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Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, ленинградцы, петербуржцы!

Поздравляем вас с 76-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне! 

Мы гордимся поколением победителей, освободившим 
мир от фашизма, и помним, какой ценой далась Вели-
кая Победа, свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, 
кто выстоял в героической борьбе за свободу и незави-
симость Родины. С благодарностью вспоминаем всех, 
кто сражался на передовой, героически работал в тылу, 
оказывал сопротивление врагу в составе партизанских 
отрядов, восстанавливал промышленность и народное 
хозяйство в послевоенные годы. К сожалению, с каждым 
годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость 
победной весны. Наш долг — увековечить их имена и 
сохранить правду о мужестве и самоотверженности со-
ветских людей. 

В праздничный день 9 Мая по велению души и серд ца 
мы поклонимся погибшим воинам, защитникам Ленингра-
да у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному 
огню. Уверены, эти традиции продолжат наши дети, вну-
ки, правнуки. Мы никому не позволим переписать страни-
цы истории и будем стремиться быть достойными наших 
дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших 
себя ради чести и славы Отечества. Пусть этот светлый 
праздник для каждого станет источником гордости, напол-
нит сердце радостью, желанием жить и трудиться на благо 
родного города и страны. 

Желаем вам мира, здоровья, благополучия и добра!  
Удачи и новых побед на всех направлениях!

Губернатор Северной столицы Александр Беглов 30 апреля провел расширенное 
заседание Координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга 

А. Н. Ржаненков, председатель 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

В. Т. Волобуев, председатель Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга, генерал-майор авиации

В. Т. Волобуев вручает губернатору А. Д. Беглову уменьшенную копию монумента «Мать-Родина»
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Губернатор А. Д. Беглов поздравляет А. Г. Соседова с днем рожденияПрезидиум Координационного совета

 

На заседании была рассмотрена 
программа майских праздников 

и обсуждены вопросы, волнующие ве-
теранов.

Глава города поздравил присутст-
вующих с приближающимися май-
скими праздниками и поблагодарил 
ветеранов за предложение провести 
расширенное заседание. «Спасибо от 
членов правительства, от всех нас, что 
пригласили к себе. Я думаю, мы такую 
практику взаимных отношений будем 
и дальше продолжать», — сказал гу-
бернатор, открывая Координационный 
совет. Как отметил Александр Беглов, 
основные вопросы заседания — под-
готовка к проведению майских празд-
ников и особенно 76-й годовщины 
Великой Победы. Намечено более 
150 мероприятий, при проведении 
которых особое внимание будет уде-
ляться ограничительным мерам из-за 
коронавируса.

«К сожалению, у нас не будет 
в этом году шествия «Бессмертного 
полка», не будет проезда ветеранов 
по Невскому проспекту. Мы попро-
сили, чтобы наши ветераны, наши се-
мьи, горожане сделали акцент на се-
мейном общении и вспомнили у себя, 
в семейном кругу, своих предков — 
участников войны», — заявил глава 

городского Комитета по социальной 
политике Александр Ржаненков.

Что касается торжественных возло-
жений венков и цветов на мемориалах, 
то в них смогут принять участие вете-
раны и блокадники, которые поста-
вили прививку от коронавируса либо 
имеют антитела. 

По словам главы городского Коми-
тета по печати и взаимодействию со 
СМИ Владимира Рябовола, к концу 
апреля в Петербурге было заверше-
но праздничное оформление — на 
улицах города появились 76 тысяч 
баннеров, растяжек и флаговых кон-
струкций. 27 апреля стартовала акция 
«Георгиевская ленточка».

«Мы традиционно окажем инфор-
мационное сопровождение всем 
основным торжественным меро-
приятиям, торжественно-траурным 
церемониям, концерту. Конечно, ка-
нал «Санкт-Петербург» будет транс-
лировать и праздничный парад, ко-
торый будет проходить на Дворцовой 
площади, и жителей мы проинформи-
руем о всех перекрытиях и ограниче-
ниях движения», — подчеркнул Вла-
димир Рябовол.

Обращаясь к участникам Коор-
динационного совета, председатель  
Санкт-Петербургской организации 

ветеранов Василий Волобуев отме-
тил: «Сегодня очень много говорится 
о значении патриотизма в воспитании 
молодежи. Кто может играть в этом 
деле главную роль, если не ветераны! 
Ветеранские организации постоянно 
работают с молодежью, используя 
огромные музейные, исторические, 
мемориальные возможности наше-
го города и области. «Зеленый пояс 
Славы», Пискаревский мемориал, 
Монумент героическим защитникам 
Ленинграда на площади Победы, 
семь городов воинской славы в при-
городах и Ленинградской области 
— это все уникальный потенциал 
патриотического воспитания. Мы на-

целиваем ветеранов на то, чтобы они 
тесно взаимодействовали со своими 
подшефными школами. Ведь за каж-
дой первичной ветеранской ячейкой 
закреплена одна или несколько школ. 
Фронтовикам, участникам Великой 
Отечественной войны, сегодня в силу 
их почтенного возраста (за девяно-
сто!), конечно, уже трудно часто вы-
ступать в школах, поэтому мы актив-
но используем потенциал военных 
пенсионеров — участников боевых 
действий. И особенно это важно в ка-
нун праздника Победы». 

В заключение своего выступления 
Василий Волобуев вручил губернато-
ру Александру Беглову уменьшенную 
копию монумента «Мать-Родина», 
установленного на Пискаревском ме-
мориальном кладбище Санкт-Петер-
бурга, посвященного ленинградцам, 
погибшим во время блокады.

В ходе заседания Координационного 
совета губернатор Александр Беглов 
поздравил главного редактора газеты 
«Ветеран Санкт-Петербурга» Анато-
лия Соседова с днем рождения и вру-
чил ему ценный подарок от городско-
го правительства.

ВИАС, СМИ Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов 30 апреля провел расширенное заседание 
Координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало на стр. 1)

В Доме ветеранов на Тамбовской 
собрались активисты Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
члены городского правительства, 
представители профильных 
комитетов Смольного  
и  обще ственных организаций 
города.
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«Мужество поколений» 

Так называется проект, инициированный студентами 
Балтийского государственного технического 
университета («Военмех») имени Д. Ф. Устинова. 

В год 80-й годовщины на-
чала Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг. 
они приглашают студен-
ческую молодежь города 
Санкт-Петербурга принять 
участие в смотре-конкурсе, 
посвященном памяти тех, 
кто сражался в годы войны, 
отстаивая свободу и честь 
нашего Отечества. Вместе с 
тем они хотят в данном со-
ревновании показать, что 
мужество, проявленное со-
ветским народом в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, характерно и для всех 
послевоенных поколений 
нашего народа. Не случайно 
у истоков проекта оказался 
один из друзей университе-
та, ветеран локальных войн 
Игорь Васильев. 

Творческий почин студен-
тов «Военмеха» был одобрен 
руководством университе-
та и подхвачен 23 высшими 
учебными заведениями го-
рода на Неве.

В наблюдательный со-
вет смотра-конкурса вошли 
ректор БГТУ («Военмех») 
имени Д. Ф. Устинова Кон-
стантин Михайлович Ива-
нов; председатель Совета 

Санкт-Петербургской об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
генерал-майор авиации Ва-
силий Тихонович Волобуев 
и его заместитель — житель 
блокадного Ленинграда ка-
питан 1 ранга Исай Моисе-
евич Кузинец; председатель 
Комитета участников обо-
роны Ленинграда и жите-
лей блокадного Ленингра-
да Людмила Михайловна 
Смирнова; председатель 
Общества жителей бло-
кадного Ленинграда Елена 
Сергеевна Тихомирова; ге-
неральный директор муль-
тимедийного музейного 
комплекса исторического 
парка «Россия — моя исто-
рия» Олег Александрович 
Черняга; директор Государ-
ственного мемориального 
музея обороны и блокады 
Ленинграда Елена Виталь-
евна Лезик и другие.

По замыслу организаторов 
соревнование включает в 
себя три этапа.

На первом (интеллекту-
альном) этапе в историче-

ском парке «Россия — моя 
история» участники смотра-
конкурса (в каждой команде 
по 10 человек) должны отве-
тить на вопросы, посвящен-
ные основным событиям Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг., включая ее на-
чало — 1941 г., Ленинград-
скую битву (1941-1944 гг.) и 
Победу — 1945 г.

На втором этапе, «Эстафе-
те победителей», планиру-
ется проверка физической 
подготовки студенческой 
молодежи.

На третьем (творческом) 
этапе, который включает 
в себя как можно большее 
участие студентов вузов, 
планируется соревнование 
самостоятельных работ — 
эссе студентов о подвигах и 
мужестве разных поколений 
россиян (от периода Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг. до настояще-
го времени — 20-х годов 
XXI века).

30 апреля в БГТУ 
 («Военмех») имени Д. Ф. Ус-
тинова состоялось торжест-
венное подписание согла-
шения о сотрудничестве и 
Положения о смотре-конкур-
се «Мужество поколений», в 
котором приняли участие рек-
тор БГТУ  («Военмех») имени 
Д. Ф. Устинова К. М. Иванов, 

председатель Совета Санкт-
Петербургской организации 
ветеранов генерал-майор 
авиации В. Т. Волобуев, ге-
неральный директор истори-
ческого парка «Россия — моя 
история» О. А. Черняга, ди-
ректор Музея обороны и бло-
кады Ленинграда Е. В. Лезик.

В торжественном меро-
приятии также участвовали 
жители блокадного Ленин-
града Е. С. Тихомирова, 
Л. М. Смирнова и И. М. Ку-
зинец.

Телевизионный канал 
«Санкт-Петербург» в этот 
же день показал репортаж об 
этом событии.

Старт этого важного в па-
триотическом воспитании 
молодого поколения смо-
тра-конкурса был ознаме-
нован еще одним важным 
событием — учреждением 
миниатюрной копии памят-
ника «Родина-мать», уста-
новленного на крупнейшем 
в мире мемориальном Пи-
скаревском кладбище, кото-
рая будет вручаться по ито-
гам данного соревнования 
 команде-победительнице.

Эта статуэтка из бронзы и 
мрамора была изготовлена 
творческим коллективом ма-
стерских БГТУ («Военмех») 
имени Д. Ф. Устинова с со-
гласия руководства Писка-

ревского мемориала и при 
поддержке председателя Ко-
митета по социальной поли-
тике правительства Санкт-
Петербурга Александра 
Николаевича Ржаненкова.

В этот же день на заседа-
нии Координационного со-
вета по делам ветеранов при 
правительстве Санкт-Петер-
бурга, которое проходило в 
Доме ветеранов (Тамбовская 
ул., 16), такая статуэтка была 
вручена губернатору Санкт-
Петербурга Александру 
Дмитриевичу Беглову. От 
имени Совета ветеранов и от 
ректора БГТУ  («Военмех») 
имени Д. Ф. Устинова вторая 
статуэтка была также пере-
дана А. Д. Беглову с прось-
бой вручить ее Президенту 
РФ Владимиру Владимиро-
вичу Путину.

Таким был старт смо-
тра-конкурса студенческой 
молодежи города-героя Ле-
нинграда «Мужество поко-
лений». Завершить его пла-
нируется к концу  2021 года.

И. М. Кузинец, 
заместитель председателя  

Совета Санкт- 
Петербургской организации 

ветеранов; житель 
блокадного Ленинграда; 

доктор исторических 
наук, профессор;  
капитан 1 ранга
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Летопись подвига

Иван Иосифович Иванов

Иван Иосифович Иванов — ко-
ренной кронштадтец, родился в 

семье рабочего, в которой росло еще 
двое ребятишек. Его отец, Иосиф 
Иванович, многие годы трудился ра-
бочим-медником на Кронштадтском 
Морском заводе. Окончив 7 классов, 
Иван пошел по стопам своего отца — 
поступил в ремесленное училище  
 осваивать профессию токаря. 

Война вошла в жизнь юного па-
ренька неожиданно. Однажды, около 
полуночи, прогуливаясь по улицам 
Кронштадта со своим другом, увиде-
ли вражеский самолет, шедший в пике 
над территорией завода. Через мгнове-
ние раздался страшный грохот, и небо 
озарилось ярким светом. Когда на сле-
дующее утро ребята пришли на завод, 
от цеха, где они должны были ночью 
работать, остались одни развалины. По 
счастливой случайности ночную рабо-
ту отменили, и рабочие, в том числе 
Иван, остались живы.

Поскольку в семье Ивановых были ма-
лолетние дети (дочке 5 лет, а маленькому 
сыну едва исполнился год), матери, Ма-
рии Ивановне, выдали предписание — 
эвакуироваться на Большую землю. 
4 июля 1942 года маму вместе с детьми 
отправили в эвакуацию. Иван, как стар-
ший сын, должен был сопровождать 
своих родных в далекий Казахстан. 

Кто познал судьбу эвакуированных, 
знает, как опасен и тяжел был путь на 
восток. Уже в Лисьем Носу баржа, вы-
шедшая из Кронштадта от набережной 
Итальянского пруда, была обстреляна 
неприятельской артиллерией, которая 
находилась в Новом Петергофе. Но 
самое страшное было впереди, ког-
да переправлялись через Ладожское 
озеро. Иван Иосифович вспоминал: 
«Я сидел на носу баржи, женщины с 
детьми были в трюме, а три молодые 
девушки находились наверху посреди 
палубы. И вдруг два «мессершмитта» 
с бешеной скоростью на минимальной 
высоте, не более 100 метров, обстре-
ляли нас пулеметной очередью. Люди 
в ужасе пытались найти хоть какое-то 
убежище, но все было тщетно. Для не-
мецкого летчика этого обстрела показа-
лось мало, и тут раздался взрыв, в одно 
мгновение изуродованные тела деву-
шек были отброшены в воду, а меня 
ранило осколками. Все с ужасом ждали 
второго захода, но, к счастью, самоле-
ты больше не вернулись».

В Джамбуле, куда приехала семья, 
Иван работал токарем на сахар-
ном заводе. Когда ему исполнилось 
18 лет, его призвали в армию. Все 
даты Иван запомнил на всю жизнь: 
18 января 1943 года был мобилизо-
ван, до 20 мая находился в артил-
лерийском запасном полку, а затем 
был направлен в Москву, в Кунце-
во, где сформировали два зенитных 
полка, в один из которых и попал 
молодой солдат. 

Задачей полка было прикрытие в бою 
девятого танкового корпуса. Иван был 
командиром отделения батареи, кото-
рая вела круглосуточное воздушное 
наблюдение и опознавание самолетов. 
В его подчинении — три разведчика, 
два радиста, три связиста, санинструк-
тор и четыре орудия в придачу. 15 вра-
жеских самолетов было сбито батареей 
Ивана Иосифовича Иванова. С особой 
теплотой он вспоминал командира ба-
тареи, это был капитан Николай Сер-
геевич Чибисов, прошедший Сталин-
градскую битву. Опыт командира не 
раз спасал жизни молодых бойцов. 

Иван Иосифович вспоминал: «В пер-
вый день под Бобруйском мы потеряли 
заместителя командира по политчасти 
майора Шляпникова, большие потери 
были у Буга, где остановились, чтобы 
умыться и немного отдохнуть. При под-
ходе к воде раздались взрывы, это были 
немецкие мины, трое упали замертво, 
восемь человек тяжело ранило. Крики, 
стоны, кровь — и все это на наших гла-
зах, молодых необстрелянных солдат. 
Трагедией для бойцов была потеря ге-
нерал-майора Бахарова, который для 
нас был примером мужества, героизма 
и человечности». Долго молодым бой-
цам снилось окровавленное тело боево-
го генерала, попавшего в засаду.

От Бобруйска до Берлина шли в чи-
стом поле, прикрывая танковый корпус. 
Чистое поле — это землянка, выстлан-
ная прутьями, печка-буржуйка, ночи, 
проведенные под открытым небом, при-
ходилось спать и в воде, и под машиной, 
прячась от осколков при бомбежке. 

Из воспоминаний Ивана Иосифови-
ча: «На фронте каждый день мог стать 
последним. Помню день, который стал 
для меня незабываемым. Для двух 
разведчиков, одним из которых был я, 
приказ командира был краток: вывести 
батарею из артобстрела, для этого необ-
ходимо определить точные координаты 
территории обстрела. Задание трудное, 
мы где ползком, где перебежками ис-
следовали весь участок и выполнили 
приказ, батарея не понесла возможные 
потери». 

За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении задания, Иван Иванов 
был награжден орденом Славы третьей 
степени. Но самой большой своей на-
градой он считал слова благодарности 
одного пехотинца. Во время очередной 
переправы пехота передвигалась по 
льду, а батарея, прикрывая пехотинцев, 
обстреливала самолеты. После удач-
ной переправы один из солдат подошел 
и сказал слова, которые Иван Иосифо-
вич запомнил на всю жизнь: «Спасибо, 
братцы, не дали нас расстрелять».

Смерть не раз обходила стороной 
молодого солдата. Однажды, изнемо-
гая от усталости, по просьбе напар-
ника, тщательно укрывшись, решили 
передохнуть. И если бы не этот корот-
кий отдых, попали бы под шквальный 
огонь, который сменился форсирован-
ной бомбежкой, сметавшей все на сво-
ем пути. Остаться в живых под таким 
огнем у Ивана и его напарника шансов 
не было.

Впереди были ожесточенные бои за 
Варшаву, Берлин и долгожданная По-

беда! Вернуться на Родину Иван Иоси-
фович вместе с однополчанами смог 
только в 1947 году. И после Победы 
молодых бойцов еще два года держа-
ли в составе войск на территории по-
верженной Германии. С какой тоской 
каждый вспоминал свой дом, семью, 
родных и близких. 

Вернувшись домой, Иванов продол-
жил работу на Кронштадтском Мор-
ском заводе, где отработал полвека. 
За доблестный труд токарь шестого 
разряда Иван Иосифович Иванов на-
гражден орденом Трудовой Славы тре-
тьей степени. А еще ветеран заслужен-
но получил два ордена Славы, медали 
«За отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За Победу над Германией», 
«За взятие Берлина». 

В конце рассказа Иван Иосифович 
с гордостью добавил: «Мой дядя Дмит-
рий Дмитриевич Ходаков, уроженец 
Кронштадта, участник керченского де-
санта, пал смертью храбрых, посмертно 
ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. В Николаеве поставлен памят-
ник погибшим десантникам, всего их 
было 68 человек, 68 молодых ребят 
пали смертью храбрых. В Кронштадте 
имя Ходакова Дмитрия Дмитриевича 
увековечено на стене Славы на Якор-
ной площади».

Вот такие наши земляки, скромные 
герои!

P. S. Иван Иосифович Иванов умер 
в 2020 году.

Г. М. Агафонова, председатель  
Совета ветеранов  

Кронштадтского района

Мы свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе 
за свободу и независимость нашей Родины
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Это память о военном про-
шлом. В те годы здесь 

проходила Дорога Победы — 
железнодорожная трасса 
Шлиссельбург — Поляны, 
которая связала в далеком 
1943 году Ленинград с Боль-
шой землей.

На памятной доске у под-
ножия легендарного ЭМ-721 
высечены 83 имени. Это со-
став ленинградских поездных 
бригад, одержавших победу в 
социалистическом соревнова-
нии за право вести первый по-
сле прорыва блокады Ленин-
града поезд с Финляндского 
вокзала Ленинграда, за право 
открыть прямое сообщение 
города со страной. Три бри-
гады Ленинград-Московского 
депо Октябрьской железной 
дороги во главе со старшим 
машинистом П. А. Федоро-
вым получили путевку, и па-
ровоз ЭМ 721-83 с 25 товар-
ными вагонами отправился 
вглубь страны через Неву, 
через Синявинские болота на 
Волховстрой.

На станции Петрокрепость 
в здании вокзала на 2-м этаже 
находится музей «Дорога По-
беды». Архивные материалы, 
хранящиеся в музее, откры-
вают нам страницы прошлого 
48-й паровозной колонны осо-
бого резерва.

Образован был музей в 
1995 г., но 25 лет его помеще-
ние не ремонтировали, многие 
экспонаты требовали рекон-
струкции, что и было заверше-
но в 2020 году. Сейчас музей в 
отличном состоянии, там очень 
много материалов и докумен-
тов. Представлены дневники 
железнодорожников, «Боевые 
листки», подлинные вещи. 
Хранителем фонда музея 
с 2020 года работает Татьяна 
Юрьевна Демидова — мето-
дист отдела сохранения исто-
рического наследия (выпуск-
ница 1981 года 533-й школы 
Красногвардейского района).

Музей расположен на пра-
вом берегу Невы, напротив 
Шлиссельбурга. Как ни пыта-
лись фашисты, но не смогли 
перейти Неву. Правый берег 
оставался НАШИМ.

И на нем 48-я паровозная ко-
лонна особого резерва… Сот-
ни людей нашли свое место на 
паровозах, в вагонах, на стан-
циях, стрелках, на топливных 
складах, в мастерских. Все 
работали не на страх, а на со-
весть. Работу каждого можно 
приравнять к подвигу…

В 48-й паровозной колон-
не 30 паровозов серии «Э», 
каждый паровоз обслуживали 
2  бригады (машинист, помощ-
ник, кочегар, старший и млад-
ший кондуктор, проводник), в 
состав входил один турный ва-
гон, где отдыхала бригада. Все 
железнодорожники подчиня-
лись уставу армии. Если ма-
шинисты и кочегар отвечали 
за паровоз, то кондукторы — 
за состав поезда, следили за 
дорожными знаками, проверя-
ли состояние состава при фор-
мировании и в пути.

Провести состав на глазах у 
немцев через особо трудный 
перегон Междуречье — Поля-
ны, где подъем довольно кру-
той… На этом перегоне боль-
шой участок без деревца, без 
кустика, и движущийся поезд 
немцам виден как на ладони. 
Бьют минометы, посылают 
гостинцы всех калибров зама-
скированные пушки… Маши-
нист открывает эверластинг, 
поезд окутывается паром. 
Немцы прекращают огонь, 
записав в своих рапортах об 
успешном уничтожении пое-
зда. А состав бесшумно про-
должает путь.… 

О том, как обмануть немцев 
и благополучно проводить 
поезда, думали сообща, об-
суждали, дельное принимали 
на вооружение. Каждый, кто 
работал в 48-й паровозной ко-
лонне, кто жив и кто погиб, в 
своем деле творил чудеса. Да 
разве только в 48-й, все ленин-
градцы — герои!

18 января 1943 г. прорвано 
кольцо вражеской блокады 
Ленинграда. Соединились 
Ленинградский и Волховский 
фронты, образовав восьмики-
лометровый коридор у юж-
ного берега Ладожского озе-
ра, который 7 февраля 1943 г. 
связал Ленинград с Большой 
землей.

В день завершения прорыва 
блокады Ленинграда и осво-
бождения Шлиссельбурга — 
18 января 1943-го Государ-
ственный Комитет Обороны 
постановил прекратить со-
оружение свайно-железнодо-
рожной линии через Ладож-
ское озеро и направить все 
силы и средства на строитель-
ство новой линии Шлиссель-
бург — Поляны с мостовым 
переходом через Неву в поло-
се прорыва. 

Выполнение работ поручи-
ли УВВР-2 (Управление во-
енно-восстановительных ра-

бот Ленинградского фронта), 
которое возглавил начальник 
Ленметростроя Иван Георги-
евич Зубков. В состав Управ-
ления входили две отдельные 
железнодорожные бригады, 
спецформирования НКПС 
и формирование Ленметро-
строя. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны 
И. Г. Зубков был начальником 
оборонительных работ Ленин-
градского фронта. Большой 
организаторский талант соче-
тался в нем с глубокими ин-
женерными знаниями, неис-
сякаемой энергией,  огромной 
работоспособностью.

2 февраля 1943 г. по низко-
водному мосту прошел со-
став со стройматериалами, 
а 5 февраля 1943-го железно-
дорожная линия была сдана. 
7 февраля на Финляндский 
вокзал прибыл первый поезд, 
а 8 февраля из Ленинграда на 
Большую землю ушел поезд 
со снарядами. Подарок Ле-
нинграда фронту!

Практически шпалы лежа-
ли на льду, при проходе со-
става путь прогибался, при-
ходилось машинистам быть 
очень внимательными при 
прохождении, этот участок 
пути они называли «Старая 
калоша».

2650 свай на дне Невы, мост   
1300 м — за 12 суток!

18 января 1943 г. — успешно 
завершена операция «Искра», 
но впереди еще главная зада-
ча — полностью  освободить 
Ленинград от врага. Очистить 
землю от фашистов. Для это-

го нужно строить высокопро-
водный мост. Это второй этап 
строительства мостов. Высо-
копроводный мост был готов 
весной 1943 года.

И. Г. Зубков был проекти-
ровщиком и исполнителем 
уникального сооружения — 
30-километровой железно-
дорожной свайно-ледовой 
переправы через Ладогу зи-
мой 1942/43 года вдоль ле-
гендарной Дороги жизни. 
Опыт этого строительства 
пригодился при сооружении 
трассы Шлиссельбург — По-
ляны, которую ленинградцы 
назвали Дорогой Победы: 
33 км железнодорожного по-
лотна на Синявинских торфо-
разработках, два моста через 
Неву, мосты через реки Назия 
и Черная, 20 малых мостов, 
станции Левобережная, Ме-
ждуречье, Липки, обходной 
путь 18,5 км. Мосты через 
Неву Иван Зубков назвал мо-
стами на Берлин.

Перед началом весеннего 
ледохода 1943 года встал во-
прос о разборке свайно-ле-
довой переправы. Но Зубков 
отстоял перед командовани-
ем Ленинградского фронта 
«низководку», взвалив на 
плечи огромную ответствен-
ность за единственную маги-
страль, питавшую Ленинград 
и фронт. Все сооружения 
поддерживались в посто-
янной исправности силами 
подраз делений УВВР-2 под 
руководством И. Г. Зубкова, 
что обеспечило бесперебой-
ное движение поездов на 

Ленинград и Волховстрой до 
февраля 1944 г. 10 дней шел 
лед, и все это время на мосту 
стояли железнодорожники, 
баграми отталкивая глыбы 
льда. На 11-й день чудом весь 
лед ушел в Ладогу. Мост вы-
стоял. И теперь работали оба 
моста, бесперебойное снаб-
жение не нарушалось. 18 раз 
были разрушены мосты, но 
железнодорожники сразу 
устраняли повреждения.

Враг постоянно бомбил же-
лезнодорожные составы, за 
разбитый паровоз им давался 
железный крест. Но железно-
дорожники так мастерски про-
водили составы, что большин-
ство грузов доходило до места 
назначения. 

Гитлеровское командование 
всеми силами пыталось пара-
лизовать работу железной до-
роги, нарушить главные ком-
муникации Советской армии. 
Многие железнодорожники 
погибли на своих боевых по-
стах в первые же недели вой-
ны. Но поезда шли безостано-
вочно. Смертельно усталые, 
даже раненые, машинисты 
сутками не покидали парово-
зов, доставляя в срок нужные 
фронту грузы. 

26-27 поездов за ночь! «Жи-
вые светофоры» — женщины 
с фонариками первый месяц 
стояли в темноте на всем пути, 
так как состав шел практиче-
ски без освещения. Один со-
став перевозил груз, который 
могли перевезти 1500 полу-
торок. 

(Окончание на стр. 6)

Дорога Победы: 
с Большой земли в Ленинград

В музее «Дорога Победы» Боевые листки

На Ладожском направлении Октябрьской железной 
дороги есть небольшая станция Петрокрепость. 
Спустившись с платформы, оказываешься у паровоза ЭМ 
721-83 и обелиска «Стальной путь». 
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Низководный железнодорожный мост через Неву Паровоз ЭМ 721-83??

С открытием железнодо-
рожных перевозок увеличи-
ли нормы ленинградцам по 
карточкам.

Много интересного узнаешь 
в этом музее. Сохранились до-
кументы, дневники и «Боевые 
листки» того времени, кото-
рые выпускались еже дневно. 
Например, «Смерть Гитлеру!» 
(Боевой листок VIII, 1943 г.).

В фондах музея «Дорога 
Победы» на станции Петро-
крепость хранятся материалы 
об одном уникальном собы-
тии в истории Октябрьской 
железной дороги времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Оно и послужило появлению 
нынешней традиции лыжного 
пробега Ленинград — Москва 
с целью пройти по местам 
боев, рассказать в столице, 
как жил и выстоял Ленинград.

Вскоре после прорыва 
блокады Ленинграда комсо-
мольцы и молодежь решили 
организовать пробег. В отряд 
отобрали пять спортсменов-
железнодорожников. Старт 
был дан от управления Ок-
тябрьской железной дороги 
20 февраля 1943 г. Северная 
часть главного хода дороги 
была захвачена фашистами, 
и трасса проходила по линии 
Шлиссельбург — Поляны на 
Волховстрой — Тихвин — 
Будогощь — Неболчи. Люди 
были ослаблены, и самыми 
трудными показались первые 
километры до станции Мель-
ничий Ручей, где проходили 
Дорога жизни и Дорога Побе-
ды. Их путь пролегал по ме-
стам, где еще недавно кипели 
жаркие бои. 

На одном из участков под 
Ленинградом маршрут лыж-
ников проходил вдоль линии 
фронта. Вражеские батареи 
открыли по ним огонь. Но 
комсомольцы смогли успеш-
но пройти эту опасную зону. 
В газете Октябрьской желез-

ной дороги «Гудок» от 9 мар-
та 1943 г. написаны строки о 
«коридоре смерти», так назы-
вали Дорогу Победы в годы 
войны. За время нелегкого 
пути комсомольцы-лыжники 
побывали в 227 будках путе-
вых обходчиков, 69 казармах, 
и везде их расспрашивали о 
жизни ленинградцев. 

Финиш лыжного пробе-
га длиной 594 км состоял-
ся 8 марта 1943 г. в Москве 
в Сталинских мастерских 
(Локомотивное депо Москвы) 
Московского железнодорож-
ного узла. Ленинградцы по-
бывали на многих предприя-
тиях железнодорожного узла, 
были приглашены на концерт 
Леонида Утесова. Много 
испытаний легло на плечи 
железнодорожников в годы 

войны. «Лыжня чести» назва-
ли переход Ленинград — Мо-
сква.

Сегодня жители нашего го-
рода трепетно хранят память 
времен Великой Отечествен-
ной войны.

Неоценим вклад в оборону 
и снабжение города железно-
дорожных войск и тружени-
ков Октябрьской магистрали. 
Маленькая станция Ладож-
ское Озеро превратилась 
в большой железнодорож-
ный узел с примыкающим к 
нему озерным портом. Так 
образовалась знаменитая 
железнодорожно-водно-ле-
дово-автомобильная трасса 
Большая земля — Ленин-
град, известная всему миру 
как Дорога жизни. А через 
небольшую линейную стан-

цию Петрокрепость (в годы 
войны Шлиссельбург) прой-
дет Дорога Победы, открыв-
шая после полуторагодового 
перерыва железнодорожное 
сообщение Ленинграда со 
страной в феврале 1943 г.

Время не властно над памя-
тью!

На Всеволожской земле 
под командованием маршала 
Л. А. Говорова проходило на-
капливание и обучение войск 
Ленинградского фронта для 
блестящего проведения опе-
рации «Искра». В районе 
деревни Коркино вручали 
первые гвардейские знамена 
дивизиям, уходящим на Нев-
ский пятачок через Невскую 
Дубровку. 

В районе деревни Мяглово 
строилась третья линия оборо-
ны Ленинграда — на тот слу-
чай, если врагу удастся фор-
сировать Неву. Район деревни 
Каменка называли «Блокадной 
кочегаркой», где заготавливали 
дрова и торф для города и по-
движного состава Октябрьской 
железной дороги. Из Иринов-
ки и Рахьи ходили торфяные 
поезда для предприятий Ле-
нинграда и единственной ра-
ботающей в 1942 году электро-
станции № 5.

15 тысяч железнодорожни-
ков Октябрьской фронтовой 
дороги награждены медалью 
«За оборону Ленинграда» — 
самой дорогой сердцу ленин-
градцев наградой. Многие 

отмечены орденами и меда-
лями за ударный труд.

Высокого звания Героя 
Социалистического Труда 
удостоены: генерал-дирек-
тор пути II ранга начальник 
Октябрьской дороги Б. К. Са-
ламбеков, начальник Волхов-
строевской дистанции пути 
А. И. Рыков, главный кондук-
тор М. Г. Кардаш, машинист 
В. М. Елисеев, старшая стре-
лочница А. Н. Александрова.

Вечером 27 января 1944 г. 
Ленинград и вся страна по 
радио услышали долгождан-
ную весть о полном освобо-
ждении Ленинграда от бло-
кады.

В знак признания больших 
заслуг ленинградцев в годы 
Великой Отечественной 
войны впервые за всю войну 
победный салют транслиро-
вали по радио. Вместе с го-
родом на Неве ликовала вся 
наша большая Родина.

«И в ночи январской, беззвездной
Сам, дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной
           бездны,
Ленинград салютует себе» 

(А. Ахматова)

Л. М. Смирнова, 
председатель Комитета 

участников обороны 
Ленинграда и блокадников  

Совета организации 
ветеранов 

Санкт-Петербурга

Дорога Победы: 
с Большой земли в Ленинград

(Окончание. Начало на стр. 5)
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Алтайский «Десант Победы» 
В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Делегация Республики Алтай с представителями ветеранской организации Санкт-Петербурга  
в Доме ветеранов на Тамбовской

23 апреля в Доме ветеранов на Тамбовской побывала 
делегация Усть-Канского района Республики Алтай. 
Ее встретили председатель Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга Василий Тихонович 
Волобуев и главный редактор газеты «Ветеран  
Санкт-Петербурга» Анатолий Григорьевич Соседов.

Гостей познакомили с рабо-
чими местами ветеранских 

комитетов, помещениями для 
обучения пожилых людей ком-
пьютерной грамотности, ин-
формационно-аналитическим 
центром, где осущест вля - 
ется периодический выпуск 
газеты «Ветеран Санкт-Петер-
бурга», содержится веб-сайт 
www.veteranleningradspb.ru. 
Алтайскую делегацию по-
дробно ознакомили с орга-
низационной структурой Со-
вета ветеранов, с основными 
программами патриотиче-
ской и социальной работы.

Как отметил В. Т. Волобу-
ев, один из главных вопросов, 
который способствует тому, 
что ветеранская организация 
активно и плодотворно рабо-
тает, — это тесное взаимо-
действие с органами власти, 
исполнительной и законода-
тельной. У петербуржцев в 
этом плане хороший опыт. 
Налажено взаимодействие с 
комитетами городского пра-
вительства — по социальной 
политике, по образованию, по 
здравоохранению, по моло-
дежной политике, по взаимо-
действию со СМИ. На уровне 
города создан координацион-
ный совет, который возглавля-
ет губернатор А. Д. Беглов.

По словам Василия Тихо-
новича, Санкт-Петербург в 
вопросах социальной защи-
ты старшего поколения явля-
ется лидирующим в России. 
Но есть проблемы общефеде-
рального масштаба, которые 
необходимо решать. 

«Первая, самая важная — 
перевести тружеников тыла, 
которым уже за 90, по льго-
там, надбавкам на федераль-
ный уровень, — поделился 
В. Т. Волобуев. — Вторая про-
блема — дети войны. Мини-
мальные льготы для них тоже 
должны быть установлены на 
федеральном уровне, чтобы 
они не зависели от решений 
региональных властей. И если 
регионы что-то могут им до-
плачивать — это хорошо. Тре-
тья — малолетние узники фа-
шистских лагерей. Они имеют 
соответствующие льготы на 
местах, но в законе «О вете-
ранах» этой категории нет. 
Мы сейчас помогаем им, что-
бы они стали федеральными 
льготниками. Еще одна про-
блема — военные пенсионе-

ры, которым платят пенсию от 
54 % денежного содержания. 
К слову, в закон «О ветеранах» 
уже внесено много поправок. 
И я считаю, что настало время 
принимать новый закон.

Говоря о патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения, Василий Тихонович 
отметил: «Наш город — город-
герой, вокруг нас 7 городов во-
инской славы, есть «Зеленый 
пояс Славы» вокруг Ленин-
града, огромное количество 
музеев… Все это способству-
ет культурно-нравственному, 
духовному и патриотическому 
воспитанию молодежи».

Тем не менее, уверен 
В. Т. Волобуев, нельзя сегодня 
всю работу по патриотическо-
му воспитанию перекладывать 

на школу и ветеранские орга-
низации. Семья — вот основ-
ной элемент воспитания детей, 
внуков, правнуков. 

«Если в семье не заложить 
основы воспитания, то школа 
тут не поможет, и мы, ветераны, 
со своими выступлениями тоже 
не очень поможем, — считает 
В. Т. Волобуев. — Давайте на 
День Победы соберем все по-
коления семьи за праздничным 
столом и вспомним, кто из на-
шей семьи принес нам победу, 
кто пожертвовал своей жизнью 
ради нее. Пусть внуки, правну-
ки вспомнят о своих предках. 
Это и есть историческая па-
мять, она в большей степени 
воспитывается в семье».

Затем выступила Раиса Та-
ныевна Тадышева, руково-
дитель алтайской делегации, 
председатель районного Усть-

Канского совета ветеранов 
войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов.

«У нас с вами очень много 
общего. У нас одинаковая за-
бота — забота о ветеранах, — 
поделилась Раиса Таныев-
на. — Мы в Республике Алтай 
реализуем всероссийский 
проект «Эстафета поколений». 
И поэтому в нашей делегации 
есть люди и помоложе, и по-
старше. Самому старшему — 
72 года. Но все они — достой-
ные ветераны нашего района из 
разных сел, деревень. 

В нашем плане работы были 
экскурсии по городам-геро-
ям — Москве и Ленинграду. 
В прошлом году из-за панде-
мии коронавируса это не уда-
лось реализовать, а сейчас мы 
это осуществили».

В составе делегации в Санкт- 
Петербург приехали также: 
К. С. Брышкакова, С. М. Таина, 
Г. Т. Ябыева, Н. Т. Янтыкова, 
М. А. Оспанова, З. Д. Орусова, 
А. Б. Ажанаров, З. В. Наева, 
О. Т. Такашева, Б. Г. Кармано-
ва, Н. И. Мюсова, Е. И. Кача-
шева.

Р. Т. Тадышева рассказала, что 
в Москве делегацию ветеранов 
Усть-Канского района Респуб-
лики Алтай встречали в аэро-
порту и помогали осуществить 
программу пребывания в столи-
це Ирина Петровна Лозовая — 
заместитель председателя Пра-
вительства Республики Алтай, 
полномочный представитель 
Республики Алтай в городе Мо-
скве, Родион Борисович Букача-
ков — депутат Государственной 
думы, член фракции «Единая 
Россия», Эмилия Александров-
на Дмитриева — помощник де-
путата Государственной думы 
Р. Б. Букачакова.

Но с особым нетерпением 
ветераны из Республики Алтай 
ждали поездку в Санкт-Петер-
бург. «Мы гордимся жителями 
Ленинграда. За дни пребыва-
ния здесь мы ощущаем особую 
ауру этого большого города, — 
призналась Р. Т. Тадышева. — 
Накануне мы возложили живые 
цветы у памятников в Москве, 
а вчера почти 3 часа рыдали на 
Пискаревском кладбище, где 
тоже возложили цветы… То, 
что мы увидели в вашем горо-
де, — словами так быстро не 
описать, но мы все это пропу-
стили через себя».

Р. Т. Тадышева напомнила, что 
за годы Великой Отечественной 

войны с территории Республики 
Алтай было призвано на фронт 
42 268 человек, больше полови-
ны населения. Из них 21 299 по-
гибли, защищая Родину.

«25 бойцов из нашей малень-
кой республики были удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза. Один стал полным 
кавалером ордена Славы. Из 
25 героев — 5 представителей 
Усть-Канского района. В после-
военные годы 11 тружеников 
Республики Алтай стали Героя-
ми Социалистического Труда, 
из них четверо — из нашего 
района, — рассказала Раиса 
Таныевна. — Великая Отече-
ственная война — это наша об-
щая боль». 

Кстати, приближается 30-ле-
тие образования Республики 
Алтай, а также большой празд-
ник — 265-летие добровольного 
вхождения алтайского народа в 
состав Российского государства. 

«Республика Алтай — пол-
ноправный субъект Россий-
ской Федерации, является од-
ним из уникальных регионов 
не только РФ, но и во всем 
мире. Наши предки, когда ре-
шили добровольно войти в 
состав Российского государст-
ва, — они сделали очень пра-
вильный выбор. Россия взяла 
нас под свое крыло. Это наша 
большая Родина», — подели-
лась Р. Т. Тадышева.

В завершение встречи в Доме 
ветеранов гости из Республики 
Алтай исполнили на родном 
языке «Благословение».

А. Г. Соседов,  
главный редактор газеты  

«Ветеран Санкт-Петербурга»  

В. Т. Волобуев вручает алтайской делегации книги, созданные 
Советом организации ветеранов: «Санкт-Петербургская  
организация ветеранов» и «Великая Отечественная война 
1941-1945. Правда и вымыслы»
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Призвание – помогать людям
Коллектив Покровской больницы поздравляет Марину Николаевну Бахолдину 

Сегодня мы хотим рассказать 
о Марине Николаевне Бахолдиной, 
враче-неврологе высшей 
квалификационной категории, 
отличнике здравоохранения,  
Герое Труда Российской Федерации.

Марина Бахолдина с 2007 года 
руководит Городской Покров-

ской больницей Санкт-Петербурга. 
В медицинском сообществе ее знают 
как опытного, инициативного, твор-
ческого руководителя. Она имеет 
высшую квалификационную катего-
рию по специальностям «организа-
ция здравоохранения и обществен-
ное здоровье», «неврология». 

Марина Николаевна родилась в Ле-
нинграде. Выбор профессии врача 
был для нее естественным. «Я хоте-
ла просто помогать людям. И имен-
но для осуществления этой цели я 
начала карьеру врача, — рассказала 
она в одном из интервью. — Сначала 
я училась в Медицинском училище 
при Государственной медицинской 
академии имени И. И. Мечникова 
(ныне СЗГМУ имени И. И. Мечнико-
ва), окончила с красным дипломом в 
1983 году, а затем решила продолжить 
обучение в 1-м Ленинградском меди-
цинском институте (ныне ПСПбГМУ 
имени академика И. П. Павлова). Осо-
бую роль в выборе профессии сыгра-
ла моя сестра, послужив мне хорошим 
примером того, как надо качественно 
и ответственно выполнять свою рабо-
ту в сфере медицины».

По окончании института М. Бахол-
дина получила специальность «не-
вролог». С 1983 по 1984 год прошла 
курс интернатуры. Затем работала по 
специальности в больнице «В память 
25 октября» (в настоящее время Алек-

сандровская больница), продолжила 
врачебную деятельность в МСЧ № 18 
ЛОМО.

С 1990 по 1992 год Марина Бахол-
дина прошла курс клинической орди-
натуры. В 1992 году начала работать 
в СЗГМУ имени И. И. Мечникова: 
лечащим врачом, затем заведующей 
1-м нервным отделением клиники. 
С 1996 года выполняла обязанности 
начальника медицинской части, за-
местителя главного врача по меди-
цинской части.

В декабре 1999 года она была на-
значена на должность заместителя 
главного врача по клинико-эксперт-
ной работе Городской Покровской 
больницы. В 2007 году Марина Ни-
колаевна возглавила стационар, ока-
зывающий плановую и экстренную 
медицинскую, в том числе высокотех-
нологичную, помощь петербуржцам.

Девиз Покровской больницы «Здо-
ровье — это ваша свобода». «Каждый 
из нас сам выбирает, чем ему зани-
маться, как реализовать себя, главным 
нашим ресурсом для достижения 
всех наших целей является здоровье. 
Вклад в российское здравоохранение 

является личным вкладом каждого из 
нас. Мы способны помогать людям 
только при условии, что они сами 
этого захотят. Самое лучшее — это 
предупреждать болезнь, не давать ей 
менять за вас всю вашу жизнь. Каж-
дое поколение закладывает основы 
для следующего, мы верим в то, что 
вместе мы создаем здоровое поколе-
ние», — уверена Марина Бахолдина.

Городской Покровской больнице 
Марина Николаевна посвятила бо-
лее 20 лет своей жизни. Коллеги от-
зываются о ней как о высоконравст-
венном человеке, верном профессии, 
служению людям. 

Кроме того, она обладает высоки-
ми деловыми качествами, хорошими 
организаторскими способностями. 
Внесла большой личный вклад в со-
вершенствование и развитие учре-
ждения. Под ее руководством были 
произведены существенные органи-
зационные перестройки в лечебном 
процессе, улучшено материально-
техническое обеспечение больницы, 
открыты урологическое отделение, 
амбулаторно-консультативное отде-
ление и отдел качества медицинской 

помощи, реорганизовано отделение 
сердечно-сосудистой хирургии. Боль-
ница активно участвует в реализации 
городских программ по совершенст-
вованию помощи больным с острым 
инфарктом миокарда и острым нару-
шением мозгового кровообращения. 

2 апреля 2020 года руководимая ею 
Покровская больница была перепро-
филирована для лечения пациентов 
с пневмонией, с 14 апреля того же 
года — для лечения больных, зара-
зившихся новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19). За 11 месяцев 
работы — с апреля 2020 по январь 
2021 года — в режиме инфекционного 
стационара в Городской Покровской 
больнице пролечены 13 887 паци-
ентов (больше половины из них — 
старше трудоспособного возраста). 
Сегодня 489 пациентов находятся на 
лечении в стационаре. Помимо основ-
ного заболевания, все больные имеют 
сопутствующую патологию, которой 
уделяют такое же серьезное внима-
ние, как и лечению инфекционного 
заболевания. Продолжается оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи при инфарктах миокарда, не-
стабильной стенокардии, установка 
кардиостимуляторов, рентгенхирур-
гия нижних конечностей, выполняют-
ся лапароскопические операции.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 июня 2020 года за осо-
бые трудовые заслуги, самоотвержен-
ность и высокий профессионализм, 
проявленные в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), Марине 
Николаевне Бахолдиной присвоено 
звание Героя Труда Российской Феде-
рации.
Спасибо вам, Марина Николаевна, 

за вашу благородную деятельность!

Награды М. Н. Бахолдиной:

• нагрудный знак «Отличник  
здравоохранения» (28.12.2016);

• Почетная грамота Комитета  
по здравоохранению  
Санкт-Петербурга (16.08.2010, 
28.03.2019);

• Благодарность Министерства 
здравоохранения РФ  
(09.11.2018);

• орден Пирогова (21.06.2020);
• звание «Герой Труда Российской 

Федерации» (21.06.2020).
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Впервые после трудного года

Опасность COVID-19 для людей 
старшего возраста и вызванные 

этим предосторожности долгое вре-
мя не позволяли проводить массо-
вые мероприятия, пока заболевае-
мость не пошла на спад. На встрече 
16 марта члены Совета ветеранов 
наверстали упущенное, поздравив 
юбиляров и 2021, и 2020 года. Об-
щественным деятелям передали 
благодарственные письма от вице-
губернатора О. Н. Эргашева, кури-
рующего медицину и социальную 
работу. 

В ЗНАК ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРИЗНАНИЯ

Награды, грамоты, благодарности 
и цветы вручал В. Т. Волобуев — 
председатель Совета Санкт-Петер-
бургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Васи-
лий Тихонович поздравил мужчин и 
женщин с прошедшими праздника-
ми — с Днем защитника отечества и 
Днем весны. Он отметил, что празд-
ник 23 февраля общий, женщины 
тоже служат Отечеству, так что празд-
ник всенародный. «И я хочу поздра-
вить женщин, вы делаете мир лучше 
вашей красотой, вашей добротой, ва-
шей сердечностью», — сказал глава 
Совета. 

На встрече присутствовали пред-
ставители медицины — руководители 
учреждений, которые борются с пан-
демией, спасают здоровье и жизни 
людей. В гости к ветеранам пришли 
главврач Покровской больницы Герой 
Труда РФ М. Н. Бахолдина, главврач 
городской больницы № 14 И. М. Хох-
лова, главврач городской поликлини-
ки № 23 О. А. Мельник. Василий Во-
лобуев от имени президиума Совета 
ветеранов наградил их медалями в 
знак общественного признания за са-
моотверженную борьбу с эпидемией, 
«войну без сна и отдыха», заботу о 
здоровье пожилых людей. 

Герой Социалистического Труда пи-
сатель Т. М. Захарова поблагодарила 
медицинских работников, отметив, 
что это заслуженная, доблестная про-
фессия не только сейчас, но и во все 
времена — и военные, и мирные. 

Василий Тихонович подчеркнул, что 
старшее поколение тяжелее всех пере-
носит коронавирусную инфекцию, для 
них труд врачей особо важен. Он так-
же напомнил о прорыве в мировой ме-
дицине и фармакологии: Россия пер-
вой в мире разработала эффективную 
антиковидную вакцину, зарегистри-
ровала препарат «Спутник V». Эту 
защиту от инфекции уже получили 
свыше 7 миллионов людей в стране и 
за рубежом. Также отечественные уче-
ные создали еще две вакцины с иными 
свойствами, можно выбрать препарат 

в зависимости от состояния здоровья. 
Глава Совета вместе с медиками при-
звал ветеранов активнее делать при-
вивки, чтобы избавить себя от риска и 
иметь возможность чаще встречаться с 
друзьями. «В интересах семьи и обще-
ственной работы давайте сами привь-
емся и всех родных и близких нацелим 
на это, — сказал он участникам собра-
ния. — Пунктов у нас достаточно, есть 
возможности записаться на прививку, 
пожалуйста, не тяните. Возраст у нас у 
всех такой, что рисковать не следует». 

М. Н. Бахолдина тоже посоветовала 
вакцинироваться: «Мы хотим, чтобы 
вам реже приходилось обращаться в 
клиники и попадать в больницы, тем 
более больницы красной зоны. Нужно 
привиться. Я уже привилась, защита 
будет надежная». 

УМЕНИЕ  
ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ

Комитет по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга представляла 
первый заместитель председателя 
Г. В. Колосова. Она отметила, что на 
этой весенней встрече, вопреки обык-

новению, больше женщин, чем муж-
чин, и поблагодарила главу Совета ве-
теранов за умение объединять людей, 
создавать атмосферу внимания, тепла 
и поддержки: «Мы с вами добиваемся 
многого, потому что умеем слышать 
и быть услышанными. И очень мно-
го делаем для того, чтобы ветеранам, 
людям старшего поколения в нашем 
городе жилось намного лучше».

Галина Владимировна добавила, 
что Комитет работает над улучше-
нием качества жизни старшего поко-
ления. Есть неизбежные проблемы в 
социальной системе и здравоохране-
нии. Их требуется преодолеть, что-
бы люди чувствовали заботу и вни-
мание. «Каждый день приносит нам 
маленькие победы в решении соци-
альных задач, которые стоят перед 
нами и нашим городом, — сказала 
Галина Колосова. — Здоровья, дол-
гих лет жизни, и мы всегда с вами 
вместе».

Совет ветеранов поддерживал 
взаи мосвязь людей в период ограни-
чений, вынужденного затворничест-
ва. То, что телефоны не молчали, — 
заслуга организации. 

Собрание украсила концертная про-
грамма, звучали музыка и песни. Автор 
гимна ветеранов композитор Л. В. Ле-
вашкевич отметил: «Каждый из нас 
на своем посту делает все возможное, 
чтобы Россия процветала». Леонид Ва-
лентинович рассказал, как была создана 
песня на слова Галины Леоновой. При 
встрече с поэтессой его тронули до глу-
бины души стихи о защитниках Ленин-
града. Эта песня тоже прозвучала.

Для участников встречи пела артистка 
Наталья Михайлова. Она исполнила ро-
мансы и другие лирические песни. Неко-
торые из ветеранов тоже участвовали в 
концерте — пели или кружились в танце. 

В. Т. Волобуев напомнил, что осе-
нью 2021 года в стране пройдут выбо-
ры в Госдуму. Он призвал соратников 
не верить пустым обещаниям полити-
ков и судить о кандидатах по делам. 

В заключение все сфотографирова-
лись на память. Следующей весной 
состоится еще более торжественная и 
многолюдная встреча: приближается 
юбилей — ветеранской организации 
исполнится 35 лет.

Дмитрий Полянский. 
Фото автора

16 марта состоялось торжественное собрание петербургских ветеранов. Встреча прошла в Доме ветеранов  
на Тамбовской, 16, — впервые за год после начала пандемии. 
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На социальном рубеже 
ветеранской организации

Комитет ветеранов труда 
и социальной защиты является 
одним из важных в структуре 
городского Совета ветеранов 
и решает свою основную 
задачу – это реализация и 
защита социально-бытовых, 
экономических, гражданских 
прав и законных интересов 
ветеранов с целью улучшения 
их материального положения, 
жилищных условий, бытового, 
медицинского и других видов 
обслуживания.

Комитет взаимодействует с коми-
тетами и комиссиями городского 

Совета ветеранов, а также с органами 
социальной защиты города. Он посто-
янно проводит мониторинг социаль-
но-бытовых условий жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, одиноко проживающих 
пенсионеров, организует круглые сто-
лы с председателями социально-быто-
вых комиссий районных ветеранских 
организаций, секретарями первичных 
организаций промышленных пред-
приятий.

Члены комитета активно участву-
ют во всех мероприятиях городского 
Совета ветеранов и правительства го-
рода: посещение мемориалов, возло-
жение цветов и венков в День снятия 
блокады Ленинграда и День Победы.

Взаимодействие и сотрудничество 
с различными органами власти дает 
положительные результаты. В Санкт-
Петербурге появляются социально  
ориентированные программы, помо-
гающие ветеранам и пенсионерам. 
В результате реформирования пенси-
онной системы в городе появились 
комплексные центры социального об-
служивания населения КЦСОН.

Комитет ветеранов труда и социаль-
ной защиты ознакомился с работой 
нескольких КЦСОН в Санкт-Петер-
бурге. Рассмотрим деятельность од-
ного из них, например в Московском 
районе.

КЦСОН состоит из нескольких от-
делений. Наиболее востребованы для 
жителей пожилого возраста:

 социально-досуговое отделение;
 социально-реабилитационное 

отде ление;
 отделение дневного пребыва-

ния;
 отделение по обслуживанию 

граждан, проживающих в социаль-
ных домах;
 отделение бытового обслужива-

ния;
 отделение срочного социально-

го обслуживания (граждан пожилого 
возраста и лиц без определенного ме-
ста жительства).

Информирование и оповещение об 
оказываемых услугах проводится че-
рез муниципальные и административ-
ные органы, ветеранские организации 
и публикации в районных средствах 
массовой информации.
Социально-досуговое  отделение 

на ул. Ленсовета, д. 4, работает более 
20 лет. Первостепенной задачей явля-
ется помощь пожилым людям в со-
хранении здоровья, продлении срока 
активного образа жизни. Интересное 
занятие приносит удовлетворение, су-
щественно меняя отношение челове-
ка к жизни, доставляя положительные 
эмоции, создавая основу для общения 
с близкими по духу людьми. 

Проводятся занятия в клубах по 
интересам, организуются мероприя-
тия к праздничным и памятным да-

там, посещение музеев, выставок. 
Для любителей прикладных ремесел 
организованы занятия в кружках вя-
зания и шитья «Завиток», «Рукодель-
ницы». 

В соответствии с требованиями се-
годняшнего дня в клубе «Оптимист» 
пожилым людям предлагаются заня-
тия по компьютерной грамотности 
для получения навыков работы на ПК 
и освоения современных информаци-
онных технологий. Занятия проходят 
3 раза в неделю в течение 5 недель в 
группах по 10 человек.

Есть кружок  любителей  театра, 
музыки  и  кино. Это приобщение к 
миру искусства позволяет пожилым 
людям вести продуктивную незави-
симую жизнь и получать от нее удо-
вольствие. Функционируют хор «Ли-
рика», класс вокала, литературная 
гостиная, кружок «Любители путеше-
ствий». 
Танцевальный  кружок  «Вос-

точная  сказка» является одним из 
ключевых источников активного 
долголетия, делает человека при-
влекательным, улучшает состояние 
здоровья. Кружки  изучения  ино-
странных  языков (английского, 
немецкого, французского) приносят 
положительные эмоции и навыки об-
щения с людьми.

Социально-реабилитационное от-
деление открыто на пр. Космонавтов, 
д. 31, с 2015 года, находится в непо-
средственной близости с городской 
поликлиникой № 51. Проходимость 
отделения — 200 человек в день. 
Центр могут посещать трудоспособ-
ные инвалиды допенсионного возра-
ста и дети-инвалиды 12-18 лет.

В центре работает комиссия по 
оформлению инвалидности, направ-
лению на реабилитацию. Работа цен-
тра ведется по следующим направле-
ниям:
 профориентация инвалидов тру-

доспособного возраста и детей-инва-
лидов;
 адаптивная физическая культура;
 помощь в трудоустройстве и уче-

бе детей-инвалидов (лицеи, технику-
мы);
 обучение на дому с дальнейшим 

трудоустройством («Зеленое дело» — 
посадка рассады, высадка растений в 
грунт);
 организация досуга: экскурсии 

по городу, в пригороды, посещение 
театров (имеются 2 автобуса).

В отделении адаптивной физической 
культуры имеется бассейн, тренажер-
ный зал. Бассейн снабжен уникальным 
тренажером с беговой дорожкой, ве-
лосипедом в воде для восстановления 
после инсульта и других заболеваний. 
Работает бассейн 3-4  дня в неделю. 
Большой спортивный зал с множест-
вом приспособлений и снарядов для 
занятий занят 3-4 дня в неделю. Есть 
соляная пещера для посещения пяти 
человек одновременно.

Имеется тренировочная квартира 
для проведения обучения с выходом 
на улицу (банк, аптека, почта, мага-
зин), для приобретения навыков де-
тей-инвалидов к самостоятельной 
жизни. Кухня в тренировочной квар-
тире оснащена множеством бытовых 
приборов (хлеборезка, овощерезка, 
чайник, утюг с самовыключением).

В центре работают: 2 массажных 
кабинета, кабинеты психологической 
разгрузки и психологической помощи, 
кабинет механотерапии (пошивочная 
мастерская), кабинет физиотерапии, 
актовый зал с гримерной комнатой, 
учебные мастерские (художественная, 
гончарно-керамическая).

Внутри здания очень красиво: ин-
терьер оформлен картинами, панно, 
цветами. Имеются две гостиные, 
библиотека, зимний сад, огромный 
аквариум, клетки с птицами, игровая 
комната (шашки, шахматы, мини-
гольф, бильярд).

Отметим, что в Санкт-Петербурге 
имеется 18 аналогичных реабилита-
ционных центров. 

26 февраля 2021 года прошло Все-
российское совещание в режиме видео-
конференции. Открыл мероприятие 
Андрей Леонидович Ветлужских — 
депутат Государственной думы РФ,  
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2020 год выдался не только трудным, но и коварным. Вспыхнула 
эпидемия тяжелой болезни. Ковид тысячами уносил и еще уносит 
жизни людей всех возрастов.

В свои почти 90 лет я тоже оказалась 
на больничной койке в Гос питале 

для ветеранов войн на Народной ули-
це. Мне вспомнилось, как строились 
корпуса этой больницы в 70-е годы 
прошлого века. Помню, какое боль-
шое внимание уделяло этому объек-
ту руководство города, какое участие 
принимали предприятия. Помню, как 
состоялось торжественное открытие 
первого семиэтажного корпуса госпи-
таля в 1973 году.

В эти же годы строился Монумент 
защитникам Ленинграда на площади 
Победы. В строительстве и того и дру-
гого объекта принимали участие сотни 
добровольцев, проводились суббот-
ники, на которых молодежь помогала 
строителям. Мне тоже довелось при-
нимать участие в них вместе с молоды-
ми рабочими нашего завода.

С тех пор прошло много времени. 
В стране, в городе многое изменилось, 
но как отрадно отметить, что не изме-
нилось отношение сегодняшнего ру-
ководства Санкт-Петербурга к этому 
объекту. Строятся новые корпуса, ре-
конструируются старые, и, как прежде, 
работают высококвалифицированные 
врачи и весь медицинский персонал. 
И сегодня в этих больничных палатах, 
у врачей госпиталя, по-прежнему ле-
чатся ветераны, получая необходимую 
помощь. Они знают, что здесь они по-
правят и укрепят свое здоровье, тем 
более в это тяжелое время пандемии.

Во время Великой Отечественной 
войны в нашем селе был госпиталь. 
Я, в то время подросток, всегда удив-
лялась работе санитаров и врачей, ко-

торые сутками не отдыхали. Но это 
была война. Каково же было мое удив-
ление, когда я, оказавшись на больнич-
ной койке осенью 2020 года, в таком 
солидном возрасте и с такой тяжелой 
болезнью, увидела, что врачи и весь 
персонал работали не считаясь с неу-
добствами и временем точно так же, 
как на фронте. Работа в специальных 
защитных костюмах многократно уве-
личивала нагрузку на персонал. И мы, 
больные, видели в основном только их 
глаза. Во взгляде, в интонациях голоса 
всегда чувствовались поддержка, вера 
и надежда на наше выздоровление. 
Благодаря их самоотверженности спа-
сены многие жизни, в том числе и моя.

Выражаю искреннюю благодар-
ность и сердечную признательность 
всем, кто окружал меня своей забо-
той: лечащему врачу — заведующему 
отделением Юлии Сергеевне Ивчен-
ко, которая внимательно, с большим 
участием и высоким профессиона-
лизмом относилась к каждому боль-
ному; медсестрам — старшей медсе-
стре Ирине Николаевне Кутыриной, 
процедурной медсестре Елене Фак-
тичевой, медицинским сестрам Ека-
терине Жуковой, Ольге Большовой, 
Ольге Родичевой, Татьяне Яковле-
вой, которые делали уколы и ста-
вили капельницы очень аккуратно, 
ободряя добрым словом, поднимая 
настроение больных, — всему меди-
цинскому персоналу, который всегда 
был рядом.

Несмотря на то что питание было 
разнообразным, свежим и вкусным, 
болезнь такова, что все казалось оди-

наково безвкусным и даже противным, 
и есть совершенно не хотелось. Од-
нако они уговаривали, объясняли, что 
есть надо обязательно для борьбы с 
недугом.

Ну, а о чистоте тут и говорить не при-
ходится. Всюду стерильная чистота, 
строгий порядок, дисциплина.

Во всем и во всех чувствовалось ис-
креннее желание помочь победить эту 
страшную болезнь.

А это как раз и говорит о работе ру-
ководства большого коллектива гос-
питаля во главе с Максимом Юрьеви-
чем Кабановым, который ценит свой 
коллектив, старается и делает все воз-
можное для улучшения качества лече-
ния и повышения авторитета госпита-
ля. И строительство новых корпусов, и 
реконструкция старых, и обновление 
оборудования, и забота о наличии ле-
карств и медикаментов — все это нахо-
дится под его постоянным контролем. 
Иначе и быть не может.

Как хорошо, что сегодняшние руково-
дители города уделяют большое внима-
ние этому учреждению — Гос питалю 
ветеранов войн. Забота о ветеранах 
всех войн, блокадниках, детях войны, 
тружениках тыла, узниках фашистских 
лагерей всегда находится в приоритете. 
Не удивительно, что Санкт-Петербург-
ская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поддерживает тес-
ные связи с коллективом госпиталя.

Ленинград, Санкт-Петербург может 
гордиться этой больницей.

Я благодарна людям, которые пре-
жде всего болеют за здоровье работо-
способного населения города, детей 
и, конечно, ветеранов. Я счастлива и 
рада, что живу в этом прекрасном го-
роде, стране, в этом огромном мире.

Т. М. Захарова,  
Герой Социалистического Труда

В борьбе за жизнь

Выступает Максим Кабанов, руководитель Гос питаля для ветеранов войн

председатель «Союза наставников по 
повышению производительности тру-
да». Участниками видеоконференции 
стали председатели советов ветера-
нов крупнейших предприятий, пред-
ставители администрации предпри-
ятий, представители министерств и 
ведомств, профессиональных союзов и 
крупнейших некоммерческих органи-
заций.

От Санкт-Петербургской ветеран-
ской организации в конференции 
приняли участие: заместитель пред-
седателя городского Совета ветеранов 
А. В. Качкин; председатель Комитета 
ветеранов труда и социальной защи-
ты Л. П. Голубева; председатели пер-
вичных организаций промышленных 
предприятий — ПАО «Кировский за-
вод» (Г. А. Луст), АО «Пролетарский 
завод» (М. К. Тихомирова), «Локомо-
тивное депо Санкт-Петербург-Фин-
ляндский» (В. В. Феколин), ОАО «Ле-
нинградский металлический завод» 
(Л. В. Лозинина).

В рамках совещания были пред-
ставлены лучшие практики под-
держки ветеранов предприятий и 
организаций во время режима огра-
ничений из-за коронавирусной ин-

фекции. Данная работа позволяет 
значительно повысить эффектив-
ность программ поддержки пред-
приятиями своих бывших работни-
ков — граждан пенсионного возраста 
в период пандемии. Практика подоб-
ных совещаний по обмену опытом 
будет продолжаться. 

24 марта 2021 года прошел теле-
мост между государственными уч-
реждениями системы социальной 
защиты населения Санкт-Петербурга 
и Респуб лики Крым, приуроченный 
к празднованию Дня воссоедине-
ния Крыма с Россией и фестивалю 
«Крымская весна».

Открыл этот телемост А. Б. Люби-
мов, заместитель председателя Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. Он поздравил всех 
участников с 7-летием воссоединения 
Крыма с Россией и пожелал плодо-
творной работы. В своем выступле-
нии он рассказал о крымском городе-
курорте Саки, где недавно побывал, 
об отношении к инвалидам, где все 
приспособлено для комфортного про-
живания и передвижения в парках, 
кафе и магазинах города. Он отметил, 
что одинаковый подход государства к 

решению проблемы должен быть во 
всех районах страны.

Далее выступил М. А. Терячев, заме-
ститель министра труда и социальной 
защиты Республики Крым. Он ска-
зал, что у них в регионе нет очереди 
в психоневрологические интернаты, 
построены 3 интерната по 250 койко-
мест. Самый тяжелый проект, над кото-
рым они сейчас работают, это создание 
учреждения для работы с лицами без 
определенного места жительства.

Программа телемоста была разно-
образная, участники делились опы-
том работы комплексных центров 
социального обслуживания населе-
ния, домов-интернатов для детей — 
инвалидов с детства с нарушением 
умственного развития, центров со-
циальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов, центра социальной 
помощи семье и детям, центра учета 
и социального обслуживания граждан 
Российской Федерации без опреде-
ленного места жительства.

От Санкт-Петербургского Совета 
ветеранов в телемосте приняли учас-
тие: заместитель директора Дома ве-
теранов В. Г. Скачкова, председатель 
Комитета ветеранов труда и социаль-

ной защиты Л. П. Голубева, председа-
тель Комитета по международным и 
региональным связям А. А. Станке-
вич. 

Подводя итоги, ведущая телемоста 
начальник Управления социального 
развития Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга Н. П. Лемке 
отметила, что мероприятие получи-
лось насыщенным и плодотворным.

Комитет ветеранов труда и социаль-
ной защиты продолжит работу и на-
копление опыта по улучшению жиз-
ни старшего поколения, по развитию 
волонтерского и добровольческого 
движения для поддержки пожилых 
людей.

В настоящее время Комитет поста-
вил задачу о нравственном и трудо-
вом воспитании молодого поколения 
на промышленных предприятиях пу-
тем развития преемственности тради-
ций, поощрения трудовых династий, 
возрождения музеев трудовой славы 
предприятий, проведения уроков тру-
довой доблести для молодежи.

Л. П. Голубева,  
председатель Комитета ветеранов 

труда и социальной защиты
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Сегодня кажется удивительным, как люди, пережившие 
все ужасы военного лихолетья, прошедшие через 
горнило жесточайших условий — фашистские 
концлагеря и зверства оккупантов на захваченной 
территории, смогли сохранить душевную теплоту, 
великодушие и милосердие, умение ценить и творить 
добро. Это поистине удивительные люди.

Мария Павловна Кова-
ленко — бывшая мало-

летняя узница фашистского 
концлагеря. С тех далеких 
времен прошло 75 лет, но пе-
ред глазами проносятся ка-
дры, как в кино. Вот что она 
вспоминает:

«В деревню пришли кара-
тели, которые не церемонясь 
врывались в дома и, угрожая 
оружием, выгоняли всех на 
улицу, не давая возможности 
взять с собой хоть что-нибудь. 
Боясь расстрела, все бежали в 
лес, это единственное место, 
где можно было укрыться. Так 
мы оказались в лесу, жили, как 
и все, в землянке. Лес укры-
вал нас и кормил. Однажды 
мама заставила меня выйти 
из землянки, чтобы отдохнуть 
от спертого влажного возду-
ха. Едва я успела выйти из 
укрытия, как в землянке рух-
нул бревенчатый настил. И я 
услышала голос мамы: «Бу-
дешь жить — видно, не сужде-
но тебе погибнуть». 

Когда пришли вести, что 
каратели покинули деревню, 
все вернулись в свои дома, но 
и там мы не были в безопас-
ности. Помню, как однажды 
нагрянули немцы и всех жи-
телей погнали в соседнюю 
деревню Бородино. Шли  ко-
лонной, голодные, промок-
шие и замерзшие. Немцы 
ехали на мотоциклах, в руках 
оружие и резиновые плетки, 
которые не раз прошлись по 
спинам женщин и стариков. 
Гнали нас, как скот. Все шли 
молча, не было слышно ни 
стона, ни плача, понимали, 
что стрелять будут без преду-
преждения. 

Следующим пунктом следо-
вания была деревня Изоча, где 
мы переночевали, а утром нас 
погрузили в товарняк. Каж-
дый вагон набили под завязку, 
как сельдь в банке. Спали на 

голом, холодном полу, при-
жимаясь друг к другу, порой 
задыхались от духоты. В углу, 
заменяя туалет, стояла медная 
артиллерийская гильза, от ко-
торой шел смердящий запах. 
Первая большая остановка 
была на территории Литвы. 
На перрон железнодорожного 
вокзала вывели женщин и де-
вушек, из которых так называ-
емые «хозяева» выбирали для 
себя работниц. Картина, напо-
минавшая эпоху работоргов-
ли. Старшую сестру забрали в 
Таураге, среднюю выбрал хо-
зяин из Шилале. Оставшихся 
женщин, которые не привле-
кли внимание литовцев, по-
везли дальше на запад. 

Везли нас долго, на ред-
ких остановках бросят в ва-
гон брюкву, турнепс, изредка 
морковку. Как выжили — не 
знаю. Наконец прибыли в 
Германию. И попали мы, сла-
ва богу, не в концентрацион-
ный, а в «арбайтен» (то есть 
рабочий) лагерь, километрах 
в пятнадцати от города Штра-
усберга. Кругом часовые, 
колючая проволока, бараки, 
нары, света нет. На ногах 
вместо обуви какие-то дере-
вяшки, на одеж де лоскут с 
надписью «OST». Рано утром 
охранник приходит со свист-
ком будить нас, а чего нас бу-
дить — мы такие запуганные, 
даже плакать боялись и пото-
му к подъему все были уже 
наготове. Кормили баландой 
из гнилой картошки. Наш 
удел — работа, работа, работа 
с утра до вечера на поле. Ко-
пали, сеяли-сажали, пололи, 
убирали. И так два года. 

Когда наша армия подошла 
совсем близко к лагерю, нас 
погнали дальше, вглубь Гер-
мании. Там, на фабрике, мы 
клеили коробки. Здесь нас и 
освободили. Сколько было 
радости, слез! На родину дви-

нулись своим ходом. Где на 
поезде, где на попутке подве-
зут, а то и пешком. Кормились 
чем могли, где попить дадут, 
где хлебца вынесут. Ночевали 
тоже по случаю — где в за-
брошенном доме, где в копне, 
а где пожалеют и на ночлег 
пустят. Всякое было… 

Наконец вернулись домой! 
Кругом пепелище и мины. 
Мама, похоронившая меня 
в 43-м, все-таки наде ялась и 
ждала моего возвращения, 
молилась, молилась и про-
сила Бога сохранить и поща-
дить самую младшую дочь. 
Передать словами, что тво-
рилось в душе мамы, когда 
увидела меня, невозможно. 
Но то, что я осталась жива, 
это было чудо! 

Постепенно жизнь стала 
налаживаться. В сентябре 
45-го года мне исполнилось 
14 лет, я пошла во второй 
класс. Помню, как после 
уроков мы, дети, вместе с 
учителем искали и собирали 
в лесу и на полянах тела по-
гибших солдат, которые от-
носили в большую яму, где 
впоследствии создали брат-
скую могилу. Такое было 
наше детство! Дай Бог, что-
бы наши внуки не повтори-
ли нашу судьбу!»

К рассказу Марии Павлов-
ны Коваленко необходимо 
добавить, что родная де-
ревня была сожжена дотла, 
невредимыми остались две 
бани, стоявшие на окраине. 
И опять вместо домов — 

землянки и траншеи, в кото-
рых жили женщины и дети. 
Лес, поляны, дороги были 
напичканы минами, сколько 
жизней потеряно от взрывов 
этих мин! В деревню вернул-
ся только один мужик, и тот 
покалеченный — без рук и 
ноги. Петр, несмотря на свое 
увечье, приспособился к ра-
боте, пахал и сеял. Вот такой 
он, русский мужик! И такая 
судьба тех, кто познал все 
ужасы оккупации и конц-
лагерей. 

Г. М. Агафонова,  
председатель Совета ветера-
нов Кронштадтского района;  

Б. Н. Бриль,  
председатель районного  

Общества малолетних узников  
фашистских концлагерей

Дети войны — это крик души, 
не подлежащий забвению


