
Великой Отечественной войны, живущих в п. 
Можайский и окрестных деревнях. По сохра-
нившимся спискам, ветеранов было 231 человек. 
Тогда ребята не записывали тех, кто был в бло-
кадном Ленинграде, кто попал в оккупацию и 
испытал весь ужас фашистской неволи. Не учи-
тывали работников тыла, чей труд помог нам 
победить. Список мог бы быть в несколько раз 
больше. Сейчас в посёлке Можайский прожива-
ют участники войны, жители блокадного 
города, узники фашистских концлагерей. Они 
традиционно собираются 27 января у памятни-
ка погибшим воинам 63 Гвардейской стрелко-
вой дивизии. 11 сентября приходят к мемориа-
лу морякам-авроровцам. 9 мая мы отдаём дань 
памяти всем погибшим в Великую Отечествен-
ную войну.

Дорогие ветераны, примите наш низкий 
поклон и благодарность. Будьте здоровы и 
счастливы! Пусть рядом с вами всегда будут 
родные и близкие люди, которые согреют вас 
своим теплом и заботой.

Вечная память защитникам нашей Родины!

Вестник музейной экспозиции «Дудергоф»
школы № 289 и библиотеки № 6 
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Здравствуйте, дорогие жители Дудерго-
фа! Мы поздравляем вас с Великой Победой!

Желаем счастья Вам и Вашим семьям, 
здоровья и удачи!

Уважаемые ветераны! Страшные военные 
годы прошли сквозь ваше детство и юность. 
Огромное человеческое горе, которое вы пере-
жили, трудно выразить словами.

В 1970 году ученики Можайской средней 
школы провели операцию «Красная звезда». 
Ребята собрали сведения об участниках 

С Днём Победы!

15 марта 2013 г. подвели итоги XVI городского 
конкурса юных экскурсоводов школьных музеев, в 
котором приняли участие более 130 учащихся школ 
Санкт-Петербурга. Члены жюри единодушно отме-
тили высокий уровень подготовки участников, их 
искреннее желание работать в музеях своих школ и 
стремление к победе. 13 участников конкурса 
награждены Дипломами 1 степени, 34 участника 
получили дипломы 2 и 3 степеней. Среди победите-
лей – Артем Воронин, ученик 7 класса 289 школы, 
награжденный дипломом 3 степени.

Председательствовал в строгом жюри Юрий 
Иванович Колосов, президент ассоциации истори-
ков Второй мировой войны и блокады Ленинграда, 
потомок старинного дворянского рода, история 
которого насчитывает 500 лет. Предки Юрия Ивано-
вича были близко знакомы с Гоголем, а история 
семейства Колосовых частично изложена в повести 
«Тарас Бульба». Дед Ю.И. Колосова Ю.П. Новиц-
кий, профессор, преподаватель юридического 
факультета Ленинградского университета, в 1922 г. 
проходил одним из основных подсудимых «по делу 
о сопротивлении изъятию церковных ценностей» и 
был приговорен в высшей мере.

Юрий Иванович Колосов родился в семье заме-
стителя директора Лесотехнической академии Ивана 
Колосова, которого ценил С. Киров, и благодаря кото-
рому он был спасен от репрессий. В начале войны отец 
Ю. И. Колосова участвовал в формировании первой 
дивизии народного ополчения из студентов и препода-
вателей и вскоре был назначен начальником одного из 
секторов обороны города. Сам же Ю. Колосов, вместе с 
другими мальчишками, атаковал военкомат, но был 
отправлен домой. После отказа он, захватив ложку, 
кружку и котелок, бежал на фронт, где пробыл 
несколько дней. Получил ранение под Петергофом. 
Наши отступали, увидели мальчишку, лежавшего без 
сознания в воронке. К счастью, среди военных оказался 
шофер отца Юры Колосова, который доставил юношу 
в госпиталь.



17 апреля по просьбе сотрудников библи-
отеки № 6 «Дудергоф» приезжал научный 
сотрудник Военно-исторического музея артил-
лерии, инженерных войск и войск связи 
доктор исторических наук Вячеслав Мосунов. 
Он любезно согласился дать консультацию по 
поводу организации музейной экспозиции. 
Для нас очень важно его мнение:

– В теплый апрельский денек выбрался из 
города. И вот я на Дудергофских высотах! 
Дудергоф – одно из самых живописных месте-
чек,  не только уникальный природный объект 
Ленобласти, но и уникальное историческое 
место! Обычно достаточно масштабные исто-
рические события находят себе место в экспо-
зиции больших музеев, однако всегда интерес-
но видеть, как эти события отображаются музе-
ями школьными. Ибо любитель с горячим 
сердцем всегда сделает больше, чем професси-
онал с холодным рассудком. Коллекция вашей 
музейной экспозиции уникальна. Ее можно 
назвать настоящим зеркалом жизни и истории 
этого замечательного места. В экспозиции 
использованы великолепные фотографии, 
напоминающие и о блестящем прошлом при-
городов Петербурга, и о трагических событиях 
Великой Отечественной войны, которая напо-
минает о себе и предметами. Спасибо, замеча-
тельным людям, без которых все это было бы 
невозможно. Конечно, предстоит еще много 
работы, но начало ей уже положено...

Дудергоф сегодня
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19 апреля в помещении школы № 289 
состоялась встреча с детским писателем, лауре-
атом премии имени Михаила Шолохова, 
Пановой Светланой Викторовной. На меро-
приятии присутствовали ученики 2 класса. 
Встреча прошла очень интересно. Ребята живо 
интересовались тем, как стать писателем, как 
пишутся книжки. Светлана Викторовна пода-
рила школьникам и библиотеке № 6 свои про-
изведения.

8 мая в 12-30 прошёл митинг у мемориала 
авроровцам в честь 68 годовщины Победы. По 
хорошей старой традиции празднование Дня 
Победы после митинга проходит в помещении 
музея школы № 289. В этот раз присутствую-
щие гости смогли посмотреть редкие фотогра-
фии из архива кинофотодокументов 
(ЦГАКФФД СПб), обзор которых провела 
библиотекарь Тупицина М.П. Фотографии 
были сделаны военными корреспондентами в 
январе 1944 года в Красном Селе и Дудергофе.

19 января 1944 г. В Красносельском лагере. 
Орудие мл.сержанта А.Д. Федотова 
на огневой позиции

Поздравления
24 апреля у Юрия Николаевича Петрова 
был День рождения.
От всей души поздравляем Юрия Никола-
евича и желаем ему крепкого здоровья и 
новых открытий в истории Дудергофа!


