
На стоянке партизанского отряда Виноградова
открыта памятная стела

Маэстро Дмитрий Понапат.

Почти пять лет восстанавливал список бойцов 
роты сын члена партизанского отряда Юрия Прото
попова Сергей. На открытии стелы присутствовали 
трое виноградовцев: Алексей Козин, Маргарита Бо
рисенкова и Дмитрий Сёмин. В отряде имени Виног
радова насчитывалось 527 бойцов, 250 из них погибли 
во время войны. Сегодня в живых осталось всего пять 
виноградовцев. Почётное право открыть стелу предо
ставилось Маргарите Борисенковой, которая послед
ней видела Виноградова в живых.

Открытие стелы происходило у землянки, которая 
была восстановлена в 2007 году силами сотрудников

Памятная стела с 69 фамилиями бойцов 3-й комсомольско-молодёжной роты 
«Красный Профинтерн» (БМЗ) открылась на стоянке партизанского отряда 
имени Виноградова в канун Дня Победы.

ФСБ, управления исполнения наказаний, службой 
судебных приставов.

На митинге, помимо официальных гостей, при
сутствовали участники войны, трудового фронта, 
внуки и правнуки партизан, студенты и школьники. 
Накануне по инициативе Бежицкой администрации 
была проведена акция «Память» по уборке комплекса 
отряда Виноградова.

Ветераны и гости пошли партизанскими тропами 
к штабной землянке. Музееведы из школы № 14 поз
накомили собравшихся с историей отряда. Побывали 
гости и у обновлённого стенда, где впервые появи
лись фотографии более 100 солдат и офицеров отряда

Виноградова.
У партизанского мемориала состоялся митинг, пос

вящённый 64-й годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне. Его участники возложили к под
ножию мемориала гирлянду памяти, цветы. В небо 
поднялись голубые шары с георгиевскими ленточка
ми и бумажными аистами. Каждый участник празд
ничного мероприятия в подарок получил солдатс
кий кисет с посланиями в стихах. Затем состоялся 
концерт и «солдатский привал». На сцене выступили 
участники молодёжного фестиваля военно-патриоти
ческой песни «Синий платочек».
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► СПРАВКА «НГ»
Обелиск у Круглого озера в Бежицком районе на 

месте стоянки партизанского отряда первым команди
ром, которого был Александр Виноградов установлен 
в 1944 году. Позже на этом месте был создан мемориал. 
В 2005 году была проведена его полная реконструкция: 
отремонтирована дорога, установлены памятные знаки, 
указатели и гранитные плиты, благоустроена зона отды
ха. восстановлены землянки.


