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14 сентября 2014 года
состоятся выборы депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования МО Литейный округ

Если у Вас нет возможности по уважительной причине прибыть 14 сентября 2014 года 
в помещение для голосования, Вы можете проголосовать досрочно:

• с 3 по 9 сентября 2014 года – в избирательной комиссии муниципального образования 
МО Литейный округ по адресу: ул.Чайковского, д.13, 3 этаж;

• с 10 по 13 сентября 2014 года – по месту жительства, 
в участковых избирательных комиссиях.

Время работы избирательных комиссий:
понедельник – пятница: с 13.00 до 20.00, суббота – воскресенье: с 10.00 до 14.00

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЕГО ДОКУМЕНТ

Справочный телефон избирательной комиссии муниципального образования 
МО Литейный округ: 272-13-73

ИКМО Литейный округ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В этом номере на 2-5 страницах газеты мы публикуем сведения о кандидатах в депутаты Муниципального Совета Литейного округа.
Ваш округ – ПЯТИМАНДАТНЫЙ. Вы можете проголосовать за одного, двух, трёх, четырёх или ПЯТЕРЫХ кандидатов.

100 лет назад началась 
Первая мировая война. 
В начале ХХ века её на-
зывали Великой войной, 
а после, в советской 
историографии, – импе-
риалистической, захват-
нической, позорной. В 
России все ужасы Пер-
вой мировой войны были 
покрыты куда более чу-
довищными события-
ми Гражданской войны. 
Кроме того, не оставляло 
чувство, что к победите-
лям в этой войне мы не 
относимся, хотя и сра-
жались на стороне бу-
дущих победителей, но 
сепаратный мир с этим 
покончил. Сейчас стано-
вится всё более очевид-
ным, что Первая мировая 
повлияла на все дальней-
шее развитие цивилиза-
ции. И она оставила след 
в семейных архивах. В 
этом номере газеты мы 
рассказываем о жителе 
округа – участнике Пер-
вой мировой войны.

Забытая война

ППрием лошадей. рием лошадей.  Н Начало августа 1914.ачало августа 1914.

Газета. Газета. ППервые дни войны.ервые дни войны.

Офицеры. Офицеры. ААвгуст 1914.вгуст 1914.

ППрием грузовиков. 1914.рием грузовиков. 1914.
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АЛЕКСЕЕВ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 22 июня 1948 года в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил Рижский институт инженеров гражданской 

авиации по специальности «инженер-экономист» (1971).
Работал в Москве в Домодедовском авиационном от-

ряде, затем в Центральном НИИ автоматизированных 
систем управления гражданской авиации и в системе Го-
сплана Латвии, а в 1985 году вернулся в Ленинград. Зани-
мал руководящие должности на ряде предприятий города.

Ветеран труда. Автор художественных экспозиций 
«Дни воинской славы России», «Символика России», 
«Символика Санкт-Петербурга», разработчик муници-
пальной информационной системы (МИС).

В 2004 и 2009 годах избирался депутатом Муниципаль-
ного Совета МО Литейный округ. Председатель постоян-
ной депутатской Комиссии по торговле.

Женат, имеет дочь.
Член партии «Единая Россия». Выдвинут избирательным 

объединением Санкт-Петербургское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ИВЛЕВА 
ЛЕЙЛА АБИДУЛЛОВНА

Родилась 29 июля 1960 года в г.Кадиевка Ворошилово-
градской области.

Проживает в Санкт-Петербурге. 
Окончила Ленинградский Педиатрический Институт 

(1983).
По распределению работала участковым врачом-пе-

диатором в Тосненском районе Ленинградской области. 
С 2000 года участковый врач-педиатр СПб ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника №8».

Замужем, имеет двух дочерей.
Выдвинута избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

КРАСНОЖЕН 
ИВАН ЮРЬЕВИЧ

Родился 13 сентября 1951 года. 
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил Ленинградский государственный университет 

(1986).
Проходил срочную службу в Ленинградской Военно-

Морской Базе, в дальнейшем служил на различных офи-
церских должностях в частях Военно-Морского флота. С 
1989 года занимал руководящие должности в системе 
подготовки специалистов для кораблей и частей ВМФ 
России.

Капитан 2 ранга запаса. Ветеран военной службы. 
Награждён девятью государственными наградами. 

В 2009 году избран депутатом Муниципального Совета 
МО Литейный округ.

Женат. Имеет двоих сыновей.
Член партии «Единая Россия». Выдвинут избирательным 

объединением Санкт-Петербургское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Единая Россия».

КОНОВАЛОВА 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась 15 сентября 1967 году в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончила Ленинградский государственный универси-

тет (1990). С отличием окончила Северо-Западную ака-
демию государственной службы по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управление» (2005).

С 2001 года работала руководителем организационно-
го отдела Местной Администрации МО Литейный округ.

С 2002 года – главный редактор газеты «Литейный 
округ».

В 2004 и 2009 годах избиралась депутатом Муници-
пального Совета МО Литейный округ, секретарь Муници-
пального Совета.

Муниципальный советник 1-го класса.
Имеет сына.
Член партии «Единая Россия». Выдвинута избиратель-

ным объединением Санкт-Петербургское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

МОРЫЛЁВ 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Родился 26 сентября 1973 года в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил профессионально-техническое училище по 

специальности «газо-электросварщик и автослесарь». 
Был старшиной на военно-морской базе штабных ко-
раблей в Ленинграде.

Работал старшим мастером автотранспортного 
предприятия.

Администратор ООО «Ленстройжилсервис».
В 2009 году избран депутатом Муниципального Совета 

МО Литейный округ.
Женат, дочь учится в школе.
Выдвинут избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение партии ЛДПР.

ЮМАШЕВА 
ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА

Родилась 17 декабря 1961 года.
Проживает в МО Литейный округ г.Санкт-Петербурга.
Окончила ПТУ-113 г.Ленинграда (1981), Санкт-

Петербургский промышленно-экономический колледж 
(2003).

Работала в Специальных научно-реставрационных ма-
стерских Специализированного треста Садово-Парково-
го строительства рабочей зеленого строительства 3-го 
разряда, бухгалтером в МГП «Ксил» и бухгалтером ЗАО 
«Ленстройжилсервис». С 2007 - бухгалтер ООО «Интер-
Софт».

Имеет сына.
Выдвинута избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».
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ДАЙНЯК 
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Родился 14 сентября 1977 года.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил с отличием и золотой медалью Высшее воен-

но-морское училище имени М.В.Фрунзе, юридический 
факультет Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета.

Служил на кораблях гидрографической службы воен-
но-морского флота России.

Участник юбилейного парада на Красной площади в 
Москве, посвященного 50-летию Победы.

С 2001 года – юрисконсульт Муниципального Совета 
МО Литейный округ.

В 2004 и 2009 годах избирался депутатом Муниципаль-
ного Совета МО Литейный округ.

Глава муниципального образования.
Советник муниципальной службы 3-го класса.
Член партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ДОМАНСКАЯ 
ЭЛЬВИРА АРУТЮНОВНА

Родилась 27 января 1942 года, в 1944 году семья вернулась 
из эвакуации в Ленинград.

Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончила Ленинградский педиатрический медицинский ин-

ститут в 1966 году.
С 1966 года занимается лечением детей: участковый врач, 

заведующая педиатрическим отделением, на протяжении 10 
лет – главный врач детской поликлиники №8 Дзержинского 
района, заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника №8». 

Врач высшей категории. Ветеран труда.
Удостоена Почетных грамот и благодарностей Министер-

ства здравоохранения России. Награждена медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга».

В 2004 и 2009 годах избиралась депутатом Муниципального 
Совета МО Литейный округ. Председатель постоянной депу-
татской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам 
и делам ветеранов. 

Замужем, имеет сына.
Член партии «Единая Россия». Выдвинута избирательным 

объединением Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

КУЛИКОВ 
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился 30 ноября 1960 года в дер. Бутково Лужского 
района Ленинградской области.

Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил СПТУ №14 по специальности «шофер-автосле-

сарь».
С 1979 по 1982 служил в морских частях пограничных 

войск.
Работал водителем, служил в пожарной охране. С 2001 

водитель-экспедитор в фирме «Унио-Н». С 2008 года во-
дитель в ЗАО «Ленстройжилсервис».

Женат, имеет дочь и сына.
К политической партии не принадлежит.

КУРБАНОВ 
РАВШАНБЕК РАЖАБОВИЧ

Родился 27 сентября 1961 года.
Проживает в МО Литейный округ г.Санкт-Петербурга.
Окончил Северо-Западную академию государственной 

службы по специальности «государственное и муниципальное 
управление» (2005), Санкт-Петербургский университет граж-
данской авиации по специальности «организация перевозок и 
управление на транспорте» (2008).

Служил в танковых войсках, после демобилизации был 
принят на службу в Пятый Специальный отряд Министерства 
финансов СССР. С 1985 года работал слесарем, старшим ма-
стером, с 1990 года – главным инженером, начальником РЭУ 
№2 Дзержинского района. С 1990 года – начальник РЭУ №9, с 
1998 года – начальник РЭУ №1 Центрального района.

В 2000, 2004 и 2009 годах избирался депутатом Муници-
пального Совета МО Литейный округ. Председатель посто-
янной депутатской комиссии по муниципальному хозяйству.

Женат, имеет двух дочерей.
Член партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

РАНКОВ 
ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился 20 августа 1977 года в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет телекоммуникаций им.профессора М.А.Бонч-
Бруевича в 2000 году, Санкт-Петербургскую академию 
постдипломного педагогического образования в 2004 и 
2011 году.

С 2002 года работает в ГБОУ школе №181 Центрально-
го района заместителем директора, учителем информа-
тики; руководит кружком ритмики и бального танца.

Педагог 1 категории.
В 2009 году избран депутатом Муниципального Совета 

МО Литейный округ. Председатель депутатской комис-
сии по молодёжной политике. 

Женат, есть дочь.
Член партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ЧЕРНЫШОВ 
НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 16 мая 1962 года.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил Санкт-Петербургский университет МВД Рос-

сии, Северо-Западную академию государственной служ-
бы по специальности «государственное и муниципальное 
управление» (2005).

После службы в армии в 1982 году поступил в отдел вну-
тренних дел Дзержинского района, с 1992 года – старший 
участковый инспектор милиции УВД Центрального райо-
на. Майор милиции. 

Награждён медалью «За безупречную службу», знаком 
«Отличник милиции», почетными грамотами.

В 2000, 2004 и 2009 годах избирался депутатом Муни-
ципального Совета МО Литейный округ. Председатель 
Комиссии по культуре и спорту.

Женат, имеет двоих детей. 
Член партии «Единая Россия»
Выдвинут избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».
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ГУЗОВА 
ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Родилась 9 июня 1960 года.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончила Ленинградский педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности «Учитель истории и 
обществоведения» (1981), Российский педагогический 
университет им.А.И.Герцена по специальности «Сурдо-
педагог» (2001), по специальности «Управление образо-
ванием» (2014).

Работала учителем, воспитателем, учителем-логопе-
дом, старшим воспитателем в образовательных учреж-
дениях города и области.

С 2007 года - заведующая ГБДОУ детский сад №39 
Центрального района.

Высшая квалификационная категория по должности 
руководитель (заведующая)

Выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ЗАРЕМБА 
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

Родился 26 октября 1963 года в поселке Мелдиклаукяй 
Таурачского района Литовской ССР в семье военнослу-
жащего.

Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил Ленинградское высшее общевойсковое ко-

мандное училище им.С.М.Кирова (1984).
С 1984 по 1999 годы служил в ВС РФ на различных ко-

мандных должностях. Закончил службу в воинском зва-
нии подполковник.

С 2001 года работает в ООО «ИнтерСофт» начальником 
административного отдела.

Женат, имеет трёх дочерей.
Член партии «Единая Россия»
Выдвинут избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ОРЛОВА 
МАРИНА СЕРГЕЕВНА

Родилась 17 июля 1963 года в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончила Ленинградский Санитарно-гигиенический 

медицинский институт (1986).
Работала врачом-лаборантом, с 1995 года – заведую-

щей клинико-диагностической лабораторией в консуль-
тативно-диагностическом центре, ныне СПб ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника №8».

Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга».

Замужем, имеет двух дочерей. 
Выдвинута избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ПОПОВ 
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Родился 15 ноября 1973 года.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил Санкт-Петербургское высшее артиллерий-

ское командное ордена Ленина Краснознамённое учили-
ще в 1995 году.

Служил в вооруженных силах РФ с 1995 по 2000 годы 
на различных командных должностях. Закончил службу в 
воинском звании капитан.

С 2000 года работает в компании ООО «ИнтерСофт» на 
различных должностях.

Женат, имеет сына.
К политической партии не принадлежит.

СТОЛЯРОВА 
ЖАННА ЮРЬЕВНА

Родилась 1 февраля 1969 года в Ленинграде.
Проживает в МО Литейный округ г.Санкт-Петербурга.
Окончила Российский государственный педагогиче-

ский университет им. А.И.Герцена «Педагогика и мето-
дика начального образования» (2001), прошла дополни-
тельную образовательную программу профессиональной 
переподготовки «Управление образованием».

Работала швеей, техником отдела научно-исследова-
тельского института, воспитателем дошкольного учреж-
дения, педагогом дополнительного образования.

В 2001 году назначена заведующей дошкольным обра-
зовательным учреждением №120 Центрального района.

В 2005 году переведена на должность заведующей 
ГБДОУ детский сад №45 Центрального района.

Имеет дочь и сына.
Член партии «Единая Россия».
Выдвинута избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ФУРЕВИЧ
 БОГДАН ИОСИПОВИЧ

Родился 23 октября 1955 года.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил Ленинградский педиатрический медицинский ин-

ститут по специальности «Хирургия» (1982).
Работал фельдшером скорой помощи, хирургом в Елизаров-

ской больнице. После прохождения ординатуры – хирург Ма-
риинской больницы. С 2004 года заведующий хирургическим 
отделением №3 СПб ГУЗ «Городская Мариинская Больница».

В 2003 стал кандидатом медицинских наук. 
За время работы совершил более 10000 операций. Член-

корреспондент международной академии наук. Доцент ка-
федры госпитальной хирургии с курсами травматологии 
Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета. Автор 30 научных работ.

Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», почетной грамотой Министерства Здравоохра-
нения РФ. 

Имеет дочь.
Выдвинут избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».
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Кандидаты в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования МО Литейный округ по 237 избирательному округу

ГОМЕНЮК 
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Родилась 31 мая 1957 года. 
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончила 6-ое Ленинградское медицинское училище 

(1979). 
В 1975 году поступила работать в СПб ГУЗ «Городская 

Мариинская Больница». 
Работает старшей медицинской сестрой 5-го хирур-

гического отделения СПб ГУЗ «Городская Мариинская 
Больница». Преподаёт в училище повышения квалифика-
ции №1 для средних медицинских работников.

В 2009 году избрана депутатом Муниципального Сове-
та МО Литейный округ.

Имеет двоих дочерей.
Член партии «Единая Россия».
Выдвинута избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ЗАКОНОВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Родился 2 февраля 1946 года.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил Северо-Западный заочный политехнический 

институт по специальности «инженер-механик». 
26 лет проработал на Петродворцовом часовом заво-

де. Прошёл путь от наладчика до начальника механиче-
ского цеха.

С 2003 года – сотрудник Местной Администрации МО 
Литейный округ.

В 2009 году избран депутатом Муниципального Совета 
МО Литейный округ.

Женат, имеет дочь.
Член партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ИВАНОВА 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Родилась 2 сентября 1962 года в г.Петрозаводск.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончила Ленинградский педиатрический медицин-

ский институт по специальности «педиатрия». 
Работала санитаркой, участковым врачом педиатром. 

С 1994 года по настоящее время – заведующая педиа-
трическим отделением СПб ГБУЗ « Детская городская 
поликлиника №8».

Имеет первую врачебную категорию.
Замужем.
Выдвинута избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ЛЕБЕДЕВА 
ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА

Родилась 21 ноября 1980 года.
Проживает в Санкт-Петербурге.
С отличием окончила Санкт-Петербургский государ-

ственный университет по специальности «политолог» 
(2002) и по специальности «экономист-менеджер»(2010).

Работает в Городском центре социально-правовой по-
мощи в должности руководителя комитета по распреде-
лению материальной помощи населению. Занимается 
организацией адресной социальной помощи жителям 
Центрального района.

За активную благотворительную деятельность награж-
дена знаком «90 лет ВЛКСМ».

В 2010 избрана Председателем Межрегиональной об-
щественной организации «Национальное Собрание Мо-
лодых Депутатов».

В 2009 году избрана депутатом Муниципального Сове-
та МО Литейный округ.

Замужем. Имеет дочь.
К политической партии не принадлежит.

СИМОНОВ 
ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

Родился 2 декабря 1954 года в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончил Ленинградский электромеханический техни-

кум.
Работал на Ленинградском оптико-механическом объ-

единении и ЦНПО «Ленинец» инженером-технологом.
Начальник административно-хозяйственного отдела 

ООО «Ленстройжилсервис».
В 2009 году избран депутатом Муниципального Совета 

МО Литейный округ.
Женат, имеет сына.
Член партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ЧИСТЯКОВА 
ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

Родилась 22 апреля 1955 года.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Окончила Санкт-Петербургский строительный колледж 

городского хозяйства по специальности «строитель-эксплу-
атационник», Северо-Западную академию государственной 
службы по специальности «государственное и муниципаль-
ное управление».

Работала няней, кассиром, продавцом, мастером в систе-
ме жилищного хозяйства Центрального района, инженером, 
главным специалистом по работе с населением Местной Ад-
министрации МО Литейный округ.

Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга».

В 2000, 2004 и 2009 годах избиралась депутатом Муници-
пального Совета МО Литейный округ.

Помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга С.В.Шатуновского.

Замужем, имеет сына и дочь.
Член партии «Единая Россия». Выдвинута избирательным 

объединением Санкт-Петербургское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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Наша история. Из семейного архива        

После школы отец был вынуж-
ден искать работу, чтобы помочь 
семье. Приехав в Елисаветград 
(Кировоград) устроился учени-
ком к частному портному. Про-
работав там четыре года, на-
нялся в артель портных. Артель 
выполняла заказ для армии. 
Заработав денег и сшив себе 
первый в жизни модный костюм, 
этаким франтом отправляется в 
Петербург – к братьям. В попут-
чики ему, навязался некто Мош-
ка, работавший с ним у частного 
портного. Проснувшись после 
первой ночи в дороге, он обна-
ружил пропажу чемодана, денег 
и костюма! Мошки тоже нигде не 
было. Этот случай на всю жизнь 
научил его не доверять каждому 
встречному. Без денег и в ста-
рых штанах в Петербурге делать 
было нечего. Пришлось ехать в 
Николаев, времена наступили 
тяжелые. 

В 1914 году отец призывает-
ся в Царскую армию, а перво-
го августа начинается война, и 
его отправляют на фронт. Кра-
тковременное обучение. Отец 
вспоминал, с каким интересом 
и рвением обучались: стрельба 
в цель, работа штыком, стро-
евые команды. Память у отца 
была хорошая – он даже выучил 
флажковую азбуку, глядя на тех, 
кого обучали. Они слушали сво-
их офицеров, как дети, и обожа-
ли их. Те, тоже были молодые и 
любили своих солдатиков. Все 
встали на защиту своего Отече-
ства – сплотила любовь к своей 
земле.

И вот начались бои, окопы, 
бессмысленные смерти, потери 
друзей. В самом начале войны 
отец теряет своего друга-зем-
ляка. Эта смерть на него очень 
сильно подействовала, заставив 
усомниться в Божьей справед-
ливости. Однажды ночью, выйдя 
из казармы (сарая, где они спа-
ли) он отошел подальше, упал на 
колени, и, подняв лицо к звезд-
ному небу, со слезами на глазах, 
по убитому другу, обратился к 
Богу. С какой болью юноша 21 
года вопрошал: «За, что? Он был 
совсем безгрешен! Почему ты 
это допустил?».

В декабре 1914 года их полк 
оказывается в Гомеле, куда при-
езжал на смотр дядя царя Нико-
лая II – Великий князь Николай 
Николаевич – Главнокоманду-
ющий вооруженными силами 
России. После смотра 24-й Пе-
хотный Симбирский полк от-
правляют под Гродно, на запад-
ный фронт. В феврале 1915-го 
идут страшные бои, по несколь-
ко атак в день. Отец рассказывал 
так: «В тот день 15 февраля был 
жестокий бой, нельзя было под-
нять головы и оттащить ране-
ных – в воздухе звенел металл. 
На мерзлой февральской земле 
вперемешку лежали мертвые и 
живые – не подвинуться, ни го-
ловы не поднять тут же достава-
ла пуля, смертельный грохот пу-
шек сотрясал землю и воздух». 

Отец был в составе передово-
го отряда, который с боем до-
шел до немецких заградитель-
ных полос – их было 4-5 рядов 
колючей проволоки. Было очень 
важно проделать брешь в этой 
проволоке – для дальнейшего 
прохождения войск. Отец был 
ранен в бедро, но их задача была 
разрушить заграждения – и он 
полз и резал ножницами про-
клятую колючку. На этой высо-
те был плотный огонь немцев. 
В очередной раз подняв руку с 
ножницами над собой, почув-

СУДЬБА ЗАБЫТОГО ГЕРОЯ

ствовал резкую боль, кисть и 
запястье разлетелись в клочья! 
Это была разрывная пуля «дум-
дум», которая была запрещена 
на этой войне. Но раненый отец 
продолжал резать, – ведь правая 
рука была цела. Потеряв много 
крови, он стал терять сознание. 
Иногда, приходя в себя, он об-
наруживал вокруг себя мертвых, 
раненых и живых, и снова прова-
ливался в небытие. Так прошел 
целый день! За этот жуткий день 
тело примерзло к холодной фев-
ральской земле. Когда очнулся 
в сарае среди мертвых тел, он 
не мог понять, сколько прошло 
времени: и какое время суток 
сейчас – ночь, день, вечер… И 
вдруг услышал: «Мертвый, и 
этот тоже!». Это была специаль-
ная служба – забирала мертвых. 
К нему подошли, взяли за руки и 
за ноги – и вдруг он застонал! Он 
понял, что его сейчас положат в 
труповозку, но сказать ни чего не 
мог, а когда его схватили за по-
ловину оставшейся руки, от боли 
вырвался тихий-тихий стон, но 
ребята услышали его: «Живой! 
Срочно в госпиталь!».

В армейском госпитале был 
пока, не началась гангрена. На 
лошадях отправили куда-то в 
другой город (не помню), отту-
да в Петроград. Поездка очень 
мучительная по весенней рас-
путице. Тряска и грязь, порой 
казалось, душу вытрясет… Ря-
дом по дороге бежали солда-
ты – где то недалеко отступали 
наши. «Только бы в плен не по-
пасть в таком беспомощном 
состояние» – думали люди в по-
возке. Наконец, мучительная до-
рога позади, и вот – мечта его 
юности – Петроград. Руку уже 
не раз резали, да и лежание на 
мёрзлой февральской земле 
даром не прошло. В связи с во-
енными действиями внутренняя 
ситуация в стране усугубилась. 
Экономический кризис коснул-
ся и госпиталей. Не хватало ни 
наркоза, ни медикаментов, ни 
хирургического инструмента. У 
отца же состояние раненой руки 
требовало немедленной ампу-
тации. Несколько раз ломалась 
пила, пришлось извозчика посы-
лать за новой в другую больни-
цу. И все это происходило, без 
какой либо анестезии. От боли 
отец орал украинские песни. В 
это время в госпиталь приеха-
ла мать Императора Николая II 
– Мария Федоровна. Она раз-

давала подарки Георгиевским 
Кавалерам – 1 рубль денег и 
Евангелие.

В марте 1915 года рядовой 
Степан Данильченко был пред-
ставлен к Георгиевской медали 
«За храбрость». Награду полу-
чил в день своего рождения 27 
июля. Комиссия по Георгиев-
ским наградам в те времена 

была очень строгая. 
За то, что солдат 
должен сделать в 
бою и сделал – за 
это не дают Геор-
гия «За храбрость», 
здесь должна, быть 
личная храбрость. 
Поступком надо за-
служить эту награ-
ду.

И вот матушка 
Императрица сре-
ди стонов и слёз 
услышала доволь-
но громкое пение. 
Заинтересовалась: 
узнала, кто он , от-
куда и почему поет? 
Очень удивилась 
его мужеству, а по-
том спросила: «Го-
лубчик, чего тебе 
хочется?» – «Ли-
мончик да хорошего 
табачка». На следу-
ющий день пришла 
барышня – принес-
ла лимон, трубку и 
хороший табак. С 
тех пор отец начал 

курить трубку. Девушка эта при-
ходила часто – разговаривала с 
ним, учила французскому языку. 
На прощание подарила Еванге-
лие в серебряном окладе. За пе-
риод после ранения отцу резали 
руку семь раз! 

В ноябре того же года в На-
родном доме давался торже-
ственный обед для Георгиевских 
кавалеров, где присутствовал 
Принц Ольденбургский – глав-
ный начальник санитарного 
Управления России. Для Степа-
на этот аристократический обед 
был настоящим испытанием. 
Множество приборов и шерен-
га бокалов могли бы поставить 
в тупик любого, но наблюдая за 
действиями дворян, для которых 
это было повседневной жизнью 
– он с честью выдержал это ис-
пытание. Впоследствии отец 
вспоминал этот обед и сравни-
вал его с обедом Мартина Идена 
в романе Джека Лондона.

После госпиталя отец остает-
ся в Петрограде. Брат Сергей 
поддерживает его. Очень, нуж-
на моральная и духовная под-
держка близкого человека. Было 
очень плохо – жить не хотелось. 
Ведь он молодой парень, у кото-
рого, казалось, была вся жизнь 
впереди в одну секунду – стал 
инвалидом. Пришлось карди-
нально менять свою жизнь: стал 
посещать различные курсы, 
очень много читал, знакомился 
с Петроградом. В декабре 1915 
года в Петроград приезжал из-
вестный французский генерал 
По, у которого было одна рука, 
вторую он потерял на войне. 
Благодаря этой встречи отец 
понял, что увечье это еще не 
конец жизни, что даже без руки 
можно добиться многого, ре-
ализоваться как личность. Это 
заставило его отбросить мысли 
о том, что он немощный калека, 
и он твердо решил стремиться к 
получению новых знаний. Окон-
чив курсы счетоводов отец по-
ступил в артель «Юльянъ Ляндау 
и К». Через год оставив работу 
по состоянию здоровья и полу-
чив прекрасную характеристику, 
которая стала для него «дорогой 
в жизнь».

Июльские события 1917 года 
застали отца в Петрограде. 
Сложная политическая ситуация 
требовала какого-то внутрен-
него решения. В 24 года не так 
просто было определить, где 
справедливость. У Таврического 

дворца выступает Г.Е.Зиновьев, 
а у Исаакиевского собора выно-
сят гробы с убитыми казаками 
– карателями демонстрантов. 
Приехал А.Ф.Керенский – глава 
временного правительства, вы-
ступал с угрозой большевикам 
– все это Степан видел и слушал, 
пытался понять.

Еще в июле 1917 года он был 
приглашен в отряд инвалидов 
– Георгиевских Кавалеров (ор-
ганизация Керенского), после 
июльских событий вышел из от-
ряда с группой инвалидов. Отец 
живет в общежитии для инвали-
дов на Спасской улице, 3 (теперь 
улица Рылеева), у Спасо-Преоб-
раженского собора. Не только 
политическая, но и криминаген-
ная обстановка в городе была 
напряженная. Однажды проходя 
со своим другом-инвалидом, 
бывшим спортсменом, мимо 
Александро-Невской Лавры они 
чуть не стали жертвами граби-
телей. Надо отметить, что оде-
ты были хорошо, к тому же тот 
и другой без руки. Казалось бы, 
идеальная жертва для нападе-
ния, но не тут-то было. Грабите-
ли, вооруженные ножами, и сами 
были удивленны, тому, как лихо с 
ними разделались два инвалида. 
Чуть тёплых, их посадили, по обе 
стороны моста вложив им в руки 
их собственные ножи. А на утро 
об этом случаи написали в газе-
те. 

Напротив общежития инва-
лидов, располагались казармы 
Преображенского полка, а с дру-
гой стороны – дом Мурузи. Отец 
видел, как громили винные по-
греба в этом доме. Солдаты раз-
решили инвалидам взять «сколь-
ко унесешь». Вино было очень 
хорошее, старой выдержки. 
Отец говорил, что было печаль-
но и больно смотреть, как лилось 
вино рекой. 

Несмотря на все эти события, 
отца влекла культурная жизнь 
в городе. Ходил голодный, но 
был хорошо одет, посещал 
литературные вечера, консер-
ваторию, театры. Слушал зна-
менитого создателя струнного 
оркестра В.В.Андреева. В клубе 
моряков при Фондовой бирже, 
где состоял членом клуба, за-
нимался в кружке по изучению 
французского языка, слушал 
лекции Наркома просвещения 
Луначарского. 

В 1918 году работает в Союзе 
инвалидов делопроизводите-

ется уйти, часть осталась – не 
успели, их вытаскивают прямо 
из кроватей в нижнем белье. На-
кануне отец был в доме отъехав-
ших заграницу богатых буржуа. 
Оставалась только францужен-
ка-гувернантка. С ней отец раз-
говаривал на французском, ста-
рательно разъясняя, как важно 
белье для больных госпиталя. 
Рассказал о Петрограде и про-
сто был рад поговорить с гувер-
нанткой на её языке. Общежитие 
госпиталя находилось рядом с 
этим домом. В ту страшную ночь 
ничего лучшего в голову не при-
шло, как забежать в этот боль-
шой, богатый дом. Город был 
окружен, и куда бежать было не-
известно. Гувернантка помогла 
спрятаться на чердаке. Оружия с 
собой не было, только лимонка. 
Он знал, что в руки к деникин-
цам живым не попадет. И надо 
же такому случиться! Вышло так, 
что именно этот большой дом 
деникинцы выбрали под свой 
штаб. Трудно представить, что 
пережил отец, сидя на чердаке в 
доме полном деникинцев. С ужа-
сом наблюдал в слуховое окно за 
казнью близких ему людей, сре-
ди них был его лучший друг Ев-
гений Коршунов и организатор 
женщин – Ксения Ге. В слуховое 
окно видел Деникина и генерала 
Шкуро, видел свою пустую висе-
лицу, т.к. он значился в списках 
для поимки.

Помогли француженка и элек-
трик – поляк Янош Кош. Они до-
стали белогвардейскую форму и 
фальшивые документы. Приме-
ты отца описывались в листов-
ках, расклеенных по городу, по-
этому ему пришлось перевязать 
лицо бинтом, якобы флюс, а руку 
замотать, как будто она целая, 
но больная и подвесить на грудь. 
Поляк устроил короткое замыка-
ние, отца быстро вывели из дома 
и проводили на вокзал. Билет 
был в вагон I класса – дворяне с 
толпой не ездили. Напротив си-
дел белый офицер и пристально 
разглядывал своего попутчика, 
а потом задал вопрос на фран-
цузском. Отец ответил тоже на 
французском и, морщась, пока-
зал на флюс – дескать, очень бо-
лит зуб, тяжело говорить. Офи-
цер услышал принятую у дворян 
речь и успокоился, откинулся на-
зад и стал дремать.

Вырвавшись от белых, отец 
вдруг понял: может попасть в 
руки красных – ведь на нем фор-

Данильченко Степан Мартынович родился 27 июля 
1893 года на Украине в селе Хмелевое Кировоградской 
области. Отец был шестым из 13 детей. Дед мой Мар-
тын Петрович держал всех своих детей в строгости, 
– был очень суров. Сыновья получили образование в 
местной церковно-приходской школе, а вырастая, уез-
жали учиться в город. Отец обладал ярким и острым 
умом, обнаруживал отличные знания, чем вызывал ра-
дость и гордость родителя. 

Степан Данильченко - нижний чин 
24-го Пехотного Симбирского 
полка. Примерно 1914-1915 годы.

лем. В июле с группой больных 
отца отправляют на лечение в 
Пятигорск, где он одновремен-
но работает в госпитальном 
Комитете, проводит реквизи-
цию белья для госпиталя. Часто 
встречал Анджиевского Григо-
рия Григорьевича – руководи-
теля большевиков на Тереке. В 
декабре госпиталь и общежитие 
инвалидов переводят в Кисло-
водск. 

Неожиданно в ночь с 19 на 20 
января 1919 года деникинцы 
окружают город. Некоторым из 
руководящих работников уда-

ма белого офицера, стало жутко 
от мысли погибнуть от рук «сво-
их». Где кончаются белые и начи-
наются красные..? Как странно 
жизнь разделила всех. Офице-
ры, с которыми воевал бок о бок, 
которые умирали так же, как ря-
дом стоявшие солдаты, теперь 
воюют друг против друга.

Отец заметил, что у дверей си-
дела девушка – она собиралась 
выходить. План созрел сразу. 
Он вышел следом за ней и пре-
следовал до самого дома. Она 
бежала и оглядывалась. В дверь 
влетели сразу вдвоем. Она к 

Пятигорск. 1918.
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родителям в ноги со слезами: 
«Я ничего не сделала! Офицер 
меня преследует!». Папа сразу 
объяснил, что это маскарад, со-
рвал погоны и попросил простую 
одежду. Форму хозяева сразу 
сожгли. 

До Петрограда было далеко. 
На Северном Кавказе находи-
лись войска Деникина и бес-
чинствовали разные банды. До-
кументы спрятал под стельку в 
сапог. В дороге заболел сыпным 
тифом. Какая-то, женщина по-

жалела молодого инвалида без 
руки и с тростью. Приютила и 
ухаживала за ним, пока не встал 
на ноги. После тифа он был 
очень слаб и отправился домой 
в своё Хмелевое. На Украине 
была Советская власть. Пробо-
лел до апреля 1919-го, потом 
уехал в Николаев. Туда нагря-
нули бандиты Григорьева. Ви-
дел на станции убитых русских, 
евреев, украинцев и…коммуни-
стов. Кое-как удалось приехать 
в Петроград. 

Революция и гражданская во-
йна раскололи людей на два ла-
геря. Еще многие продолжали 
воевать – кто за Царя Батюшку, 
другие за Новую жизнь без Царя. 
Боль утраты легла на его плечи. 
Отец переживает смерть двух 
старших братьев – Антона и Сер-
гея. Искалеченный в бою, поте-
ряв самых близких людей, пере-
жив события на Кавказе – теперь 
он многое воспринимал иначе. 
Началась новая жизнь, и отец её 
принял.

Будучи инвалидом войны, 
он входит в Губернский союз 
увечных воинов, где молодого, 
пытливого и энергичного чело-
века замечают и привлекают в 
качестве инструктора к работе 
по организации в Петрограде 
исполнительных органов со-
циальной защиты – Собесов. В 
1920 году направляют в Москву 
на специальные курсы по соци-
альному обеспечению. Много 
было должностей ответственных 
и руководящих. Партия посыла в 
самые неблагополучные артели. 
Об этом он писал так: «Меня ис-
пользовали по той причине, что я 
был исполнительным, трезвым, 
грамотным, работал не считаясь 
с временем и своим здоровьем». 
Я бы добавила – был востребо-
ван потому, что был честен во 
всем.

Был такой случай. Однажды, 
получив деньги для месячной 
оплаты тружеников своего пред-
приятия, отец обнаружил, оста-
ется много лишних денег – мил-
лион! Деньги были большие. Не 
раздумывая, отец в тот же вечер 
несёт их в кассу. Звонок в дверь 
– кассир открывает, понимает, 
что ему принесли деньги! Старик 
падает на колени и со слезами 
на глазах говорит: «Вы спасли 
мне жизнь! Я собирался пове-
ситься…».

В сентябре 1932 года работает 
в Октябрьском Райсовете – стар-
шим инспектором Райснаба. В 
июне 1933-го был в Смольном 
у С.М. Кирова – отчитывался о 
своей работе «По борьбе с засу-
хой на подсобных хозяйствах Ок-
тябрьского района». Наступает 

1934 год. Райком партии и Рай-
совет своим решением назна-
чают отца директором рынков в 
Октябрьском районе – «Троиц-
кий», «Клинский» и «Рынок «№4», 
где была толкучка – это очень до-
ходная статья для государства. 
Но сборы расхищались, и в кассу 
государства поступали незна-
чительные суммы: 700-800 ру-
блей в день. Отец рассказывал, 
что работа была напряженная, 
чувствовалось враждебное на-
строение сотрудников, которым 

теперь нельзя было свободно 
действовать при хищении сбо-
ров на этом рынке. Сборы ста-
ли увеличиваться и доходили до 
8000-10000 тысяч рублей в день. 
Он проработал там три года, как 
на фронте с врагами. В одной 
из своих записок отец пишет: 
«Загнанные мною хищники ста-
рались оклеветать меня, писали 
анонимки во все вышестоящие 
организации, таких заявлений 
во втором отделении милиции 
скопилась целая папка». Отца 
дергали частыми проверками 
– ничего не подтвердилось. Его 
профессиональные качества и 
честность поднялись еще выше.

Отец рассказывал, как пришёл 
на один из рынков знакомился с 
коллективом. Начальник пикета 
милиции пригласил пройтись 
по рынку. Вернувшись, в ком-
нату спросил: «Все ли в поряд-
ке у Степана Мартыновича?». 
Первым делом отец поднес руку 
к сердцу, где во внутреннем 
кармане лежал партбилет и до-
кументы. Ахнул – нет! Потерять 
партбилет – дело последнее. 
Начальник пикета вытаскивает 
из своего кармана документы 
отца и отдаёт ему. Отец не по-
нимает, а милиционер говорит: 
«Это вас окрестили. Вы должны 
знать, где и с кем работаете». 
Впоследствии, отец дружил с 
ним, говорил, что очень хоро-
ший человек был…

Время было очень опасное 
– 1937 год. Здоровье пошатну-
лось, появилась язва желудка. 
Позади разруха, голод, НЭП – 
государство строит советскую 
торговлю и органы контролиру-
ющие её. Опять нужен Даниль-
ченко – проверенный, прин-
ципиальный, честный человек. 
Посылают на специальные кур-
сы. Отец понимает, что нужны 
знания и целиком уходит в учёбу, 
отлично заканчивает эти курсы. 
С усмешкой вспоминает, как на 
рынке однажды китайцу сказал, 
чтобы тот немедленно убрал с 
прилавка сыр с плесенью. Про-
давец взмолился, говорит, что 
так и надо – это сыр «рокфор». А 
отец ему: «Сегодня убери, а зав-
тра я к тебе зайду». Быстро на-
вёл справки о сырах, понял, что 
надо учиться, всё познавать, с 
чем сталкивает жизнь. На следу-
ющий день пришел – извинился 
перед китайцем и разрешил тор-
говать. 

После окончания курсов отца 
направляют в Госторгинспекцию 
Ленинграда старшим инспекто-
ром и тут же избирают секрета-
рем партийной организации. В 
начале своей деятельности он 
получил хороший урок. Как то 

проверял ресторан и обнаружил 
разведенный коньяк. Отправил 
в лабораторию на анализ. Пере-
вязал пробку специальной нит-
кой, а концы ее спустил вдоль 
пузырька и сбоку на бутылке за-
лил сургучом и поставил свою 
печать. Через некоторое время 
из лаборатории сообщают – все 
хорошо все нормально! Понял 
отец, что его провели, но как? 
Оказывается, пробка то сверху 
не была залита сургучом, работ-
ники с помощью шприца выка-
чали содержимое бутылочки, и 
таким же образом залили нор-
мальный коньяк. 

В те же 30-е годы поступила к 
нему разнарядка – выявить семь 
врагов народа. Многие секрета-
ри партийной организации и ру-
ководство не могут похвастаться 
чистотой души своей – «выявля-
ли». Отец мой не тот человек, я 
горжусь им, – ни одной души не 
продал. Был такой случай. Зво-
нит ему секретарь Райкома и 
спрашивает:

- Выявил?
- Нет.
- Давай быстрее!
На следующей неделе опять 

тот же разговор, да еще с кри-
ком, что, мол, с него требуют…
Тогда отец нашёл выход. Через 
день опять звонит секретарь 
Райкома с тем же вопросом. 
Отец отвечает:

- Выявил.
- Кто?
- Ты!
Тишина в трубке, потом крик.
- Ты там шутки не шути!
А отец в ответ рассказывает, 

как три недели назад он видел в 
столовой его вместе с профес-
сором-евреем, которому он по-
жимал руку, а вот этот профес-
сор теперь враг народа. Опять 

тишина, а потом шепотом:
- Молчи, молчи, ни кому не го-

вори.
- Тогда от меня отстань, я не 

Иуда! Нет у меня врагов народа 
в коллективе.

Риск был большой, но все обо-
шлось, отца по этому вопросу 
больше не тревожили. В торго-
вых кругах Данильченко очень 
уважали. Весь город знал о том, 
что взяток он не берёт и подку-
пить чем-либо нельзя. Уважали 
еще за то, что он мог простить 
молодого, неопытного директо-
ра магазина, но только в первый 
раз, воров не щадил. Был до-
брый и в то же время строгий. В 
Ленинграде его знали и боялись. 
Отец рассказывал как однажды 
он делал проверку в магазине и 
кто то изловчился и сунул день-
ги в левый карман – со стороны, 
где не было руки. Он почувство-
вал, достал эти деньги и вее-
ром пустил директору в лицо, в 
присутствие его « свиты». С тех 
пор руку с протезом он прятал в 
карман, что бы туда никто ниче-
го не сунул. Отец даже никогда 
не обедал в заведениях Обще-
пита, ходил обедать домой – всё 
для того, что бы не запятнали его 
честное имя. Был очень осмо-

трителен в своих делах и в обще-
нии с людьми. 

В 1939 руководство Инспек-
ции было призвано в армию. 
Отец исполняет обязанности 
начальника Инспекции по март 
1943 года. С 1943 по 1948 – в 
должности Старшего Государ-
ственного инспектора. Начало 
войны застало его в Петергофе. 
В тот выходной день у него была 
плановая проверка, как только 
на улицах по радио услышал сло-
во «война» – сразу на электричку 
и в город.

В 1941-1942, в блокаду, часто 
встречался с Наркомом Торгов-
ли РСФСР Павловым Дмитрием 
Васильевичем – отчитывался о 
своей работе. В первые дни вой-
ны обратился к Наркому с прось-
бой рассредоточить Бадаевские 
склады. Развести продукты в 
разные точки города и по мага-
зинам. Обращался и к нашим 
Ленинградским властям. Ответ 
один – надо ждать указаний. С 
той же просьбой обращался к 
Сталину – два раза! Ответа не 
было…

В 1942 у отца началась дис-
трофия, взрослый человек весил 
42 кг и от бессилия держался за 
стены. Руководство настояло 
на том, чтобы его положили в 
больницу. Отец не пользовал-
ся убежищем. Однажды чудом 
остался жив, спасла змея у Куй-
бышевской больницы – эмблема 
медицины на каменном пьеде-
стале – вот за этим камнем он и 
укрывался.

Был случай, как отец с мате-
рью нашли чьи-то карточки, да 
ещё и всей семьи, включая дет-
ские. Отец отослал маму отнести 
по адресу: недалеко от их дома 
на Моховую улицу. Отец не хва-
стался своими добрыми делами 

– этот случай я узнала 
от моей мамы. Мама 
рассказывала, как в 
1945 на улице Рубин-
штейна им встрети-
лась Ольга Берггольц. 
Увидев отца, она ки-
нулась к нему на шею 
со славами «Мой спа-
ситель!», слёзы были 
на её глазах. Кто-то 
украл у Ольги карточку 
– это верная смерть! 
Не без труда отец вы-
искал возможность 
приписать её на опре-
деленный период в 
«спасательную столо-
вую», где давали один 
раз в день похлебку. 
К тому времени Ольга 
была очень слаба и эта 
похлебка спасла ей 
жизнь.

За многолетнюю 
безупречную госу-
дарственную службу 
Родина наградила его 
медалями «За оборо-
ну Ленинграда»(1943), 
«За доблестный труд» 
(1946) и достойней-
шую из них «За трудо-

вую доблесть» (1945). Она име-
ла белый цвет (под серебро), с 
большой красной звездой. На-
граждал этой медалью Прези-
диум Верховного Совета СССР. 
Из Москвы приходит Прави-
тельственная телеграмма: 
С.М.Данильченко поздравляют 
с этой высокой наградой. 

Кончилась Вторая мировая, 
началась мирная жизнь. В тор-
говых кругах отца называли од-
ним словом «гроза» или «рука». 
Не успевала закрываться дверь 
после Данильченко, как дирек-
тор магазина торопливо зво-
нил в соседний магазин, что бы 
предупредить и говорил только 
одно слово – «гроза». Отец был 
хорошо знаком с Михаилом Зо-
щенко, но не хотел, чтобы наша 
советская торговля была вы-
смеяна, да еще с его подачи, 
и решительно сказал об этом 
писателю.

Трудная жизнь и работа, ра-
бота, работа – не дали возмож-
ности обрести высшее образо-
вание, а было сильное желание 
и способности учиться. Он мно-
го читал: книги, журналы, обя-
зательно газеты, обладал от-
личной памятью, любил и знал 
музыку, у него были любимые 

композиторы.
В конце 1948 года отец пишет 

в Горком партии, что бы его за-
менили человеком с образо-
ванием. На это ему ответили 
– «работай и жди». Отец испы-
тывал неловкость, что под его 
руководством работают люди 
с высшим образованием, ста-
рался освободить им дорогу. 
В середине декабря 1948 года 
оставляет Госторгинспекцию и 
переходит на работу в систему 
Ленгоркоопинсоюза, а в 1949 
– старшим инспектором Торга 
в Петродворец. С 1952 по 1957 
работает в Тресте столовых 
старшим инспектором. Кон-
дитерский комбинат: «лучшее 
сырье» – масло, яйцо, сахар, 
вино и др. в незначительном 
количестве попадали в выпе-
каемые изделия. Львиная доля 
шла в карман заведующему 
производством и мастерам. 
Пришлось начинать войну с 
работниками этого комбината. 
Качество выпускаемой про-
дукции улучшилось. Всё от-
ражалось на здоровье. Легкий 
инсульт – оклемался. Ушел на 
пенсию в 1957 (мне к этому вре-
мени было уже 10 лет). При от-
деле торговли в Дзержинском 
Исполкоме организовал обще-
ственную инспекцию. Уделял 
много времени контролю за 
работой торговой сети и обще-
ственного питания в районе.

Отец был очень скромный 
и никогда ничего не просил у 
государства. Жили мы в ком-
мунальной квартире на улице 
Восстания, 20, на 5 этаже в 16 
метровой комнате впятером. 
Только в 1965, когда мне было 
19 лет, а папе – 72 года, мы по-
лучили по очереди небольшую 
квартиру в Дачном. В 1970 – 
меняемся и снова возвращаем-
ся в свой район – на Литейный 
проспект, но уже без отца. Он 
умер в октябре 1969 года.

Я не встречала человека в 
своей жизни, у которого чув-
ство долга было так сильно 
развито. Требовательность и 
строгость к себе, сильная воля 
и вместе с тем нежная и рани-
мая душа. Сердце моё дрог-
нуло, когда впервые, в августе 
2013 года, я узнала, что в Мо-
скве проводится акция в память 
павших воинов Первой миро-
вой войны. Очень благодарна, 
что люди-патриоты вспомнили 
о поколении, обманутом исто-
рией. Всю жизнь отец молчал. 
Тема Империалистической во-
йны – так называли большевики 
Первую мировую – была закры-
та. Следовало забыть, что вое-
вал, забыть награды, не носить 
их. Мы знали, где он руку поте-
рял, но знали и то, что говорить 
об этом не следует… Я горжусь 
своим отцом, для меня почетно 
быть дочерью такого человека!

Буйневич Надежда
 Степановна

 (в девичестве Данильченко)
17.02.2014

Фото из личного архива 
Н.С.Буйневич

Госторгинспекция. 1940.
Данильченко Степан Мартынович – верхний ряд,
крайний справа. 
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119. Фурштатская улица, 20

АВГУСТАВГУСТ
95 лет
Петрова Анна Дмитриевна

90 лет
Шерапова Екатерина 
Александровна
Бушуева Вера Арсеньевна
Соколова Ираида Сергеевна
Верлова Лидия Алексеевна

85 лет
Мультатули Валентин 
Михайлович
Этинген Шая Вульфович
Федюняева Валерия 
Александровна
Гутовская Эльвина 
Болеславовна
Савичева Надежда 
Мефодиевна
Свердлова Ирина Михайловна
Ермакова Мария Алексеевна
Яковлева Лидия Николаевна
Чернецкая Валентина 
Андреевна
Обуховский Владимир 
Владиславович
Чужмарь Григорий Тихонович
Москвин Игорь Борисович
Козлова Эльза Михайловна
Щербак Римма Михайловна

80 лет
Гусева Галина Васильевна
Савельева Зинаида 
Алексеевна
Юдина Лидия Никитична
Гребнева Аполинария 
Семеновна
Николаева Галина Павловнаиколаева Галина Павловна

Щетинин Николай Щетинин Николай 
ВладимировичВладимирович
Знаменский Олег Знаменский Олег 
АлександровичАлександрович
Фиглин Татьяна ЛазаревнаФиглин Татьяна Лазаревна
Витовская Галина АроновнаВитовская Галина Ароновна
Капралов Виталий НиколаевичКапралов Виталий Николаевич
Смирнов Юрий АлександровичСмирнов Юрий Александрович
Могилевич Борис БорисовичМогилевич Борис Борисович
Хвостова Галина ИвановнаХвостова Галина Ивановна

75 лет75 лет
Хорошкова Евдокия Хорошкова Евдокия 
Доголяцкая Татьяна Доголяцкая Татьяна 
АлександровнаАлександровна
Прохорова Надия АбуталиповнаПрохорова Надия Абуталиповна
Балабас Валерий ВасильевичБалабас Валерий Васильевич
Липнягова Полина ВасильевнаЛипнягова Полина Васильевна
Гуднева Светлана Гуднева Светлана 
АлександровнаАлександровна
Фадеева Лариса ИвановнаФадеева Лариса Ивановна
Ждан-Пушкина Тамара Ждан-Пушкина Тамара 
ВладимировнаВладимировна
Лукьянова Галина НиколаевнаЛукьянова Галина Николаевна
Малых Нина ПетровнаМалых Нина Петровна
Свердлов АлександрСвердлов Александр
Фабричникова Людмила Фабричникова Людмила 
ЛеонидовнаЛеонидовна
Митрофанов Виктор Митрофанов Виктор 
ВасильевичВасильевич
Мелихова Тамара ДмитриевнаМелихова Тамара Дмитриевна
Баранов СергейБаранов Сергей
Бернштейн Сергей ЛеонидовичБернштейн Сергей Леонидович
Соколова Галина СтепановнаСоколова Галина Степановна
Полякова Светлана ИвановнаПолякова Светлана Ивановна
Кравченко Лиана СеменовнаКравченко Лиана Семеновна
Королева Екатерина Королева Екатерина 
ГеоргиевнаГеоргиевна
Иванова Регина ДмитриевнаИванова Регина Дмитриевна
Некрасов Виктор МихайловичНекрасов Виктор Михайлович

Поздравляем!
ДЕПУТАТ ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯСОБРАНИЯ
С.В. ШАТУНОВСКИЙ С.В. ШАТУНОВСКИЙ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
НАШИХ ДОРОГИХ НАШИХ ДОРОГИХ 
ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ

Юридические консультации 
для жителей Литейного округа

Среда      14.30 – 16.00            Пятница      10.00 – 12.00
Моховая улица, 14

Приём осуществляется только по предварительной 
записи по тел.: 8-952-379-77-36 (Кубынин Сергей 
Иванович).
Справки по тел.: 579 88 50 (Муниципальный Совет)
Юридические консультации оказываются бесплатно. 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа №185 
с углубленным изучением английского языка

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
во 2, 3, 6, 7, 8, 9 классы 2014/2015 года обучения

 
В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5 - 7 лет 
(не менее 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года)

 Директор школы Юлия Викторовна Гурьянова, 
телефон: 272-13-29

Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 33 
Сайт: www.school185.spb.ru

Это пятиэтажное здание конца 
XIX – одно из самых заметных на 
Фурштатской улице. В нём в раз-
ное время жили десятки знаме-
нитых и забытых, но достойных 
памяти лиц. Самые примечатель-
ные страницы истории связаны 
с именем А.С.Пушкина. В начале 
XIX века дом был двухэтажный 
(«Низ каменный, верх деревян-
ный»). В мае 1832 года поэт снял 
на втором этаже квартиру с че-
тырнадцатью комнатами, про-
жил здесь с женой недолго – до 
декабря. Здесь родилась и была 
крещена в мае 1832 года в Сер-
гиевском соборе старшая дочь 
Пушкина Мария. С домом №20 
связан известный эпизод пуш-
кинской биографии – получение 
от семьи Гончаровых (как «ком-
пенсация» за приданое Натальи 
Николаевны) огромной статуи 
императрицы Екатерины II. Более 
35 лет эта скульптура находилась 
в имении Гончаровых Полотня-
ный Завод и была доставлена 
в Петербург летом 1832 года 
для продажи. Договорившись 
с владелицей дома Алымовой, 
Пушкин оставил скульптуру во 
дворе ее дома; здесь она нахо-
дилась более четырёх лет, пока, 
наконец, удалось ее продать. 

Об истории хлопот и переписки 
А.С.Пушкина по поводу «медной 
бабушки» (как поэт называл в 
письмах скульптуру императри-
цы – бабушки царствовавшего 
тогда Николая I) опубликовано 
несколько статей.

В 1875 году дом приобрела 
вдова нижегородского купца 2-й 
гильдии Надежда Николаевна 
Зайцева. Сразу же началось воз-
ведение нового дома по проекту 
Ивана Семеновича Богомолова. 
Дом №20 стал первым в сто-
лице, выполненным в русском 
стиле. Фасад декорирован ко-
кошниками, арочками, колонка-
ми, характерными для каменных 
строений XVII века. В 1875-1876 
годах построен четырехэтажный 
дом, а в 1883 году Богомолов 
надстроил пятый этаж. Более 
поздняя надстройка хорошо за-
метна. Даты постройки «1875» и 
«1876» можно заметить на фаса-
де дома и дворового флигеля.

Владелица дома Н.Н.Зайцева, 
хотя по документам числилась 
вдовой нижегородского купца, 
фактически была невенчанной 
женой богатейшего помещика 

Нижегородской губернии гене-
рал-майора Сергея Васильеви-
ча Шереметева (1792-1866). Он 
принадлежал к дворянской (не 
графской) линии Шереметевых, 
происходившей от младшего 
брата знаменитого петровского 
фельдмаршала. Генерал женат 
не был, но около 20 лет прожил с 
одной из своих крепостных – На-
деждой Николаевной (девичья 
фамилия неизвестна), выдав ее 
замуж за некоего купца Зайцева 
(о котором ничего, кроме фами-
лии, неизвестно). Сохранилось 
несколько документов с под-
писью Н.Н.Зайцевой за 1870-
90 годы. По почерку и манере 
письма видно, что с грамотой 
владелица дома была не в ладу. 
От Шереметева Надежда Ни-
колаевна родила двух сыновей 
и двух дочерей, получивших по 
его имени фамилию Сергеевы 
– внебрачные дети права на фа-
милию Шереметевы не имели. 
Оба сына почему-то были назва-
ны Василиями. Василий Серге-
евич Сергеев-старший служил 
по дипломатическому ведом-
ству, большую часть жизни про-
вел за границей. А вот младший 
управлял домом своей матери 
и владел им последние двад-
цать предреволюционных лет. 
Ведал он сдачей квартир вна-
ем, установлением получением 
квартирной платы, расчетами с 
кредитным обществом за полу-
ченную ссуду на строительство, 
содержанием большого дома, 
наймом дворника, швейцара и 
т.д. С 1907 года коллежский со-
ветник В.С.Сергеев-младший 
постоянно проживал в Крыму, 
в собственном имении. Домом 
управляли по его доверенно-
сти.

Использованная литература:
Дубин А.С. Фурштатская ули-

ца. – М.-СПб,2005.- с.238-254 
(в сокращении).

Часть I

Продолжаются 
занятия 

скандинавской 
ходьбой

Муниципальный 
центр «Литейный» 

(ул. Моховая, 14),
пятница: 10-14.30, 

воскресенье: 
10-13.40

Руководитель 
Лялюшкин Александр 

Васильевич 
(7 911 908 90 34)

Мы выражаем свою благодарность 
за организацию в Муниципальном центре «Литейный» цикла лек-

ций к.б.н. Р.С.Минвалеева «Традиционные системы оздоровления». 
Среди тем этих лекций такие: «Можно ли быть здоровым без ле-
карств?», «Как обернуть стресс в свою пользу?», «Может ли быть ре-
клама правдой?» и другие. В конце каждой встречи проходит живая 
дискуссия, и даются ответы на интересующие всех вопросы.
Надеемся, эти интересные встречи продолжаться, ведь такое общение 

приносит, кроме практической пользы и новой информации, хорошее настроение и 
уверенность в завтрашнем дне.

Н.Т. Гладуш, Н.И. Езепова,С.М. Крушинская, Е.В. Шуклина, В.А. Бочаров,
И.А. Ненно, И.А. Жмарина, Г.А. Смирнова, Г.Л. Гусев, С.Н. Бойкова,

И.В. Иванова, С.И. Кучерова, Л.Ю. Волошина

18 сентября 2014 года приглашаем жителей округа на 1 лекцию нового 
учебного года!

Муниципальный центр «Литейный»: 
ул.Моховая, 14. 18.00. Контактный телефон: 273-24-81.


