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Юта Бондаровская была ученицей 415 гимназии. Летом 

1941, когда начались школьные каникулы, 13-летняя девочка 

уехала в Псковскую область, к тете. В Ленинграде осталась 

мама Юты.

После занятия Пскова немцами и известия о начале блокады , 

Юта ушла в партизанский отряд, где вначале была 

связной. Вскоре она стала разведчицей. Изображая нищенку, 

девочка ходила по деревням, выпрашивала у немцев еду. А в 

отряд приносила сведения о расположении вражеских войск, 

количестве танков и оружия.
Последний раз в разведку Юта отправилась 27 

февраля 1944 года. Она обнаружила хутор Роостоя, 

свободный от немцев, куда и привела голодных и 

обессилевших партизан. На следующий день в 

деревню пришли немцы. Юта вместе с другими 

партизанами вступила в бой с оружием в руках. В 

этом бою она погибла от выстрелов немецкого 

пулемёта. Её нашли позже и похоронили.



Владимир Григорьевич (1923 — 1941) и Глеб 

Григорьевич (1925 — 1941) Горкушенко — также учились в 

415-й гимназии. Их отец, Григорий Степанович, был военным 

летчиком, а мама, Анна Петровна, работала в авиамастерских.

С первых дней войны ребята ходили рыть траншеи и 

противотанковые рвы, а потом подали заявления с просьбой 

зачислить их в истребительный батальон. Так как Глебу 

Горкушенко было всего 16 лет, он упросил родителей 

подписать специальное разрешение.

Утром 22 сентября 1941 года взвод в составе 79-го 

Истребительного батальона принял неравный бой с 

фашистами. Советские бойцы встретили врага на неубранном 

капустном поле у перекрестка Ропшинского шоссе с железной 

дорогой.

После артиллерийской подготовки немцы пошли 

в психологическую атаку. Засучив рукава, поднялись в полный 

рост. Стреляли убийственным огнем автоматов. В это время 

командование взводом взял на себя Владимир. Приказав всем 

отступать, сам вместе с братом остался за пулеметной 

точкой. Немцы открыли огонь из миномета. Одной из мин 

Володю смертельно ранило. За пулеметом остался Глеб. 

Фашисты убили его выстрелом в затылок, после того, как 

окружив героя, один из немцев подкрался к нему сзади.

23 сентября 1941 года Петергоф был оккупирован.



Лейтенант Красной Армии Виктор Георгиевич Бородачев.

В сорок первом году исполнилось всего двадцать шесть лет. Он 

родился в Петергофе и был 

выпускником Новопетергофского военно—

политического училища пограничных и внутренних войск 

НКВД имени К. Е. Ворошилова (размещалось в казармах 148-

го пехотного Каспийского полка).

Когда в сентябре 1941 года немцы подступили в Петергофу, 

курсанты училища заняли оборонительные рубежи. Бои шли за 

каждый метр земли. Курсанты держались стойко и не 

пропустили фашистов к Ораниенбауму.

В одном из таких боев 22 сентября 1941 года одиннадцать 

курсантов во главе с лейтенантом Виктором Бородачевым

отразили наступление фашистской роты, уничтожив десятки 

врагов. Во время боя Виктор Георгиевич был тяжело ранен. За 

мужество и героизм курсанты были награждены орденами и 

медалями. Лейтенант Виктор Бородачев был посмертно 

награжден орденом «Красной Звезды».



Володя Дубинин

Володя с приятелями узнали про партизанский отряд 

в Старокарантинских каменоломнях. Мальчишки стали 

просить взрослых взять их в партизаны. Командир 

отряда Александр Зябрев дал добро.

Мальчишки, способные выйти из каменоломен сквозь узкие 

расщелины, были незаменимы в качестве разведчиков.

Володя и другие ребята занимались не только разведкой. 

Во время боёв они подносили боеприпасы, оказывали помощь 

раненым, выполняли другие поручения командира.

Володя стал легендарной фигурой: рассказывали, 

как он «водил за нос» отряды гитлеровцев, искавших партизан 

в крымских каменоломнях, как сходу запоминал численность 

вражеских подразделений во время партизанских вылазок.

Володя Дубинин подорвался во время разминирования 4 

января 1942 года, вызвавшись помогать сапёрам разминировать 

подходы к каменоломням. Имя Володи Дубинина стало 

символом преданности Родине.

и
.



Петергоф, улица Морского Десанта

В сентябре 1941 года фашисты, сломив сопротивление 8-й 

и 42-й армий, вышли к Финскому заливу, захватив Новый 

Петергоф и Стрельну. Остатки 8-й армии оказались 

окруженными на Ораниенбаумском плацдарме. Принявший 

командование Ленинградским фронтом генерал Георгий 

Константинович Жуков приказал провести десантную 

операцию с целью воссоединения наших армий. 

Десант был сформирован из числа корабельных специалистов, 

базировавшихся в Кронштадте, за несколько дней. Пройдя 

ускоренную подготовку, утром 5 октября десантники 

высадились в Новом Петергофе и Стрельне. Оказавшись 

без какой-либо поддержки со стороны своих, без связи 

и подвоза боеприпасов, после нескольких дней неравных боёв 

практически все советские морские десантники были 

уничтожены фашистами. Это была одна из самых неудачных 

и трагических операций на Ленинградском фронте.

7 мая 1966 года, в Петродворце появилась улица Морского 

Десанта, выделенная из улицы Дворцов и Музеев . А в 1969 

году усилиями поэта Всеволода Азарова были собраны 

материалы о подвиге морских десантников и в соавторстве 

с А.Г. Зиначёвым в Лениздате вышла книга «Живые, пойте 

о нас!». Впоследствии в Петергофе появился памятник 

морскому десанту.

https://leningradpobeda.ru/imenami-geroev/prigorody-sankt-peterburga


Эрлеровский бульвар

Мемориальная доска на доме, в котором жил Герой Советского 

Союза Иван Фёдорович Родионов (1906–1989), г. Петергоф, 

Эрлеровский бульвар, д. 8. Открыта 7 мая 1995 года. Текст: "В 

этом доме с 1959 по 1988 г. жил Герой Советского Союза 

Родионов Иван Михайлович".

Родионов Иван Михайлович – в 1945 г. командир батальона 

222-го стрелкового полка (49-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 

1-й Белорусский фронт), майор. На фронте в Великую 

Отечественную войну с 1942. Майор Родионов И.М. отличился 

в боях в р-не Рудки (юго-западнее г. Пулава, Польша). 

14.01.1945 его батальон прорвал сильно укреплённую оборону 

противника и затем, стремительно продвигаясь вперед, 

преследовал врага. Звание Героя Советского Союза присвоено 

27.02.1945.



Николай Иванович Гапеенок После окончания средней школы в 1937 году направлен 

на учебу в школу Гражданского Воздушного Флота, которую окончил в 1939 году. В 1940 

году окончил военную авиационную школу и был направлен летчиком в 202-й 

скоростной бомбардировочный авиационный полк. Летал на бомбардировщиках СБ. В 

1943 году Николай Гапеенок воевал в составе 1-го бомбардировочного авиационного 

корпуса. 29 марта командир корпуса Иван Полбин повел в атаку группу из 18 

пикирующих бомбардировщиков Пе-2, экипаж Николая Гапеенка был в составе этой 

группы. В результате этой атаки группа Пе-2 уничтожила 120 вражеских автомобилей с 

войсками и грузами и 20 зданий.. 4 декабря 1943 года Николай Гапеенок выполнил свой 

самый результативный боевой вылет. В составе девятки пикирующий бомбардировщиков 

Пе-2 во главе звена Николай нанес удар по железнодорожному узлу Знаменка. Первым 

ударом были разрушены входные и выходные железнодорожные стрелки, а затем прямым 

попаданием фугасных авиабомб было уничтожено около 50 вагонов с артиллерийскими 

снарядами, 20 цистерн с горючим и три паровоза.

Свой последний боевой вылет Николай Гапеенок выполнил 9 мая 1945 года во время 

освобождения Праги. Всего за время войны Николай Гапеенок выполнил 223 боевых 

вылета, в 125 боевых вылетах выполнял бомбометание с пикирования. 27 июня 1945 года 

за проявленное геройство в боях гвардии капитану Николаю Ивановичу Гапеенку

присвоено звание Героя Советского Союза.



улица Разводная

Петергофский аэродром возник в 20-е годы прошлого века. Он

был расположен на месте где в настоящее время находится

военно-морской институт им. А.С. Попова. Аэродром тянулся

от полотна железной дороги до Санкт-Петербургского

проспекта и и от Петровской канавки с трубами,

поставляющими воду для фонтанов, до Английского парка.

Летчики защищали небо Балтики с первого дня войны.

Истребительная авиация флота выполняла боевые задачи

связанные с содействием ведению военных операций флота:

защиту баз флота на берегу, вела разведку, сопровождение

подводных лодок, кораблей и других плавсредств,

сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, сама

выполняла штурмовые операции, содействовала сухопутным

частям при ведении боевых действии на приморском

плацдарме и др.

За героизм и мужество в борьбе с фашистской Германией 37

летчиков дивизии были удостоены звания Героя Советского

Союза.
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