
Школа № 416 в г. Петергофе имеет давнюю историю. Она была основана
Верой Васильевной Павловой в 1906 году, как частная женская гимназия.
Школа является одним из старейших учебных заведений города.

О «золотых 20-х годах» в Единой трудовой школе № 2 имени В.И. Ленина,
ныне школа №с 416, о замечательных учителях, насыщенной и интересной
школьной поре будут вспоминать, встречаясь на протяжении всей своей
жизни ее прославленные ученики: Герой Советского Союза, адмирал флота
В.А. Касатонов, заслуженный работник культуры РСФСР С.С. Гейченко, Герой
Советского Союза летчик Н.И. Гапеенок, покорители Арктики: полярный
летчик В.М. Махоткин, радист ледокола «Седов» Н.А. Лебединский и многие-
многие другие.

В учебном заведении с богатой историей должен был появиться музей. Он
был создан в 1985 году совместными усилиями Совета выпускников
довоенных лет, а паспортизирован в 1995 году. В музее можно увидеть
документы и личные вещи основательницы школы, известных выпускников,
семейные альбомы, письма, книги, медали, фотографии и другие экспонаты.

К 30-летию Великой Победы на деньги, собранные Советом, в школе был
открыт Мемориал, посвященный погибшим учителям и ученикам школы в
годы Великой Отечественной войны.

Санкт – Петербург. 
Петергоф

Музей истории школы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
"Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой"



Фотовыставка

проекта «Имена героев на карте города.

Улица имени Виктора Бородачева»

Именами героев Великой Отечественной войны
названы улицы Петергофа: Улица Бородачева, улица
Братьев Горкушенко, улица Володи Дубинина, улица
Морского десанта, улица Юты Бондаровской,
Бульвар Разведчика.

Фотовыставка из серии «Имена героев на карте
города. Улица имени Виктора Бородачева»
посвящена защитнику Петергофа лейтенанту Красной
Армии Виктору Георгиевичу Бородачеву, геройски
погибшему 22 сентября 1941 года.

В сорок первом году ему исполнилось всего
двадцать шесть лет. Он был
выпускником Новопетергофского военно—
политического училища пограничных и внутренних
войск НКВД имени К. Е. Ворошилова, ныне
Голицынский пограничный институт Федеральной
службы безопасности ( г. Москва).



Фотовыставка

проекта «Имена героев на карте города.

Улица имени Виктора Бородачева»

15 мая 1965 года Исполнительный комитет
Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся принял решение о переименовании
Александровской улицы в Петродворце в улицу
Бородачева.

Через несколько лет, в 1968 году на улице

Бородачева, дом № 14 была установлена мраморная

мемориальная доска. В открытии доски принимали

участие однополчане В.Г. Бородачева, а также члены

его семьи.

На белом мраморе высечено: «22 сентября 1941

года в тяжелом бою на подступах к Петродворцу 11

курсантов-пограничников во главе с лейтенантом

Бородачевым Виктором Георгиевичем отразили

наступление фашистской роты, уничтожив десятки

врагов. Бесстрашный командир погиб в этом бою».



Вставить баннер
выставки школьного музея

В годы Великой Отечественной войны на долю
Петергофа выпали исключительно тяжелые испытания:
более девятисот дней через него проходила линия
фронта.

Когда в сентябре 1941 года немцы подступили в
Петергофу, курсанты Новопетергофского военно—
политического училища заняли оборонительные
рубежи. Бои шли за каждый метр земли. Деревня
Порожки, находящаяся на главном направлении удара
противника, несколько раз переходила из рук в руки.
Курсанты держались стойко и не пропустили фашистов к
Ораниенбауму.

22 сентября 1941 года одиннадцать курсантов-
пограничников во главе с лейтенантом Бородачёвым
отразили наступление фашистской роты на Петергоф.
В этом бою лейтенант Бородачёв погиб.

Фотовыставка

проекта «Имена героев на карте города.

Улица имени Виктора Бородачева»

Перед боем, 1941 г. 
фотография подписана:

« 1. Бородачев В.Г. справа налево сидит. Погиб в 
1941 г. 2. Петраков С.И. сидит в середине. 

3.Бурнос Д.Г. сидит слева. Погиб в 1941 г. …»



Фотовыставка

проекта «Имена героев на карте города.

Улица имени Виктора Бородачева»»

Виктор Георгиевич Бородачев родился в 1914 году в
Саратовской области. Рано потеряв родителей, в 14 лет
он становится сначала воспитанником, а затем
курсантом военного училища.

За несколько лет до войны Виктор Георгиевич
приезжает на прохождение службы в Ново-
Петергофское военно-политическое училище
пограничных и внутренних войск НКВД им. К.Е.
Ворошилова. Сегодня это Голицынский пограничный
институт ФСБ России (г. Москва).

Службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, так в
то время назывались Вооруженные силы России,
Виктор Бородачев начал в 1935 году.

Виктор Бородачев. 1934 г.



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Фотовыставка

проекта «Имена героев на карте города.

Улица имени Виктора Бородачева»

Выпускники училища во второй половине 30-х годов

участвовали в военных конфликтах у озера Хасан, в районе

реки Халхин-Гол, в боях советско-финляндской войны.

В первые месяцы Великой Отечественной войны в

училище состоялись три досрочных выпуска: для фронта

было подготовлено более 2000 офицеров. Когда враг пытался

захватить Ленинград, два курсантских батальона под

командованием майора Шорина Н.А. и капитана Золотарева

А.А. мужественно защищали подступы к городу. Задержав

продвижение противника более чем на 2 недели, они дали

возможность отходящим частям Красной Армии

перегруппировать свои силы и подготовиться к обороне на

новых рубежах.

Группа офицеров. 1939г. 

Крайний слева Бородачев В.Г.



Боевые награды лейтенанта В. Г. Бородачева:
Орден Красной Звезды за совершенный подвиг 

22 сентября 1941 г, посмертно;
Медаль «за оборону Ленинграда»

Фотовыставка

проекта «Имена героев на карте города.

Улица имени Виктора Бородачева»
Из книги воспоминаний Веры Фелисовой: «22

сентября… я прибыла во взводный окоп лейтенанта

Бородачева. То, что я увидела в окопе, заставило меня

содрогнуться. Это было как в страшном сне. Большинство

курсантов были мертвы или тяжело ранены, был тяжело

ранен и Бородачев. Курсанты стояли спина к спине, пятеро

стреляли в одну сторону, пятеро в другую. Остановить кровь

было невозможно, вода в окопе была красная от крови.

Когда в траншею к ногам Бородачева упала немецкая

граната, он, будучи тяжело ранен, не сумел выбросить ее из

окопа. После взрыва я бросилась к Виктору, он лежал,

поддерживая свой живот руками. Рана была ужасная, но он

все же превозмогая боль, отстранил меня и сказал: - Ты

меня потом, потом перевяжешь. Сначала курсантов... им

отбиваться надо... Меня потом...».



Торжественное открытие памятника 
погибшим пограничникам. 

Ленинградская область,
Ломоносовский р-н, Дер. Жабино, 1967 г. 

Фотовыставка

проекта «Имена героев на карте города.

Улица имени Виктора Бородачева»

Курсанты Петергофского военно-политического
училища пограничных войск им. К.Е. Ворошилова стойко
отражали натиск врага, не пропустив его в Ораниенбаум.

Командир взвода курсантов Виктор Бородачев принял
смертельный бой 22 сентября 1941 г неподалеку от
деревни Порожки, из которого не вернулся. Он
скончался от полученных ран в госпитале 23 сентября
1941 г. и был похоронен в братской могиле в
Ломоносовском районе, в деревне Пеники.

В деревне Жабино Гатчинского района был
установлен памятник «Пограничникам 1-го батальона
Ново-Петергофского военно-политического училища под
командованием майора Шорина насмерть стоявших
здесь». Среди погибших значится фамилия В. Г.
Бородачев.



Торжественное открытие мемориальной  доски Виктору 
Бородачеву. На фото однополчане В. Г. Бородачева, 

члены его семьи. 
г. Петергоф, 1968 г.

Фотовыставка

проекта «Имена героев на карте города.

Улица имени Виктора Бородачева»

Все дальше уходит от нас в прошлое Великая
Отечественная Война, ушли замечательные люди,
которые вопреки всему сумели противостоять этой
войне с ее невзгодами и бедами.

Рядом с нами почти не осталось участников
войны, но именно благодаря их подвигам перед
своей родной страной и непоколебимой стойкости,
мы стали настоящими людьми с человеческими
чувствами.

И хотелось бы, чтобы мы для будущих поколений
пронесли память о тех, кто во время войны сложили
головы за Родину.



Виктор Георгиевич Бородачев

Фотовыставка

проекта «Имена героев на карте города.

Улица имени Виктора Бородачева»

Виктор Георгиевич Бородачев одним из первых

геройски погиб, защищая Петергоф в далеком 1941

году. Его подвиг останется в сердцах людей и по сей

день, благодаря музею школы и экспонатам, которые

хранят память и увековечивают моменты из жизни

героя, посмертно награжденным Орденом Красной

Звезды.

Сегодня в Петергофе проживают потомки Виктора

Георгиевича, с гордостью рассказывающие о нем,

делясь с молодым поколением одной из самых

главных качеств гражданина, патриотизмом.

А на карте возрожденного после войны Петергофа

есть улица, которая носит его имя.


