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едавно, читая газету «Вре-
мя», моя жена обратилась
ко мне:

- Смотри, - сказала она,
показывая на одну из опуб-
ликованных в газете фото-
графий, - это же твой дядя!

Действительно, на фото
рядом с героем материала я увидел своего
дядю.  И сразу нахлынули воспоминания… 

Скитневский Григорий Евсеевич, мой дядя,
родной брат моего отца, Оскара. Родился он в
1912 году в г. Опочка Псковской области. В
Ленинграде закончил 7 классов вечерней школы.
С 1928 года по  1937 г.  работал монтером  в

Кингисеппской дистанции Октябрь-
ской ж. д., где был репрессирован
по ст. 58-10  УК РСФСР (антисо-
ветская агитация) и выслан в Крас-
ноярский край. Перед началом вой-
ны его срочно освободили, и уже
23 июня 1941 г. он был призван на
фронт Володарским райвоенкома-
том г. Ленинграда. 

В первый бой вступил на Карель-
ском фронте. Там же прошел сроч-
ные офицерские курсы. На Волхов-
ском фронте успешно командовал
взводом. Был дважды ранен. 

В сентябре 1942 г. в составе 1100
полка 327 стрелковой дивизии
старший лейтенант Г.Е. Скитневский
командовал ротой автоматчиков.
В сражении за Синявинские высоты
с 25 по 27 сентября принял свой

последний бой, который длился почти трое
суток. По пояс в болоте, без воды и питания,
без сна его рота сдерживала непрерывный на-
тиск фашистов. Враг атаковал красноармейцев
превосходящими силами. При поддержке ар-
тиллерии, минометов и станковых пулеметов
фашисты начинали атаки первыми, но, получив
яростный отпор, откатывались назад. 

Выполняя  приказ «Ни шагу назад!», рота
Г.Е. Скитневского таяла на глазах. Бойцы не
замечали, что под ногами, в болотной жиже,
лежат как попало убитые и раненые товарищи.
Только на третий день пришло небольшое
подкрепление. Страшная картина предстала
перед вновь прибывшими: на поле боя насчи-
тали более 90 фашистских трупов, а от роты

Г. Е. Скитневского оста-
лось только пятеро бой-
цов - измотанных боя-
ми, но не отступивших.
У самого командира
была оторвана рука и
прострелена грудь. Рота
позиции не сдала.
Устояла. 

Командир 327-й
стрелковой дивизии
приказал отправить
умирающего командира
роты Г.Е. Скитневского
с попутной машиной в
Ленинград. В госпитале
(на Литейном проспек-
те) ему ампутировали
правую руку и правое
легкое. Прибежала из
дома жена Анастасия
Павловна Скитневская.
Она согласилась остать-
ся работать в госпитале,
оставив дома умираю-
щую от голода дочку. 

Часть своего пайка
отец передавал для
дочери, но спасти ее от
голода не удалось. Мой дядя был представлен
к награде «Орден Красной звезды». С удивле-
нием узнал, что после ранения его произвели
в капитаны.

После войны Г.Е. Скитневский, инвалид 2-й
гр., устроился  полотером в системе ЖКХ.
Летом часто выезжал на ст. Сала Кингисеппского

района,  где  когда-то
жили предки семьи моей
матери. На свежем воз-
духе, в деревне инвалид
Великой Отечественной
войны, конечно, выпивал.
По этой, наверное, при-
чине и много говорил,
что привело к новому
аресту по «Ленинград-
скому делу» (за …  хра-
нение в доме иконы Пре-
подобного Серафима Са-
ровского). Сидел он в
«Крестах». В связи с от-
сутствием руки и право-
го легкого был досрочно
освобожден. Вернулся
на свою Лиговку в дом
№ 126, в квартиру № 17
цокольного этажа. В по-
следние годы жизни дали
ему квартиру на ул. Сол-
дата Корзуна. Умер ка-
питан Г.Е. Скитневский
в 1974 г. Жена похоро-
нила его на Колпинском
кладбище. Всего в боль-
шой семье Скитневских

из семи детей погибло на фронте четверо сы-
новей (один из них мой отец – Оскар). Из трех
дочерей  – воевала одна, Мария. Вернулась
она фронта с наградами. Но пожила не долго.
Светлая им всем память!

Владислав Скитневский

Дорогие ребята и уважаемые взрослые! 
Приглашаем Вас в дни школьных осенних

каникул принять участие в мероприятиях го-
родских детских библиотек!

Городская детская библиотека № 3 (Крик-
ковское шоссе, 14а, телефон: 4-41-30).

Познавательный час «Защитники Земли рус-
ской» (ко Дню народного единства) - 3 ноября,
начало в 11.00.

Литературная игра по творчеству Д.Р. Кип-
линга - «Открывая Книгу Джунглей» (к 150-ле-
тию со дня рождения писателя) - 5 ноября,
начал в 11.00.

Занимательный час «Путешествие в страну
вежливости и доброты» (к Международному
дню толерантности) - 6 ноября, начало в 11.00.

Экологическое лото - «Загадки в лесу на каж-
дом шагу» - 7 ноября, начало в 11.00.

Городская детская библиотека № 4 (пр. Карла
Маркса, 4а телефон: 2-24-44).

Познавательный видеочас «Загадочное пу-
тешествие в мир динозавров» - 3 ноября, начало
в 10.30. 

Тематическая беседа «Ужасно интересно все
то, что неизвестно» (о загадочных событиях и
таинственных приключениях) - 5 ноября, начало
в 15.30.

Час интересных сообщений «Сто тысяч «по-
чему» гуляют по планете» (по энциклопедиям)
- 6 ноября, начало в 15.30.

Каникулы: 

В октябре Ивангородский
краеведческий музей распахнул
свои двери, приглашая на новые
фотоэкспозиции. 

Первая разместилась в малом
зале и посвящена военным со-
бытиям 1919 – 1920 гг в Иван-
городе и Нарве. В эти трагиче-
ские для русской армии годы
солдаты и офицеры СЗА (Севе-
ро-Западной Армии) отступали
тяжело, с большими потерями.
К моменту прибытия в Иванго-
род остатки разрозненной армии
еще насчитывали 12 тысяч шты-
ков – перед короткой передыш-
кой и нового марш-броска на
Петроград.

Но этому не суждено было
сбыться. В районе Ропши они
еще будут обороняться и даже
освободят для нового эстон-
ского правительства Нарву. Но
затем окажутся в «двойном кап-
кане». 

Тех, кто уцелел, эстонское
правительство направило на
принудительные работы по руб-
ке леса, добыче торфа и сланца.
В рабочем районе Парусинка
русские солдаты и офицеры
массово гибли от тифа и ис-
панского гриппа. 

Как подсказывает история,
тема беженцев всегда будет ак-
туальна, в том числе для Евро-
пы, пока существуют военные
конфликты. 

В те далекие дни русские сол-
даты, оказавшись в тупике, боя-
лись не болезней, нищеты, смер-
ти – они страшились забвения
и потери уходящей России. 

С фотокарточек на нас смотрят
такие разные люди. Вот подтя-
нутый фельдфебель держит
осанку и задумчиво, проница-
тельно смотрит к нам в душу.
Здесь - два боевых товарища,
как по Ремарку. А тут – целый
отряд специального назначения…

И обычные рядовые граждане,
жители Ивангорода и Нарвы,

вновь вспоминают о тех бой-
цах и офицерах, которые смог-
ли сохранить свою воинскую
честь. На кладбищах Нарвы и
Ивангорода еще можно отыс-
кать эти затерявшиеся могилы
воинов. Поставлены памятные
кресты. Отслужены поминаль-
ные молебны, и только фото-
графии, хранившиеся в семьях,
могут поведать нам гораздо
больше. 

Как-то известный русский
писатель сказал: «Русский че-
ловек отличается от западного
тем, что душой чувствует, со-
переживает, любит. Человек
запада рационален во всем». 

И эта особенность русских
людей дает им возможность
преодолевать неимоверные
препятствия и трудности. Эта
редкая особенность тонко чув-
ствовать и сопереживать ни-
когда не отнимет способности
по-настоящему любить свой
дом, семью, Родину.

Все актеры 
в гости к нам…

А в большом зале разме-
стилась фотовыставка, посвя-
щенная известным и имени-
тым дачникам Принаровья в
разные годы двадцатого сто-
летия. Узнаваемы многие: из-
вестная русская балерина Анна
Павлова, советский режиссер
Козинский, актеры Анастасия
Вертинская, Райкины, Юрий
Богатырев, Кирилл Лавров -
многие знаменитые люди лю-
били отдыхать в Нарва-Йээссу,
в Ивангороде. 

Здесь они черпали, воз-
можно, новое вдохновение
для своих ролей, музыкаль-
ных постановок и создавали
новые шедевры. В стенах
ивангородской крепости сни-
мались фрагменты к филь-
мам «Собака на сене», «Ко-

роль лир», уже в наши дни были отсняты
сцены к новому «Шерлоку Холмсу» с актером
Игорем Петренко.

У местных горожан и обывателей есть на-
дежда, что настоящее искусство вновь вернется
на берега Наровы. Даже в застойные годы здесь
пробивался популярный некогда рок-фестиваль
и снималась передача «Играй, гармонь». По
инициативе подвижника культуры Сергея Ни-
китина, эти и другие мероприятия оживали и
привлекали в Ивангород новые имена. 

Пусть и сегодня солнце искусства не знает
границ!

Юлия Королькова

не проходите 
мимо!

Светлой памяти защитника Родины

Н
ИВАНГОРОДСКАЯ СТОРОНА

Любить свой дом, семью, Отчизну
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