Их имена
не должны быть забыты
Михаил Иванович ВАСИЛЬЕВ
Звание «Почетный гражданин Сестрорецка» присвоено в 2004 году

«Бессмертный полк»
триумфально прошел по
стране. Миллионы человек
приняли участие в этой
патриотической акции.
Но «Бессмертный полк» —
не только шествие. Суть этой
акции, как нам кажется,
в сохранении памяти
о конкретных людях —
от солдат и матросов
до генералов и маршалов,
от подростков, трудившихся
на оборонных заводах,
до специалистов,
восстанавливающих город за
городом после освобождения.
Это сохранение памяти о тех,
кто жил и трудился рядом
с нами. Кто был частью общей
Победы.
Поэтому сегодня мы решили
напомнить о людях, чьи
судьбы неразрывно связаны
с Сестрорецком и чьи заслуги
были высоко оценены — все
они получили высокое звание
«Почетный житель города
Сестрорецка». Их уже нет
рядом с нами, но их имена не
должны быть забыты.
Все эти люди — не только
наши с вами земляки, многие
годы трудившиеся на благо
нашей страны и родного
Сестрорецка. Все они —
частица многомиллионного
«Бессмертного полка»,
рядовые герои, опаленные
войной, которая отразилась
на судьбе каждого. И мы
убеждены, что их имена
должны знать те, кто сегодня
молод, чтобы спустя годы
рассказать о них своим детям,
а потом и внукам. Мы
постараемся сделать для
этого все, что от нас зависит.
Совет почетных жителей
города Сестрорецка

Михаил Иванович Васильев родился в
1917 году. В 1939 году был призван в ряды
РабочеКрестьянской Красной армии. В
1943 году окончил Астраханское военно
пехотное училище. Во время Великой Оте
чественной войны служил командиром ми
нометного взвода запасного стрелкового
полка.
После войны работал помощником
мастера, технологом на Сестрорецком
инструментальном заводе им. С.П. Воско
ва. Был председателем исполкома Сестро
рецкого районного Совета народных депу
татов, первым секретарем Сестрорецкого

РК КПСС. В 1961 году был делегатом XXII
съезда КПСС.
С 1964 по 1981 год — директор СИЗ
им. С.П. Воскова.
С 1987 по 1992 год — председатель
Совета ветеранов войны, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранительных органов Ку
рортного района.
Награжден орденом Ленина, орденом
Октябрьской Революции, орденом Трудово
го Красного Знамени, многими медалями.
Скончался 14 мая 2010 года. Похоро
нен на Сестрорецком кладбище.

Павел Андреевич КУЗЬМИН
Звание «Почетный гражданин Сестрорецка» присвоено в 2004 году
Павел Андреевич Кузьмин родился в
1920 году. После окончания школы и педа
гогических курсов работал сельским учите
лем. В 1940 году был призван в ряды РККА.
В годы Великой Отечественной войны слу
жил на кораблях Северного флота. После
демобилизации приехал в Сестрорецк, где
работал преподавателем физкультуры, был
заместителем директора по воспитатель
ной работе ремесленного училища №1 г.
Сестрорецка.
В 1954 году был переведен на работу в
Сестрорецкий районный комитет КПСС. В
1960 году окончил Ленинградский государ
ственный педагогический институт им. А.И.

Герцена по специальности «учитель исто
рии».
Павел Андреевич принимал активное
участие в создании районного Совета вете
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, был избран
сначала заместителем председателя сове
та, а затем — и его председателем.
Награжден орденом Отечественной
Войны I степени, медалями «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За оборону Советского
Заполярья», многими другими наградами.
Павел Андреевич умер 9 июня 2007 го
да, похоронен на Сестрорецком кладбище.

Владимир Дмитриевич ЯКОВЛЕВ
Звание «Почетный гражданин Сестрорецка» присвоено в 2005 году

Владимир Дмитриевич Яковлев родил
ся в 1928 году в Сестрорецке. Его прадед,
дед и отец трудились на Сестрорецком ору
жейном заводе. Сам Владимир Дмитриевич
в блокадном 1942 году в возрасте 14 лет
пришел на Сестрорецкий завод учеником
токаря.
Затем вместе с заводом был эвакуиро
ван в город Новосибирск, работал на то
карном станке, изготавливал детали для
нужд фронта. После окончания Великой
Отечественной войны поступил в станко
строительный техникум, затем учился в Во

енномеханическом институте. После окон
чания учебы возвратился на Сестрорецкий
инструментальный завод им. С.П. Воскова.
В 2006 году при поддержке Муници
пального совета была издана книга «Мой
Сестрорецк», в которой описана жизнь на
шего города не только по материалам соб
ранных исторических документов, но и по
непосредственным воспоминаниям друзей,
родных и самого Владимира Дмитриевича.
Скончался 30 января 2010 года. Похо
ронен на Сестрорецком кладбище.

Геннадий Евстигнеевич СЕМЕНОВ
Звание «Почетный гражданин Сестрорецка» присвоено в 2005 году
Геннадий Евстигнеевич Семенов ро
дился в 1921 году в Смоленской области.
После смерти отца переехал к родственни
кам в город Сестрорецк.
На шестой день Великой Отечественной
войны он ушел добровольцем на фронт, в Ле
нинградскую армию народного ополчения,
зачислен в отряд морским десантником.
Несколько раз в боях с противником Генна
дий Семенов получал тяжелые ранения.
Три месяца Геннадий Семенов сражал
ся на «Невском пятачке». В начале осени
1942 года принимал участие в Синявин
ской наступательной операции. В 1943 году
участвовал в прорыве блокады Ленингра
да. В 1994м освобождал города Пушкин и
Кингисепп. Потом в составе морской пехо
ты участвовал в освобождении территорий
Эстонии, Латвии, Литвы, Восточной Прус
сии, штурмовал Кенигсберг.
После окончания войны с фашистской
Германией был переброшен на Дальний

Восток, участвовал в боях с японской арми
ей. В 1947 году демобилизован.
После войны вернулся в Сестрорецк.
Работал в СМУ Ленинградского совета по
управлению курортами профсоюзов. При
его непосредственном участии были по
строены санатории «Репино», «Черная реч
ка», пансионаты «Сестрорецк», «Балтиец» и
другие, а также жилые дома №4 по улице
Борисова и №50 по улице Володарского в
Сестрорецке.
Г.Е. Семенов награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной Войны I и
II степеней, а также 22 медалями, в том чис
ле «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией», «За победу над Японией». Ему
присвоены почетные звания «Заслуженный
строитель РСФСР», «Персональный пенсио
нер республиканского значения».
Скончался 28 января 2015 года. Похо
ронен на Сестрорецком кладбище.

Их имена
не должны быть забыты
Виктор Алексеевич ШУРЫГИН
Звание «Почетный гражданин Сестрорецка» присвоено в 2006 году

Виктор Алексеевич Шурыгин родился в
1926 году. В первую блокадную зиму был в
Ленинграде. Его эвакуировали в конце фев
раля 1942 года в Ярославскую область по
месту рождения.
В 1943 году в возрасте 17 лет был приз
ван в ряды Красной армии. Прошел подго
товку в учебном полку на должность коман
дира 45миллиметрового противотанкового
орудия. После окончания краткой учебы
Виктор Шурыгин был направлен на фронт.
Участвовал в боевых операциях на 1м При
балтийском и 2м Белорусском фронтах. В
составе советских войск освобождал города
Шауляй, Паневежис, за это был награжден
Грамотой Верховного Главнокомандующего

И.В. Сталина. Участвовал в освобождении
Белоруссии, территории Польши. Осенью
1944 года часть в составе 2го Белорусско
го фронта, в которой служил Виктор Шуры
гин, освобождала концентрационный ла
герь Освенцим.
После окончания войны он был направ
лен на учебу в Рыбинское танковое военное
училище, а потом переведен в Ярославское
общевойсковое училище, которое и окончил
в 1947 году. Был направлен в группу совет
ских войск в Германии. Там проходил службу
на должностях командира мотострелкового,
а затем и танкового взвода, помощника на
чальника штаба батальона и полка.
В 1951 году откомандирован для про

хождения дальнейшей службы в Ленинград
ский военный округ. В 1964—1971 годах
занимал должность военного комиссара
Сестрорецкого района. Уволен в отставку в
звании полковника. В 1976 году пришел на
Сестрорецкий инструментальный завод ре
дактором заводского радиовещания и про
работал там 17 лет.
Награжден орденом Отечественной
Войны II степени и 21 медалью, в том числе
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсбер
га», «За освобождение Белоруссии».
Виктор Алексеевич Шурыгин скончался
22 июня 2014 года. Похоронен на Сестро
рецком кладбище.

Анна Федоровна ЧАНДЫЛОВА

Владимир Николаевич ДЕМИДОВ

Звание «Почетный гражданин Сестрорецка» присвоено в 2006 году

Звание «Почетный гражданин Сестрорецка» присвоено в 2007 году

Анна Федоровна Чандылова роди
лась в 1923 году в Калининской области.
В 16 лет переехала в Ленинград, поступи
ла в школу медсестер. 1 июля 1941 года
получила свидетельство об окончании

школы и получении среднего медицинско
го образования.
В марте 1942 года была мобилизова
на на фронт. Три месяца была в прифрон
товой полосе, а затем направлена в Ленин
град в эвакогоспиталь, дальше работала в
полевом госпитале города Бреста и в
Польше – в городе Лодзь.
С 1949 года вся трудовая деятельность
прошла в Сестрорецком районе: Тархов
ский военный санаторий, дом отдыха «Сест
рорецк». Двенадцать лет отработала в
войсковой части № 92764 в пос. Горская,
43 года (с 1962 по 2005 год) – участковой
медицинской сестрой в городской больни
це №40.
В 1977 году приказом министра здра
воохранения награждена значком «Отлич
ник здравоохранения». В 1978 году за
долголетний добросовестный труд наг
раждена медалью «Ветеран труда».
Награждена правительственными ор
денами и медалями. В том числе орденом
Отечественной Войны второй степени, ме
далями «За оборону Ленинграда», «За По
беду над Германией».
Умерла 29 марта 2009 года. Похоро
нена на кладбище в поселке Горская.

Владимир Николаевич Демидов ро
дился в 1932 году в Сестрорецке. Во вре
мя Великой Отечественной войны — жи
тель блокадного Ленинграда.

После войны окончил ремесленное
училище, работал на Сестрорецком
инструментальном заводе имени С.П. Вос
кова. Проходил срочную службу в Воору
женных Силах СССР. Вернувшись из ар
мии, окончил среднюю, а затем и высшую
школы милиции.
С 1951 года проходил службу в Управ
лении внутренних дел Сестрорецкого
района на должностях: оперуполномочен
ный отделения уголовного розыска, стар
ший оперуполномоченный отделения уго
ловного розыска по делам несовершенно
летних, начальник отделения уголовного
розыска отдела милиции, заместитель на
чальника отдела милиции Сестрорецкого
райисполкома города Ленинграда.
В 1971 году был назначен на долж
ность начальника Управления внутренних
дел Сестрорецкого райисполкома г. Ленин
града, в которой работал вплоть до выхо
да на пенсию в 1981 году. Полковник в
отставке.
За безупречную службу в органах
МВД был награжден многими правитель
ственными наградами.
Умер 14 января 2010 года, похоронен
на Сестрорецком кладбище.

Ольга Григорьевна РАСТВОРОВА

Глеб Васильевич КОШЕЛЕВ

Звание «Почетный гражданин Сестрорецка» присвоено в 2008 году

Звание «Почетный житель Сестрорецка» присвоено в 2010 году

Ольга Григорьевна Растворова роди
лась 11 июля 1933 года в Ленинграде. Во
время Великой Отечественной войны до
июля 1942 года жила в блокадном Ленин

граде, после этого вместе с семьей была
эвакуирована на «большую землю».
Ученыйбиолог, кандидат биологиче
ских наук, доцент, почти полвека препода
вала на кафедре почвоведения ЛГУ. Автор
нескольких вузовских учебников и более
150 научных публикаций.
В городе Сестрорецке жила с мая
1985 года. Была почетным членом крае
ведческого клуба «Сестроречанин». Автор
известной книгиисследования «Сестро
рецкие “Дубки” от Петра I до наших дней»,
многих статей в I и II томах издания «Исто
рия Сестрорецка и его окрестностей», в
выпусках альманаха «Страницы истории
Курортного района».
Написала автобиографическую по
весть «Память о блокаде: один год из жиз
ни ленинградской девочки».
Известна также как художник – автор
оригинальных миниатюр «Ожившие кам
ни».
Награждена медалью «Ветеран тру
да», знаком «Жителю блокадного Ленин
града», другими государственными награ
дами.
Ольга Григорьевна умерла 12 января
2010 года. Похоронена на Сестрорецком
кладбище.

Глеб Васильевич Кошелев родился в
1927 году в Сестрорецке в семье потом
ственных оружейников. Начав свою трудо

вую деятельность в 14 лет учащимся ре
месленного училища в блокадном Ленин
граде, он пережил суровые годы блокады
и до окончания войны работал на оборон
ном заводе.
После войны более 25 лет Глеб Ва
сильевич работал на Сестрорецком
инструментальном заводе им. С.П. Воско
ва, возглавляя службу технического конт
роля завода, а впоследствии занимая
должность заместителя директора завода
по общим вопросам.
Занесен в книгу почета СИЗ им. С.П.
Воскова.
Принимал активное участие в общест
венной жизни завода и города Сестрорец
ка, на протяжении многих лет занимался
развитием парусного и водномоторного
спорта в Курортном районе. В 2000 году
написал и издал историческую книгу «По
беду помним поименно», в которой нашли
отражение исторические факты, связан
ные с судьбами многих жителей Сестро
рецка, которые в дни блокады работали
на заводе (в книге упомянуты более 2000
человек).
Глеб Васильевич Кошелев умер 19 ок
тября 2012 года. Похоронен на Сестро
рецком кладбище.
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