мир взбесился. Никуда

и ни во что не вмешиваюсь. Каждый день варю овощные
консервы, чтобы зимой не умереть с голоду".

7.11.1991 г.

* * *
"Извините, что долго не писала. Живем как на войне.

Она уже идет. Из Абхазии бегут грузины и русские. Бегут
целыми деревнями. Гремят выстрелы, льется кровь.

Зима снежная. Батареи холодные. Жить беспросветно
надоело. Дети: и сын, и дочь, в Америке. Мне уезжать не
куда. А жить страшно. И страшно читать лозунги: "Грузин!
Если у тебя русская мать  позор тебе!" или: "Русские, не
уезжайте! Нам нужны рабы и проститутки!"

Недавно в автобусе подрались. Я закрыла лицо перчат
кой и отвернулась к окну. Боялась, что достанется мне 
русской. Тяжело и обидно. 

Что сделали с Родиной?"
22.01.1993 г.
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Что сделали с Родиной?

Так назвала свой реферат вы�
пускница ленинградской школы
Ольга Николаевская. Мы публикуем
выдержки из этого школьного сочи�
нения потому, что история семьи
Николаевских � это фронтовая ис�
тория нашего Всеволожского райо�
на, которая хранится во Всеволож�
ском государственном историко�
краеведческом музее.

"Наверное, каждый человек хоть
раз в своей жизни интересовался
историей своей семьи. Заинтере
совалась и я. В 1908 году родился
мой дед  Михаил Николаевич Нико
лаевский. Он работал агрономом в
Кингисеппской МТС. Туда же по
распределению механизатором по
пала выпускница сельхозтехникума
Екатерина Пахотина. В 1935 году аг
роном и механизатор стали мужем
и женой. 

В предвоенные годы мой дед ру
ководил Кингисеппским гориспол
комом. Он стал руководителем под
полья, когда в Кингисепп пришли
фашисты. В январе 1942 года де
душка был отозван из партизанско
го отряда и назначен председате
лем Всеволожского райисполкома.
В период блокады Всеволожск был
единственным городом Ленинград
ской области, который связывал
осажденный Ленинград с "Большой
землей". Железная дорога и "Доро
га жизни" спасли Ленинград и ле
нинградцев. Помимо этого Всево
ложский район был для Ленинграда
"огородом", где выращивали ово

щи. Здесь же добывали топливо для
ленинградских электростанций.
Здесь базировались десятки аэро
дромов, с которых балтийские лет
чики громили врага.

Дедушка, который всю блокадную
пору брал ответственность на себя,
в 1946 году был избран секретарем
Ефимовского райкома партии, де
путатом Ленинградского областно
го Совета депутатов трудящихся.
Вскоре его перевели заведующим
сельхозотделом Ленинградского
обкома ВКП(б).

В начале 50х годов начало "рас
кручиваться"  "ленинградское де
ло". Многие видные люди были реп
рессированы.

Моего деда репрессировать не
успели. Он не проснулся 18 февра
ля 1951 года.

Сердечный приступ оборвал
жизнь Николаевского Михаила Ни
колаевича, кавалера ордена "Крас
ная Звезда" и других орденов и ме
далей, среди которых он выше все
го ценил медаль "За оборону Ле
нинграда".

Ольга Николаевская, 
учащаяся 11)ого класса, 1999 г.

Суровое "дыхание" фронтовых
лет Всеволожского района, которое
описала в своем школьном сочине
нии внучка нашего земляка, при
влекло внимание нашей редакции к
личности Михаила Николаевича Ни
колаевского. Мы перелистали его
скудный фронтовой архив.

Вот, что писал Михаил Николае
вич в своей автобиографии в 1943
году:

"В августе 1941 года организовал
в оккупированном районе парти
занский отряд. В отряде был коман
диром боевой группы. Принимал
непосредственное участие в боях с
немецкофашистскими захватчика
ми. После перехода линии фронта,
в феврале 1942 года, был отозван с
партизанской базы в связи с на
правлением по указанию Ленин
градского обкома ВКП(б) на работу
председателем Всеволожского
райисполкома".

Деятельность во Всеволожском
районе Николаевского иллюстриру
ют акт приема дел 12 февраля 1942
года Михаилом Николаевичеч при
назначении его председателем
райисполкома, а также акт переда
чи им дел от 11 января 1946 года.
Согласно акту во Всеволожском
районе осенью 1941 года семян
зерновых и картофеля в колхозах не
осталось. Крупный рогатый скот
был эвакуирован, свинопоголовье и
птица были сданы полностью по за
готовкам. На 44 колхоза приходился
1 агроном. Остальные ушли на
фронт.

В январе 1946 года Михаил Нико
лаевич сдал Всеволожский район, в
котором насчитывалось 180 лоша
дей, 393 головы крупного рогатого
скота. В районе имелись 4 совхоза,
30 местных и 80 городских подсоб
ных хозяйств. Действовало 30 школ,
24 детских садика, 18 детских яс
лей, 4 больницы, 30 амбулаторий,
фельдшерских и акушерских пунк
тов.

В 1945 году Михаил Николаевич
был награжден вторым орденом
Отечественной войны 1 степени за
организацию сельскохозяйствен
ного производства в прифронтовых
условиях и перевыполнение плана
сдачи хлебозаготовок.

Дом М.Н. Николаевского на улице
Павловская, 88 за 60 лет своего су
ществования врос в землю. Хотя по
совести на этом доме должна быть
установлена мемориальная доска.
Это было бы справедливо. Перед
памятью. В благодарность, о кото
рой мы так много говорим.

Дмитрий Силаев,  редактор,
март 2005 года

60#летие Великой Победы
сквозь призму

Всеволожского музея

Дом М.Н. Николаевского 
на ул. Павловская г. Веволожск

Мельничный Ручей. М.Н. Николаевский 
с офицерами 67:й Армии

М.Н. Николаевский :
председатель
фронтового

Всеволожского
райисполкома



"Уважаемые сотрудники газеты "Ветеранская
правда"!

Пятеро братьев и сестер Гилевичей воевали и
жили на Всеволожской земле. 

Я воевал на Невском пятачке, охранял Дорогу
жизни.

Старший  Матвей  штурман 1го гвардейского
минноторпедного полка. Жил в домике на стан
ции Всеволожской. Погиб 17 октября 1941 года
над деревней Канисты. Три вражеских истребите
ля атаковали советский бомбардировщик. Уже
был сбит один вражеский самолет, но два других
успели достичь мертвой зоны и обстрелять совет
ский экипаж. Четыре летчикагвардейца не верну
лись на родной аэродром. Вот их имена: Уваров,
Гилевич, Дзюба, Колошин.

Старшая сестра  Александра участвовала в
строительстве ленинградских аэродромов, в том
числе и тех, с которых взлетал Матвей.

Связана с Всеволожской землей и младшая 

Анастасия  военврач, кавалер ордена Красной
Звезды.

А наш младший брат  Даниил  капитан 1го
ранга переводил речные корабли с озера Ильмень
и Волхов в Ладожское озеро и Неву.

Вот так тесно переплелась история нашей семьи
с вашим Всеволожским районом.

В советское время я часто приезжал на могилу
брата в деревню Канисты, бывал на встречах в
Колтушской школе и Всеволожском историкокра
еведческом музее. Радовался, что жители района
бережно хранят память о защитниках Ленинграда,
передают ее подрастающему поколению.

А тут получил несколько номеров вашей газеты,
прочел все, что творят в год 60летия Победы над
Всеволожским историкокраеведческим музеем и
памятью о той жестокой войне, который хранит
этот музей, и так стало плохо, что не смог сразу
написать вам.

До какой подлости надо дойти, чтобы посягнуть
на Домик Героев, превратить его в забегаловку на
священной Дороге жизни. На той самой Дороге,
где я после тяжелого ранения на Невском Пятачке
нес службу, охраняя ее участок, от деревни Бори
сова Грива до Рябовского спуска во Всеволож
ской.

Всеволожцы! Я, 90летний ветеран, инвалид Ве
ликой Отечественной, обращаюсь к вам: защитите
нашу память от позора, сохраните Всеволожский
музей, который сегодня в одиночку обороняет
Ратникова Марина Семеновна.

Мы воевали и умирали на вашей земле не для
того, чтобы недостойные внуки строили во Всево
ложске криминальный капитализм. 

С уважением 
Георгий Петрович Гилевич

Февраль 2005 г.
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Георгий Гилевич 
на Невском пятачке

Поселок Всеволожский, 1942 год.
Крайний слева : Матвей Гилевич

«Мы воевали и гибли не за криминальный
капитализм во Всеволожске»

В советское время о боевом подвиге и мужестве семьи Гиле)
вичей из Белорусии писали заслуженно и многократно. Пяте)
ро братьев и сестер воевали и жили на Всеволожской земле.
Старший брат ) Матвей Петрович Гилевич, штурман 1)го мин)
но)торпедного полка, квартировал в Доме 43)х Героев во Все)
воложске, и погиб в неравном бою у деревни Канисты.

Второй ) студент горного факультета, комсомолец Георгий
Гилевич в начале июля 1941)го стал бойцом Народного опол)
чения. Воевал на Ленинградском фронте. Сражался на Не)
вском пятачке. Охранял Дорогу жизни. Участвовал в прорыве
блокады Ленинграда. Дважды тяжело ранен, инвалид Отечес)
твенной войны. В преддверии 60)летия Великой Победы 90)
летний ветеран написал нам горькое письмо. 

Редакция

Мы, Герои Советского Союза, бывшие летчики 1:го гвардейского минно:торпедного полка, сложившие головы за
будущее поколение ленинградцев, "благодарим" нынешнюю власть за построение "криминального режима".
Кабак на месте Дома Героев и танцы на наших костях : это "достойная память о Великой Победе!
Спасибо потомки!

Директору
Всеволожского государственного

историкокраеведческого музея
Ратниковой М. С.

Здравствуйте уважаемая Марина Семе
новна!

Из присланной Вами газеты "Ветеранская
правда" узнал, что недоброжелатели стараются развенчать истори
ческую ценность созданного Вами музея, подвергают сомнению,
что в домике около перекрестка "Дороги Жизни" и Колтушского
шоссе города Всеволожска, жили и умирали защитники блокадного
Ленинграда  летчики и штурманы нашего Гвардейского полка, в
том числе сорок три богатыря, ставшие Героями Советского Союза.

В июле 1941 года перед нашим полком была поставлена боевая
задача  бомбить вражеское логово  Берлин. 15 экипажей во главе
с командиром полка полковником Преображенским перелетели на
аэродром "Когул" на острове Эзель. Начиная с 7го августа и до 1
го сентября, летчики нашего полка наносили бомбоудары по столи
це третьего рейха. И только после того, как фашисты захватили Тал
лин и полностью отрезали остров Эзель от связи с нашими войска
ми, полк, в составе семи экипажей, перелетел под Ленинград на аэ
родром "Углово", а летчики поселились во Всеволожске. Так в доми
ке у перекрестка дорог появились первые Герои Советского Союза
Преображенский, Плоткин, Ефремов, Гречишников и Хохлов. К ним
присоединились и несколько экипажей полка, воевавшие под Ле
нинградом. Вот тогда, около этого домика, и посадил Герой Совет
ского Союза Гречишников свою березку, чтобы она росла как память
о тех, кто жил в этом домике и не щадил своей жизни защищая ко
лыбель Великой Октябрьской социалистической революции от на
шествия фашистской нечисти...

А в октябре он погиб. Отбомбившись по танковой колонне против
ника в районе деревни Грузино, на подожженном вражеским снаря
дом самолете, он направил свой самолет в автоколонну врага и,
врезавшись огненным факелом, залив ее пылающим бензином.
Бессмертный подвиг совершил и экипаж лейтенанта Игашова. Раз
вернув горящий самолет в сторону переправы, он ударом крыла от
рубил хвостовую часть пролетавшего мимо фашистского истреби
теля. А затем, переведя машину в пикирование, врезался в скопле
ние танков, машин и пехоты врага.

Вот так мы жили и воевали в тот страшный период блокадного ли
холетья.

И сейчас, в канун 60летия нашей Великой Победы, подвергать
сомнению необходимость сохранения нашего музея  это не только
кощунство, но и преступление.

Уважаемая Мария Семеновна! От имени Героев Советского Союза
нашего Гвардейского полка, примите сердечную благодарность за
вашу неустанную заботу о нашем музее и за стойкость в защите его
существования!

Крепко, по дружески Вас обнимаю
А. Пресняков, Герой Советского Союза, 

генерал)лейтенант авиации в отставке,почетный гражданин
города Феодосия 24.02.2005 г.

Благодарю 
за стойкость


