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Несмотря на большой объем работ во время пандемии, врачи 
будут восстанавливать и расширять плановую медпомощь 
пожилым людям. Специалисты петербургского здравоохранения 
и социальной защиты обсудили на круглом столе вопросы 
медицинского и лекарственного обеспечения старшего поколения. 
Встреча прошла 21 октября в Доме ветеранов. 

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Председатель Совета Санкт-Петер-

бургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов В. Т. Воло-
буев отметил, что собрать участников 
было нелегко из-за сложной эпидеми-
ческой обстановки и связанных с ней 
 ограничений. Организаторы постара-
лись проконтролировать, чтобы на кру-
глый стол допускались участники с 
сертификатом вакцинации либо уже пе-
ренесшие COVID-19. 

— Проблема назрела давно. Из-за 
пандемии мы уже около двух лет не 
проводили встречи с Комитетом по здра-
воохранению, — сказал Василий Воло-
буев. — Когда победим угрозу, будем 

проводить круглые столы регулярно. 
Сохранение здоровья старшего поколе-
ния — одна из главных задач, поставлен-
ных Президентом РФ. 

В работе круглого стола участвовали: 
начальник Госпиталя для ветеранов войн 
М. Ю. Кабанов, начальник отдела соц-
выплат и льгот городского Комитета по 
социальной политике О. В. Сорокина, 
первый заместитель главы Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Санкт- 
Петербурга К. А. Посылаева, а также де-
путат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга А. Н. Ржаненков — бывший 
глава Комитета по социальной политике, 
ныне председатель профильной комис-
сии городского парламента, регулирую-
щей вопросы медицины и  соцзащиты. 

В зале присутствовали заместители 
председателя Совета ветеранов, предсе-
датели ветеранских организаций и меди-
цинских комиссий районных советов ве-
теранов. Участники встречи выработали 
рекомендации работникам социальной 
и медицинской отрасли. Документ разо-
слан в ветеранские организации и медуч-
реждения Петербурга.

УБЕЖДАЕМ ПРИВИВАТЬСЯ
Главной темой встречи стала необ-

ходимость активизировать работу по 
вакцинации людей старшего поколе-
ния. На это должны быть направлены 
в том числе усилия ветеранских орга-
низаций. 

— Если создадим коллективный имму-
нитет, это придаст новый импульс раз-
витию экономики, больницы и поликли-
ники перейдут к нормальному режиму 
работы. Сейчас основная часть лечебных 
учреждений сосредоточена на борьбе с 
коронавирусом, — охарактеризовал си-
туацию Василий Волобуев. 
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Герой России капитан 1-го ранга А. Г. Зайцев на уроке мужества в 449-й школе

Город Пушкин знаменит  
своими музеями, дворцами 
и парками, которые известны 
далеко за пределами 
Российской Федерации.  
Однако музеи 
общеобразовательных 
учреждений мало кому  
известны в России,  
да и в нашем городе.  
Как правило, они  
работают «на себя» —  
на своих учеников  
и учителей, объединенных 
в рамках школы. 

В Пушкинском районе нахо-
дится 32 государственных 
бюджетных образовательных 

учреждения, в которых функцио-
нируют 13 музеев и 10 музейных 
экспозиций. Все они паспортизиро-
ванные, то есть имеют сертификат и 
являются структурными подразде-
лениями образовательных организа-
ций и в ряде школ уже давно широко 
используются в учебных, воспита-
тельных и научных целях. Но есть 
школы, в которых только начинает-
ся такая работа, а в некоторых му-
зею пока не нашлось места. 

Многие музеи и музейные экспози-
ции прочно занимают свои позиции 
в системе гуманитарного и патрио-
тического воспитания школьников. 
На их базе успешно работают ак-
тивы, которые осуществляют теку-
щую работу: поиск и сбор музейных 
материалов, их учет и хранение, 
оформление выставок, подготовку 
и проведение экскурсий, разрабаты-
вают специальные образовательные 
программы «Сделай свой выбор», 
которые пользуются большим успе-
хом среди педагогической общест-
венности города и учащихся. Актив 
музеев осуществляет преемствен-
ность за счет включения в его со-
став учащихся различных возраст-
ных групп.

В музее боевой славы 125-го Гвар-
дейского бомбардировочного авиа-
ционного полка имени Героя Со-

ветского Союза Марины Расковой 
в средней школе № 409 Совет Пуш-
кинской организации ветеранов со-
вместно с отделом образования и 
Домом творчества подвели итоги 
1-го этапа смотра-конкурса музеев 
боевой славы и музейных экспози-
ций в ознаменование 75-й годов-
щины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Смотр-конкурс проводился на ос-
новании положения, утвержденного 
на заседании районного Совета вете-
ранов в марте 2020 года. Положение 
разработано в соответствии с госу-
дарственной программой «Патриоти-
ческое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2015-2020 гг.» и 
решением VI съезда Всероссийской 

организации ветеранов о повышении 
наступательности в патриотическом 
воспитании молодежи. Из-за панде-
мии сроки проведения и подведение 
итогов конкурса были перенесены на 
более благоприятное время.

Проведенный анализ представлен-
ных материалов музеев показал, что 
ветераны активно содействуют ин-
теграции школьных музеев в учеб-
но-воспитательный процесс путем 
привлечения учащихся к поисковой 
и исследовательской работе, к ис-
пользованию на уроках и внекласс-
ных мероприятиях документов и экс-
понатов музеев.

Смотр-конкурс музеев способ-
ствовал поднятию уровня педаго-
гической и воспитательной дея-
тельности в стремлении музеев 

соответствовать духу времени, 
пропагандировать историческую 
правду о Великой Отечественной 
войне. По итогам смотра-конкурса 
решением комиссии первые места 
присуждены: школе № 606 (дирек-
тор М. М. Шмулевич, руководитель 
музея «Мы земляки по Царско-
му Селу» И. В. Ясиненко), школе 
№ 409 (директор О. В. Митрофа-
нова, руководитель музея боевой 
славы 125-го Гвардейского бом-
бардировочного авиационного пол-
ка имени Героя Советского Союза 
Марины Расковой Е. А. Бердичев-
ская), а также школе № 552 (дирек-
тор А. А. Кузнецова, руководитель 
музейной экспозиции «Был город-
фронт, была блокада» Н. М. Теле-
гина).

Смотр-конкурс музеев

Руководители музеев после вручения благодарственных писем

В музее 409-й школы
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Вторые места заняли: образова-
тельное учреждение № 403 (дирек-
тор школы Н. В. Панфилова, руко-
водитель музея «Бухенвальдский 
набат» О. Л. Теткина) и музейная 
экспозиция образовательного уч-
реждения № 407 (директор школы 
О. В. Тарелкина, руководитель му-
зейной экспозиции «Ветер времен» 
О. Г. Александрова).

Третьи места между собой поде-
лили: музейные экспозиции обра-
зовательного учреждения № 462 
(директор школы Т. В. Сорокина, 
руководитель музейной экспозиции 
«Память должна побеждать забве-
ние» З. В. Лисова) и музейная экспо-
зиция образовательного учреждения 
№ 638 (директор школы Т. Г. Цыцы-
рева, руководитель музейной экс-

позиции «Нам память и на то дана» 
Т. К. Сафонова).

Не могу не отметить выставочный 
зал образовательного учреждения 
№ 449 (директор школы О. В. Ак-
сенова, руководитель выставочного 
зала «Память говорит» М. Е. Шубе-
лева). Ему всего три года, но его экс-
понаты  — выставка фотографий во-
енной поры Всероссийского проекта 
«Семейные фотохроники Великой 
Отечественной войны» — определи-
ли направленность его деятельности. 
В основу экспозиции положены фо-
тографии военных лет из семейных 
архивов, документы, личные вещи. 
Гостями выставочного зала были 
ветераны Великой Отечественной и 
Афганской войн, чеченской кампа-
нии, Герои России, представители 

общественных организаций города 
Пушкина и родительская обществен-
ность школы. Все эти встречи объ-
единены общим названием «Диалог 
поколений». 

В 2021 году во Всероссийском кон-
курсе школьных музеев «Мы помним! 
Мы гордимся!» школа представила 
три проектно-исследовательские ра-
боты, которые были рассмотрены 
жюри и стали победителями, заняв 
третье место во Всероссийском от-
крытом конкурсе «Семейные фото-
хроники Великих войн России», полу-
чив диплом. Немаловажным является 
и то, что выставочный зал смог пройти 
добровольную сертификацию в музее 
на Поклонной горе в Москве, стал 
партнером музея Победы и, соответст-
венно, вошел во Всероссийский про-
ект «Школьный музей Победы», а это 
значит, что перед выставочным залом 
открываются новые интересные собы-
тия, которые помогут дальше писать 
свою историю.

По итогам смотра-конкурса школь-
ных музеев было проведено награ-
ждение директоров школ почетными 
грамотами Санкт-Петербургской об-
щественной организации ветеранов, 
а руководителей школьных музеев — 
благодарственными письмами Совета 
Пушкинской общественной органи-
зации ветеранов.

Особые слова благодарности и при-
знательности хочу выразить дирек-
тору гимназии № 406 В. В. Штерн и 
бывшему руководителю музея боевой 
славы 275-й истребительной авиаци-
онной Пушкинской Краснознамен-
ной дивизии со дня его основания 
учителю физики Н. П. Кушеверской. 

 Возглавляемый Ниной Павловной му-
зей неоднократно был победителем 
городского смотра-конкурса музеев 
боевой славы ГБОУ Санкт-Петербур-
га за лучшую организацию работы по 
гражданско-патриотическому воспи-
танию учащихся. В 2016 году музей 
гимназии занесен в Книгу почета Все-
российской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. Он занял 
первое место среди школьных музеев 
России за свои музейные раритеты, 
экспонаты, исследовательские работы 
по военно-патриотической направлен-
ности и по гражданско-нравственному 
воспитанию учащихся.

Свидетельство о занесении музея 
гимназии в Книгу почета Всерос-
сийской организации ветеранов и 
премию В. В. Штерн вручил предсе-
датель Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации ветера-
нов генерал-майор авиации В. Т. Во-
лобуев в присутствии учеников, пе-
дагогов и приглашенных ветеранов, 
которые после церемонии вручения 
провели в классах уроки мужества. 

Считаю, что смотр-конкурс музеев 
повышает интерес педагогического 
состава школ и учащихся к изуче-
нию истории Отечества, в том числе 
военной, ее героическим страницам, 
способствует сохранению памяти о 
великих ратных и трудовых подвигах.

Николай Гаврищук, 
председатель Совета 

Пушкинской общественной 
организации ветеранов, 

член-корреспондент ПАНИ, 
капитан 1-го рангаКонкурсная комиссия с юными экскурсоводами 638-й школы

Ветераны после вручения призов

боевой славы
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Дети Челябинска в гостях 
у ветеранов Санкт-Петербурга
Недавно мы рассказывали,  
что в мае-июне 2021 года  
делегация Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга посетила  
города трудовой доблести: 
Пермь, Екатеринбург, Челябинск.

Все эти города непосредст-
венно связаны с Ленингра-
дом — Санкт-Петербургом. 

Именно они приняли эвакуирован-
ные из блокадного города предприя-
тия, учебные заведения, культурные 
учреждения. В Пермь (тогда Моло-
тов) эвакуировались Русский музей, 
Мариинский (Кировский)  театр, Ва-
гановское училище. Большая часть 
оборудования и сотрудников Киров-
ского завода была эвакуирована на 
Урал, где был создан огромный тан-
костроительный комплекс — знаме-
нитый Танкоград.

И вот 3 августа в наш город приле-
тела группа учащихся муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр 
помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей» города Троицка Челябинской 
области.

За три дня пребывания в Санкт- 
Петербурге — Ленинграде челябинцы 
смогли многое посмотреть, програм-
ма получилась очень насыщенная. Но 
главным для них было увидеть места, 
связанные с Великой Отечественной 
войной, с блокадой Ленинграда, и, 
конечно, посетить святое место — 
Пискаревское мемориальное клад-
бище. Здесь их встретили ветераны 
Л. М. Смирнова, председатель Комите-
та «Защитники обороны  Ленинграда и 
ЖБЛ» Совета ветеранов Санкт-Петер-
бурга; Л. Н. Маркова, которая почти 
20 лет была заместителем директора 
Пискаревского мемориала по экскур-
сионной работе. Пришел О. А. Павли-
хин — он был эвакуирован ребенком в 
 Челябинск, там попал в детский дом, 
учился в школе, из Челябинска был 
призван в ряды Советской армии, по-
том вернулся в Ленинград. Он пишет 

стихи и с теплотой вспоминает Челя-
бинск  — город, который для него на-
всегда стал родным.

Экскурсию по Пискаревскому ме-
мориалу провела Лилия Никитична 
Маркова. Она убеждена, что нельзя 
просто принести цветы к мемори-
алу. Надо дать прочувствовать го-
стям, что это святое место Ленин-
града.

Начали с посещения музея.  Лилия 
Никитична рассказала историю со-
здания мемориала. Ее эрудиция, глу-
бокие знания и преданность своему 
делу объясняют то, что гости не отры-
ваясь слушали ее. Она рассказывала 
о героизме ленинградцев, о подвигах 
шоферов на Дороге жизни. О том, как 
водитель полуторки облил бензином 
замерзшие руки и поджег, чтобы ото-
греть их и починить  заглохший мотор 
своей машины, чтобы продолжать 
путь. Он вез продукты в Ленинград. 
Ежедневный подвиг, стойкость, муже-
ство…

Из музея вышли и остановились 
у Вечного огня. Он был доставлен 
с Марсова поля в 1960 году. Здесь — 
минута молчания. Дальше прошли по 
главной аллее мимо траншей могил: 
слева траншеи, где похоронены крас-
ноармейцы, справа — захоронения 
гражданского населения.

Возложили красные гвоздики к мо-
нументу «Мать-Родина», а О. А. Пав-
лихин прочитал свое стихотворение, 
посвященное Матери-Родине. За-
тем путь к памятным плитам. 6 мая 
2001 года на аллее были установлены 
памятные плиты уральцам, защищав-

шим Ленинград, — жителям Перми, 
Челябинской области.

Гостям на память подарили 
 альбомы — буклеты о Пискарев-
ском мемориале, значки и диски с 
документальными фильмами: «Вос-
поминания о блокаде», «Ленинград 
 в осаде» и «Ленинградка», где зву-
чит голос Ольги Берггольц.

Затем делегация из Челябинской 
области продолжила свой маршрут. 
В частности, посетила Музей Киров-
ского завода — один из самых круп-
ных промышленных музеев России.

4 августа во второй половине дня 
гости из Троицка приехали в Дом ве-
теранов на Тамбовской улице. С уче-
том сегодняшней обстановки все 
были в медицинских масках, вахтер 
измерил температуру.

Челябинцев познакомили с услови-
ями работы и отдыха ветеранов. За-
тем состоялась экскурсия по библио-
теке. Гости очень заинтересованно 
реагировали на все,  задавали вопро-
сы, высказывали свое мнение. Когда 
стали рассматривать книгу о холо-
косте (из Иерусалима), одна из дево-
чек прочитала свое стихотворение, 
посвященное жертвам  холокоста.

Даже невозможно сказать, что им 
больше понравилось. Время про-
летело незаметно, ребята не хотели 
уходить. В заключение им вручили 
небольшие сувениры, сделали общее 
фото на нашей красивой историче-
ской лестнице.

Отличные ребята, спокойные, хоро-
шо воспитанные и, главное, интересу-
ющиеся. Спасибо педагогам — воспи-
тателям и учителям — за их учеников!

Людмила Смирнова, 
председатель Комитета участников 

обороны Ленинграда 
и ЖБЛ Санкт-Петербургской 

организации ветеранов, 
Герой Социалистического Труда
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Видеть всех в добром здравии
Василий Тихонович напомнил так-

же о важности прививки против грип-
па. Она возможна через месяц после 
вак цинации от коронавируса. Но, как 
показал опыт иммунизации пожилых 
граждан Фрунзенского района, пока не 
удалось в достаточной мере проинфор-
мировать и убедить людей прибегнуть 
к этой мере профилактической защиты.

Через Госпиталь для ветеранов войн 
за время пандемии прошли 35 тысяч 
пациентов, а вакцинированы от ковида 
были лишь пять с небольшим тысяч, 
или 6,4 % от общего числа пациентов. 
Вакцинированные проходят лечение на 
порядок проще, рассказал начальник го-
спиталя М. Ю. Кабанов. 

— Если хотим встречаться, расскажи-
те всем о нужности прививок, — сказал 
Максим Кабанов. — Я хочу видеть вас 
всех в добром здравии, а не на больнич-
ной койке. Если часть пожилых людей 
не вакцинируется, риск заразиться со-
хранится. 

Л. В. Соловьева, начальник отдела 
амбулаторной медицинской помощи 
Комитета по здравоохранению, опро-
вергла миф о высоком уровне антител, 
при котором якобы не требуются про-
филактические уколы. Она сослалась на 
авторитет Всемирной организации здра-
воохранения: не стоит полагаться на есте-
ственную сопротивляемость организма.   

От 60 до 80 % коллективного иммуните-
та дают люди вакцинированные, а не те, 
у кого высокий уровень антител. 

Медицинские специалисты призыва-
ют людей с сопутствующей патологией 
привиться в первую очередь. Только это 
следует делать не при обострении неду-
гов, а в период ремиссии.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ
Депутат А. Н. Ржаненков рассказал, 

что накануне круглого стола парламент-
ская комиссия поддержала решение 
вопросов о финансировании закупки 
лекарств, реабилитации и санаторно- 

курортного лечения. Он пообещал 
сис темно контро лировать, продвигать 
законодательные поправки в пользу ве-
теранов. 

Л. В. Соловьева обратила внима-
ние ветеранов на то, что переболевшим 
COVID-19 стоит через определенное 
время пройти углубленную диспансе-
ризацию, на нее выделены средства из 
бюджета. Она включает КТ легких, УЗИ 
сердца, биохимический анализ крови, 
оценку функции легких, сканирование 
сосудов и другие исследования. 

Глава совета В. Т. Волобуев вру-
чил медикам медали «За борьбу с Ко-

вид-19». Награды получили начальник 
отдела амбулаторной медицинской по-
мощи Комитета по здравоохранению 
Л.  В. Соловьева, главный врач Город-
ской станции скорой медицинской по-
мощи Санкт-Петербурга А. А. Бойков, 
начальник отдела медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лече-
ния М. Л.  Ремизов. 

— Сейчас, увы, многие люди в возра-
сте поддались бредовым идеям о риске 
прививок. Вакцинация старшего по-
коления идет плохо, — отметил в сво-
ем выступлении председатель Совета 
организации ветеранов Фрунзенского 
района А. Г. Зайцев. — Из активистов 
руководящего звена лишь половина вак-
цинирована, остальные не решаются. 
Городскому Совету ветеранов пора пе-
реходить на иные, более эффективные 
формы работы со старшим поколением, 
а именно: обмениваться мнениями, про-
водить онлайн-встречи, пропагандиро-
вать формы борьбы с ковидом, исполь-
зуя для этого интернет-ресурс нашего 
ветеранского сайта. Нужна массовая 
агитация за профилактическую защи-
ту — это залог нашей победы!

Участники встречи единогласно под-
держали рекомендации, учитывающие 
и положительные, и отрицательные мо-
менты медико-социальной системы. 

Дмитрий Полянский

(Окончание. Начало на стр. 1)

В ходе обмена мнениями и обсуждения 
проблемы медицинского обслуживания 

и обеспечения лекарствами старшего поколе-
ния Санкт-Петербурга при проведении кругло-
го стола с участием руководителей комитетов, 
управлений, отделов правительства города 
по здравоохранению, социальной политике, 
молодежной политике и взаимодействию со 
СМИ, председателей ветеранских организаций 
и медицинских комиссий советов ветеранов 
районов были сделаны значимые выводы.

За время пандемии коронавируса губер-
натором, правительством Санкт-Петербурга, 
профильными комитетами, учреждениями 
здравоохранения проведена огромная рабо-
та по противодействию эпидемии коронави-
руса, ускоренному наращиванию коечного 
фонда для эффективного лечения пациентов 
со средними и тяжелыми симптомами пора-
жений, по организации и проведению вакци-
нации жителей Санкт-Петербурга.

В периоды улучшения ситуации больнич-
ные учреждения возвращались к нормаль-
ному режиму работы, что позволяло не до-
пускать резкого роста тяжелых исходов по 
основным профилям заболеваний.

Мы подчеркиваем высокопрофессиональ-
ную мужественную работу медицинских ра-
ботников всех уровней, помощь старшему 
поколению от правительства города, благо-
творителей, волонтеров. Наблюдается поло-
жительная динамика в строительстве новых 
больничных корпусов-трансформеров, осна-
щенных высокотехнологичным современным 
медицинским оборудованием, в строительст-
ве и ремонте поликлиник, в сокращении вре-

мени ожидания приема у терапевта и узких 
специалистов за счет внедрения в городскую 
поликлиническую сеть системы «Бережливая 
поликлиника», в планомерном развитии сети 
гериатрической службы, создании системы 
комплексной медико-социальной помощи 
старшему поколению.

При поддержке вице-губернатора О. Н. Эр-
гашева совершенствуется тесное, плодо-
творное взаимодействие ветеранских ор-
ганизаций всех уровней с комитетами по 
здравоохранению и социальной политике, 
отделами здравоохранения районов, руко-
водством поликлиник, центров и больниц, 
руководством Госпиталя для ветеранов войн.

Регулярно проводятся круглые столы, со-
вместные совещания медицинских комис-
сий советов организации ветеранов районов 
с представителями отделов здравоохранения, 
медучреждений, на которых обсуждаются 
и решаются проблемы качества жизни и сбе-
режения здоровья людей старшего поколения.

Соглашения о взаимодействии и сотрудни-
честве являются юридической и фактической 
основой вышеназванных мероприятий.

Вместе с тем пандемия коронавируса сокра-
тила, а нередко и отменила плановую диспан-
серизацию, регулярные курсы обследования 
и лечения людей с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими и другими тяжелыми забо-
леваниями.

Много недостатков в работе системы за-
писи на прием к врачам. В центр записи 
не дозвониться, а если повезет, то талонов 
к врачам уже нет, а на другие дни не дают. 
Требует серьезного улучшения обеспечение 

инвалидов и других категорий бесплатны-
ми лекарствами и техническими средствами 
реабилитации, начиная с бюрократических 
процедур по выписке рецептов и заканчивая 
нередким отсутствием лекарств.

В ряде поликлиник медперсонал не про-
являет должного внимания по отношению к 
старшему поколению, что отражается в книгах 
жалоб и предложений. Не везде обеспечена 
доступность для маломобильных граждан.

Остается нерешенной проблема уком-
плектования медучреждений врачами уз-
ких специальностей, а также развития сети 
гериатрической службы и подготовки вра-
чей-геронтологов. Нуждается в совершен-
ствовании и развитии аптечная сеть города 
по обеспечению бесплатными, льготными 
лекарствами.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 
РЕКОМЕНДУЮТ:
Медицинским работникам, ветеранским 

организациям Санкт-Петербурга вести актив-
ную наступательную работу по привлечению 
ветеранов, пенсионеров на вакцинацию как 
важнейшее условие противодействия панде-
мии коронавируса.

Постоянно. Комитет по здравоохране-
нию, Совет организации ветеранов.
Определить приоритетные направления 

деятельности лечебных стационаров города 
по плановому обслуживанию и госпитализа-
ции ветеранов, пенсионеров в связи с панде-
мией и активным увеличением числа вакци-
нированных.

Комитет по здравоохранению.

Обратиться к правительству Санкт-Пе-
тербурга с предложением рассмотреть воз-
можность поощрения горожан в возрасте 65+ 
денежной премией 3-5 тысяч рублей при вак-
цинации антиковидными препаратами.
Ветеранскому активу обеспечить широ-

кое участие старшего поколения в вакцини-
ровании от гриппа.

Советы организаций ветеранов.
Постоянно отслеживать обоснованность 

цен на лекарственные препараты в аптеках 
города.

Комитет по здравоохранению, общест-
венные контролирующие органы.
Рассмотреть вопрос санаторно-курорт-

ного обеспечения путевками, сократить ко-
личество предоставляемых всевозможных 
ежегодных справок, увеличить денежное 
обеспечение путевки.

ФСС, Совет организации ветеранов.
Наращивать количество стоматологиче-

ских отделений, кабинетов для лиц старшего 
поколения.

Комитет по здравоохранению.
Наряду с развитием системы электронной 

записи на прием к врачам желательно восста-
новить порядок записи старшего поколения 
к врачам через регистратуру поликлиник.

Д. Г. Лисовец,
председатель Комитета 

по здравоохранению 
Санкт-Петербурга,

В. Т. Волобуев,
председатель Совета организации 

ветеранов Санкт-Петербурга 

Рекомендации участников круглого стола по медицинскому  
и лекарственному обеспечению старшего поколения
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Эта ответственная и тя-
желая работа была воз-  
ложена на железнодо-

рожные войска и на спецфор-
мирования НКПС (Наркомата 
путей сообщения) Ленинград-
ского фронта. Для руководства 
всеми железнодорожными вос-
становительными и загради-
тельными работами на Ленин-
градском фронте в феврале 1942 
г. было создано Управление во-
енно-восстановительных работ 
№ 2 (УВВР-2). Начальником  
УВВР-2 был назначен И. Г. Зуб-
ков, получивший позднее зва-
ние Героя Социалистического 
Труда за титанический труд 
и выдающиеся достижения в 
ремонтно-восстановительных 
работах. 

Спецформирование НКПС — 
это передовой отряд военных 
железнодорожников. Они вы-
полняли самые сложные и от-
ветственные работы. В состав 
спецформирований НКПС вхо-
дили различные подразделения, 
в том числе и головные ремонт-
но-восстановительные поезда, 
так называемые ГОРЕМы.

Мой отец, Антон Василье-
вич Пинчугин, всю блокаду 
прослужил в ГОРЕМ-3 (мо-
стовая колонна). Начальником 
ГОРЕМ-3 был Н. А. Нари-
нян, получивший звание Ге-
роя Социалистического Труда 
за выдающиеся достижения 
в восстановлении железнодо-
рожного хозяйства в трудных 
условиях военного времени. 
Отец был награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».

Узнав только в ноябре 
2014 г. из архивной справ-
ки, что отец был в ГОРЕМ-3 
УВВР-2, я стала интересо-
ваться работами, выполнен-
ными ГОРЕМ-3 в дни блока-
ды и после на других участках 
фронта. Я занимаюсь этим 
вопросом до сих пор. Хочу 
рассказать о вкладе ГОРЕМ-3 
в судьбу города и его жителей 
в дни блокады.

В августе 1941 г. ГОРЕМ-3 за-
нимался восстановлением Вол-
ховского железнодорожного 
узла, непрерывно разрушаемо-
го налетами авиации и артил-
лерийским огнем противника. 
Затем ГОРЕМ-3 приступил к 
строительству моста-дубле-
ра через реку Волхов в районе 
ст. Волховстрой. Но работы 
закончить не удалось в связи с 
приближением фашистов. 

После освобождения Тихви-
на в декабре 1941 г. командо-
вание Ленинградского фронта 
направило все силы на быст-
рейшее восстановление линии 
Тихвин — Волховстрой — 
Войбокало. Для этого за ко-
роткий срок в весьма сложной 
боевой обстановке при силь-
ных морозах был восстановлен 
мост через реку Сясь. В этой 
работе активно участвовал от-
ряд ГОРЕМ-3. В ночь на 1 ян-
варя 1942 г. работы были за-
кончены, и первые 6 поездов с 
продовольствием и боеприпа-
сами для осажденного города 
прибыли на ст. Волховстрой 
к Дороге жизни. Это намно-
го улучшило снабжение войск 
фронта и населения города.

Но этого было недостаточ-
но для блокированного города. 
С целью обеспечения беспе-
ребойной железнодорожной 
связи от Тихвина до восточ-
ного берега Ладожского озера, 
к Дороге жизни, Госкомитет 
обороны 11 января 1942 г. при-
нял решение о строительстве 
новой железной дороги Войбо-
кало — Кобона — Коса протя-
женностью 35 км. Строительст-
во считалось весьма важным и 
срочным. В начале марта эта до-
рога с тремя станциями и одним 
разъ ездом была введена в строй. 

Линию вводили в эксплуата-
цию отдельными участками по 
мере их готовности. На участке 
Войбокало — Лаврово движе-
ние было открыто 9 февраля, от 
Лаврово до Кобоны — 20 фев-
раля, от Кобоны до восточного 

берега Ладожского озера — 
6 марта. Не было подъездных 
путей и дорог, а также портов 
и пристаней, оборудованных 
причалами, для ведения погру-
зочно-разгрузочных работ. Для 
этого 8 марта 1942 г. к северу 
от Кобоны началось сооруже-
ние Кобоно-Кареджского пор-
та. К лету 1942 г. построили 
семь пирсов длиной по 0,5 км. 
ГОРЕМ-3 участвовал в этих 
работах. Работая героически, 
самоотверженно, несмотря на 
морозы, сильные ладожские ве-
тры, под непрекращающимися 
налетами вражеской авиации 
строители с честью справля-
лись с заданием.

Благодаря этому значительно 
увеличилась пропускная способ-
ность Дороги жизни. Именно че-
рез Кобону пролег ла единствен-
ная транспортная магистраль, 
соединявшая Ленинград с внеш-
ним миром. По этой дороге эва-
куировали население из Ленин-
града, в город везли боеприпасы, 
военную технику и продоволь-
ствие. Всего по Дороге жизни 
в Ленинград было перевезено 
1 млн 615 тыс. тонн груза, эваку-
ировано 1 млн 376 тыс. человек. 
Дважды в феврале были увели-
чены нормы выдачи хлеба. 

В июне-июле 1942 г. отряд 
ГОРЕМ-3 возводил ряд искус-
ственных сооружений на спеш-
но строящейся линии Небол-
чи — Окуловка для скорейшей 
доставки грузов в город через 
Бологое.

С приходом весны 1942 г. 
Дорога жизни перестала дейст-
вовать. В июле 1942 г. по реше-
нию НКПС и Военного совета 
Ленинградского фронта была 
организована паромно-желез-
нодорожная переправа через 
Ладожское озеро от Осиновца 
до Кобоны со строительством 
дополнительных пирсов в Ко-
боно-Кареджском порту. Было 
построено еще шесть пирсов.

Эта линия предназначалась в 
первую очередь для перевозки 
на Большую землю паровозов 
и вагонов, простаивавших в Ле-
нинграде, для быстрой перебро-
ски грузов на западный берег 
Ладожского озера. Паром — это 
сварная баржа грузоподъем-
ностью 600 т, их было четыре. 
Каждая из барж вмещала четы-
ре паровоза и восемь груженых 
вагонов. За навигацию 1942 г. на 
этих баржах перевезли 137 па-
ровозов с тендерами, 1622 ва-
гона с оборудованием ленин-
градских заводов, 809 вагонов с 

танками, артиллерией, боепри-
пасами и продовольствием для 
блокадного города, эвакуирова-
ли население.

21 ноября 1942 г. Госкомитет 
обороны принял постановле-
ние о строительстве уникальной 
свайно-ледовой железнодорож-
ной переправы через Ладожское 
озеро. Проект предусматривал 
строительство двух полос ко-
леи — широкой и узкой. Путь 
широкой колеи длиной 35 км 
свайно-ледовой конструкции 
с двумя разъездами наметили 
проложить между станциями 
Кобона на восточном берегу и 
Ладожское Озеро на западном 
берегу, а в 200 метрах южнее ос-
новной трассы построить узко-
колейный путь по льду Ладож-
ского озера длиной также 35 км, 
с использованием его как дубле-
ра. Задача была чрезвычайно 
сложной, не имевшей аналогов 
в практике железнодорожного 
строительства.

В работах на восточном бе-
регу Ладожского озера участ-
вовал ГОРЕМ-3. К 15 января 
1943 г. было забито 17 871 свая, 
построено 9274 погонных ме-
тра эстакады широкой колеи, 
3 км эстакады от восточного бе-
рега были обкатаны паровозом. 

Спецформирования НКПС
На начало сентября 
1941 г. враг уничтожил 
все основные 
железнодорожные 
магистрали, связывающие 
Ленинград со страной. 
Город оказался в 
кольце блокады. 
Необходимо было все 
это незамедлительно 
и в самые кратчайшие 
сроки восстановить 
ради жизнеобеспечения 
города, снабжения войск, 
оборонявших Ленинград, 
эвакуации населения, 
вывоза материальных 
ценностей. М. А. Пинчугина
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По узкой колее по льду всего 
с обеих сторон было уложено 
15 700 погонных метров дере-
вянных конструкций и почти 
15 км пути. Однако, несмотря 
на все трудности, на большой 

объем проделанной работы, по-
сле прорыва блокады 18 января 
1943 г. это строительство было 
прекращено.

В день прорыва блокады был 
освобожден Шлиссельбург у 

истоков Невы. В связи с этим 
19 января 1943 г. Госкомитет 
обороны принял постановле-
ние о строительстве на освобо-
жденной от врага полосе земли 
новой железнодорожной линии 
Шлиссельбург — Поляны дли-
ной 33 км. Эта дорога соединя-
ла Ленинград с Волховстроем. 
Ее назвали Дорогой Победы.

Всего 20 дней отводилось на 
проектирование и строитель-
ство дороги. При этом должны 
были быть построены мосты че-
рез реки Неву, Назию, Черную, 
три железнодорожные станции, 
20 малых мостов. Для выхода 
на ст. Шлиссельбург в связи с 
крайне сжатыми сроками стро-
ительства решено было строить 
через Неву временный низко-
водный мост свайно-ледовой 
конструкции протяженностью 
1300 м, рассчитанный на экс-
плуатацию только в зимнее вре-
мя. Работы были уникаль ными 
и крайне сложными (в дно реки 
вбили 2650 свай). В строитель-
стве этой переправы участвовал 
ГОРЕМ-3.

Непосредственно работы по 
строительству линии начались 
22 января 1943 г. Строитель-

ство было делом чрезвычайно 
сложным и трудным. Условия 
были тяжелыми. Сильные мо-
розы, бураны. Кроме того, в 
5-6 км был враг, работали под 
его артиллерийским и мино-
метным огнем, что не только 
мешало строить заново, но и 
разрушало уже построенное. 
Но люди работали круглосуточ-
но, героически, самоотвержен-
но. Благодаря этому за 17 дней, 
на 3 дня раньше срока, дорога 
была построена. 2 февраля 
1943 г. эстакада была испыта-
на. С 6 февраля по ней стали 
пропускать воинские эшелоны, 
а 7 февраля на Финляндский 
вокзал прибыл первый поезд 
с продовольствием с Большой 
земли. Эта дорога окончатель-
но связала блокадный город с 
Большой землей. По ней стали 
поступать в город продоволь-
ствие, снабжение для армии, 
пошла эвакуация населения.

Сразу после сдачи в строй до-
роги Шлиссельбург — Поляны 
по решению Госкомитета обо-
роны от 13 февраля 1943 г. на-
чалось строительство нового, 
более капитального высоковод-
ного железнодорожного моста 

через Неву длиной 852 м, что-
бы могли проходить грузовые 
и малые пассажирские суда. 
Кроме того, для прохода боль-
ших пассажирских и военных 
судов был предусмотрен один 
разводной мост. Опоры моста 
сооружались на сваях.

Работы по строительству 
моста начались одновременно 
с обоих берегов Невы. На ле-
вом берегу работал ГОРЕМ-3. 
Строительство моста велось 
рядом с позициями врага — по-
стоянные артобстрелы, неодно-
кратное разрушение построен-
ного. Но строители работали 
мужественно и героически, 
благодаря чему мост был по-
строен досрочно — к 18 марта 
1943 г. Дорога Победы прочно 
связала Ленинград со страной. 
Благодаря ей стало возможным 
обеспечить город продовольст-
вием и намного улучшить снаб-
жение войск фронта.

После завершения строи-
тельства Дороги Победы для 
улучшения железнодорожно-
го обеспечения Волховского 
фронта и для того, чтобы со-
рвать замыслы гитлеровцев о 
новом наступлении на Ленин-
град, ГОРЕМ-3 включили в со-
став Волховского фронта.

С 25 января 1944 г. начались 
работы по восстановлению 
участка Дубцы — Чудово — 
Любань. Территория была силь-
но заминирована.  ГОРЕМ-3 уча-
ствовал в этой работе. Благодаря 
этому строительству 23 февраля 
1944 г. прибыл первый прямой 
поезд из Москвы через Чудово 
в Ленинград, тем самым оконча-
тельно связав  Ленинград с Боль-
шой землей.

Никогда еще в истории войн 
судьба осажденного города 
и действия защищавших его 
войск не зависели в такой сте-
пени от состояния фронтовых 
коммуникаций, от героизма, 
профессионализма и изобре-
тательности железнодорож-
ников, воинов железнодо-
рожных войск и работников 
спецформирований НКПС, как 
это было в период обороны 
Ленинграда.

Мы — дети, внуки участни-
ков Великой Отечественной 
войны — должны знать о судь-
бах своих близких, родных, че-
рез что они прошли, что выпало 
на их долю, об их героических 
подвигах, гордиться ими. Не-
обходимо создавать семейные 
архивы. Это так важно и нужно 
для каждого. 

М. А. Пинчугина, 
председатель Совета 

ветеранов 26-го микрорайона 
Московского района

в битве за Ленинград

Строительство узкоколейной ж. д. по льду Ладожского озера 
в декабре 1942 года

Строительство высоководного моста через Неву на линии  
Шлиссельбург — Поляны
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После переезда городского Совета ветеранов 
с набережной Кутузова, 22, в новое помещение 
на Тамбовской улице, 16, встал вопрос о библиотеке 
в Доме ветеранов.

Когда Комитет участни-
ков обороны Ленингра-
да и жителей блокад-

ного Ленинграда взял на себя 
ответственность за фонд книг, 
который сложился стихийно из 
подарочных изданий, книг, на-
писанных нашими ветеранами, 
не предполагалось, что это ста-
нет одним из важных направле-
ний нашей работы.

Библиотека стала хранителем 
и активным пропагандистом 
национальной и мировой куль-
туры, так как умножение нацио-
нального культурного достоя-
ния способствует духовному 
обогащению граждан России.

Ведь несмотря на все ужасы 
войны и блокады, в Ленинграде 
продолжали работать библио-
теки. В самое тяжелое время, 
зимой 1941/42 года, 22 рай-
онные библиотеки были еже-
дневно открыты для читателей. 

Писатель Корней Чуковский 
вспоминал: «В осажденном 
Ленинграде удивительно мно-
го читали, читали классиков 
и поэтов, читали в землянках 
и дотах, читали на батареях и 
на вмерзших в лед кораблях: 
охапками брали книги у уми-
рающих библиотекарей и в 
бесчисленных промерз ших 
квартирах, лежа при свете коп-
тилок, читали, читали…»

Читали много и серьезно. 
Всеволод Вишневский сказал, 
«что книги были частью самой 
обороны Ленинграда».

Большой, исключительно 
трудный путь пройден ленин-
градскими библиотеками в дни 
блокады, они сумели поддер-
жать дух людей осажденного 
города. В книге «900 дней» 
Гаррисон Солсбери написал: 
«Проходят год за годом, и мы 
все глубже сознаем этот три-

умф человеческого духа — 
великий Ленинград выстоял 
900 дней блокады. История тех 
дней — эпопея, которая будет 
волновать сердца, пока на зем-
ле существует человечество. 
Ленинград выжил без света, без 
тепла, без хлеба. Ленинград вы-
жил благодаря своей гордости, 
вере в Россию, любви народа. 
Был ли в истории человечества 
пример благородней и поучи-
тельней? Петербург, Ленинград 
был символом души, природы, 
великого назначения России. 
У него свой стиль, своя духов-
ность».

Сегодня одна из главных за-
дач работы ветеранов — не 
дать переписать историю наше-
го города, нашей страны. Пока 
еще есть очевидцы, надо встре-
чаться с молодежью, рассказы-
вать правду.

И нам очень помогает наша 
библиотека, где регулярно про-
ходят встречи с учащимися, 
тематические вечера. Гости 
из разных регионов побывали 
здесь.

Особенно тесная связь у нас 
с Пермским землячеством. 
Во время Великой Отечест-
венной войны в Пермь (город 
Молотов) было эвакуировано 
379 тысяч ленинградцев, Мари-
инский театр, Русский музей, 
многие предприятия. Некото-
рые блокадники остались там, 
но не забыли Ленинград, и в 
Перми сегодня работает обще-
ство ЖБЛ. Они были у нас, мы 
вместе подготовили выставку 
об эвакуации ленинградцев в 
Пермский край.

Дважды гостями у нас были 
учащиеся чердынской средней 

школы имени А. И. Спирина. 
Эти ребята гордятся своим зем-
ляком — Героем Советского 
Союза Александром Иванови-
чем Спириным, который защи-
щал подступы к блокадному 
Ленинграду, командовал танко-
вой ротой. Старший лейтенант 
Спирин был награжден орде-
ном Ленина, орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За оборону 
Ленинграда». Погиб 16 января 
1944 года в деревне Дятлицы 
Ленинградской области. Чер-
дынцы работали вместе с ОУ 
№ 380 Красносельского района, 
поисковиками ПО «Рубеж-2».

Неоднократно посещали 
нашу библиотеку кадеты Пав-
ловской школы. Учащиеся, сту-
денты, курсанты всегда желан-
ные наши гости. 

Что же привлекает в нашей 
библиотеке? Она со временем 
стала хранилищем не обычных 
артефактов. Это, в частности, 
7-й том «Драматические про-
изведения» Полного собрания 
сочинений А. С. Пушкина. 
На титульном листе: «В годы 
Великой Отечественной войны 
эта книга спасла жизнь тан-
кисту,  защитнику Ленинграда 
майору  Потапову Александру 
Ивановичу. Он умер в 1953 г., по-
хоронен на Красненьком клад-
бище в  Автово». Три пулевых 
отверстия, пробито 705 стра-
ниц. Эта книга побывала и в 
Перми, мы возили ее на встречу 
с учащимися школы № 9 имени 
А. С. Пушкина, когда делегация 
ЖБЛ посетила Пермь.

Книга-альбом холокоста, 
при везенная из музея Иеруса-
лима. Там фотографии 476 ме-

мориалов и монументов холо-
коста в мире.

Книга-альбом «Спасенные 
для человечества». Такая кни-
га способна оказать огромное 
эмоционально-ценностное 
воздействие на читателя, по-
ражает разнообразие зри-
тельного ряда: документы, 
фотографии, карты, рисунки 
художников и жителей блокад-
ного Ленинграда, афиши, ли-
стовки, плакаты.

Книга-альбом «Санкт-Петер-
бург столетие спустя»: она дает 
возможность посмотреть, что 
было, как 100 лет тому назад 
выглядели знакомые нам места 
родного города.

Стенограммы заседаний ис-
полкома Ленинградского город-
ского совета. Запись обсуждений, 
замечаний к проектам, реше-
ния за ноябрь 1941 — декабрь 
1942 года, январь — декабрь 
1943 года. Материалы рассекре-
чены только в 2017-2018 годах.

Книга-альбом «Знаки и 
значки комсомола (1920-
1991 гг.)». Подарок И. А. Жу-
кова, главного федерального 
инспектора по Смоленской 
области, доктора психологи-
ческих наук, профессора.

В библиотеке большой вы-
бор книг о блокаде Ленингра-
да. В частности, «Пять дней 
в блокадном Ленинграде» 
Александра Верта.  Это впе-
чатление о городе и его жите-
лях английского журналиста 
и писателя. Впервые книга 
была напечатана в Лондоне 
в 1944 году, а в России толь-
ко в 2011-м. Александр Верт 
посвятил свое произведение 
рабочим Кировского завода.  

Библиотека — хранитель 
культуры и традиций
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Библиотека — хранитель культуры и традиций
Книга написана с любовью и 
уважением к подвигу ленин-
градцев.  А. Верт очень подроб-
но рассказал о посещении шко-
лы № 367 на Тамбовской ул., 
он был на уроках, читал сочи-
нения учащихся. В этой школе 
в блокаду учился А. Н. Рубцов, 
который долгое время возглав-
лял комитет блокадников, он, 
как и многие подростки, был 
награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». Сейчас эта 
школа в новом здании, там 
очень хороший музей о школах 
Фрунзенского района, работав-
ших в годы  Великой Отечест-
венной войны. 

Кроме того, целые разделы 
с материалами для тематиче-
ских выставок, видеофильмы, 
кассеты. Фильмы о ветеранах, 
блокадниках, о работе нашей 
общественной организации. 
И некоторые из них мы пока-
зываем («Блокадная кровь», 
«70-летие Ленинградской по-
беды»), а после просмотра 
обязательно ветераны и моло-
дежь обмениваются мнения-
ми. Связь поколений! 

Не только встречи, но еще 
большую переписку с родст-
венниками блокадников мы 
ведем. В библиотеке есть все 

тома книги памяти «Блокада», 
где указаны данные об умер-
ших в блокадном Ленинграде. 
Надо знать только фамилию, 
имя, отчество. Нам присы-
лают из разных регионов 
письма с просьбой сообщить 
сведения о погибших родст-
венниках и знакомых. Хочется 
отметить нашу дружбу с кол-
лективом  БГТУ «ВОЕНМЕХ»   
им. Устинова, совместные ме-

роприятия Совета ветеранов и 
вуза по патриотическому вос-
питанию. Вот где необъятное 
поле для деятельности. Имен-
но на базе этого вуза прошло 
вручение подлинного удосто-
верения к медали «За оборону 
Ленинграда» внучке защит-
ницы города Наталии Свят-
ненко — Ольге Матюшкиной, 
доценту кафедры ЛГУ имени 
Пушкина. Акция «Блокадный 

свет», совместная поездка ве-
теранов и студентов по Дороге 
жизни. А самое главное — это 
общение, диалоги, возмож-
ность поделиться накоплен-
ным опытом.

Библиотека в Доме ветера-
нов — это «музей», где хра-
нятся исторические материа-
лы, вещи, предметы прошлых 
лет, военного времени. По-
слевоенное поколение может 

познакомиться здесь с под-
линными документами, веща-
ми. Они с интересом рассма-
тривают книги и брошюры, 
изданные в 1942-1943 годах, 
елочные украшения военного 
времени, задают много вопро-
сов.

И пока мы живы, пока есть 
силы, мы должны все делать, 
чтобы наша молодежь, внуки 
и правнуки знали правду о 
минувшей войне, чтобы гор-
дились нашей Победой.

Пусть не исчезнут надписи 
«Спасибо деду за нашу Побе-
ду!», «Никто не забыт и ничто 
не забыто». Вряд ли найдется 
в мировой истории подобный 
пример массового героизма, 
самоотверженности во имя 
своего дома, города, своей Ро-
дины, какой проявили ленин-
градцы. Нравственно и духов-
но население города оказалось 
выше своих противников.

Людмила Смирнова, 
председатель Комитета 

участников обороны 
Ленинграда и ЖБЛ 

Санкт-Петербургской 
организации ветеранов, 

Герой Социалистического 
Труда

Добрые дела проекта «Память»
Проект «Память» фонда «Поступок» 
тесно сотрудничает с Советом 
ветеранов Санкт-Петербурга 
с 2019  года. За это время информацию 
о героях Великой Отечественной 
войны, их боевом пути, наградах, 
месте гибели и захоронения 
в торжественной обстановке  
получили более 350 семей.

Проект «Память», которым ру-
ководит Алевтина Анатольевна 
Нарваткина, — это большая и 

объемная работа по установлению судеб 
солдат Великой Отечественной войны, 
которые считаются пропавшими без ве-
сти, погибшими, умершими в концла-
герях. В каждой семье, в каждом доме 
хранится память о солдатах и офицерах 
Великой Отечественной войны, но дале-
ко не каждый знает, где погиб и похоро-
нен его дед или прадед, тот, кто, не жалея 
жизни, боролся за освобождение нашей 
родины. 

С каждым годом события Великой Оте-
чественной войны уходят все дальше и 
дальше, становясь для молодого поколе-
ния просто историческими фактами. Но 
время не должно стирать из нашей памя-
ти имена героев и их подвиги.

Основная цель проекта «Память» — со-
хранить связь поколений, сделать все не-
обходимое, чтобы дети и внуки погибших 
и живущих участников Великой Отече-
ственной войны осознали свою личную 

причастность к нашей победе над фашиз-
мом. Стали союзниками в сохранении 
общей памяти, вместе отвечали на новые 
вызовы и угрозы, возрождая былое едине-
ние народов, скрепленное кровью и потом 
предков.

В мае 2018 года в Санкт-Петербурге 
была запущена онлайн-версия проекта 
«Память». Площадкой для сбора заявок 
на поиск пропавших без вести, погиб-
ших, умерших в концлагерях в годы Ве-
ликой Отечественной войны стал интер-
нет-журнал Peterburg2.

С мая 2018 года по март 2021-го проект 
«Память» провел более 60 торжествен-
ных церемоний вручения документов на 
территории Санкт-Петербурга и Москвы. 
В них приняли участие представители 
исполнительных органов власти Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
депутаты Законодательного собрания 
Петербурга и области, руководители 
значимых общественных организаций 
России, представители муниципали-
тетов Санкт-Петербурга,  генеральные 

консулы Германии и Республики Ка-
захстан в Санкт-Петербурге, посол 
Республики Кыргызстан в Москве. 
Проект «Память» ведет работу в тес-
ном сотрудничестве с общественной 
организацией «Жители блокадного Ле-
нинграда». Заключено соглашение о со-
трудничестве с Приморским районным 
отделением Санкт-Петербургского город-
ского отделения Всероссийской общест-
венной организации ветеранов «Боевое 
Братство». Ведется работа в рамках про-
екта с Музеем обороны Ленинграда, Об-
щественной палатой Санкт-Петербурга, с 
общественной организацией «Дар в буду-
щее», общественным движением «Вечно 
живые» (Санкт-Петербург), поисковым 
отрядом «Форпост» (Кингисепп).

Итогом работы проекта «Память» 
на сегодняшний день стало получение 
родственниками героев Великой Отече-
ственной войны более 6500 полных па-
кетов документов о судьбе их дорогого 
человека — боевой путь, награды, место 
гибели и место захоронения. Подготов-
лены и переданы по каналам диплома-
тической почты пакеты документов на-
шим соотечественникам, проживающим 
в странах Западной Европы — Италии 
и Германии, отправлены документы для 
вручения родным в Казахстан, Кыргыз-
стан, на Украину и в Израиль.

В феврале 2020 года проект «Память» 
начал работу с регионами. Подписано 

соглашение о сотрудничестве с общест-
венной организацией «Ассоциация по-
жилых людей» города Благовещенска. 
Работа ведется при поддержке админи-
страции Благовещенска. За это время 
принято и обработано 150 заявок на 
поиск информации о судьбах солдат 
Великой Отечественной войны. Все до-
кументы переданы родным героев в тор-
жественной обстановке, при поддержке 
и участии администрации города.

С начала 2020 года проект «Память» 
совместно с поисковым отрядом «Фор-
пост» включился в работу по актуализа-
ции базы данных защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны на территории Волосовского, 
Кингисеппского и Сланцевского районов 
Ленинградской области, по внесению 
дополнений, уточнений и изменений в 
списки захоронений. С начала января 
2020 года по март 2021-го уточнена ин-
формация по 8455 бойцам, захоронен-
ным на этой территории. Все уточнения, 
исправления по данным захороненных 
бойцов систематизируются и передают-
ся в администрации районов, районные 
военкоматы и ЦАМО. 

Постоянно ведется работа с родствен-
никами погибших бойцов по вопросу 
увековечивания имен героев на братских 
захоронениях на основании данных, по-
лученных в результате работы проекта 
«Память».
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Более 30 лет в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 
работает общественная организация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

На 1 января 2021 года числен-
ность Петродворцового 
местного отделения ветера-

нов (МОВ) составила 5915 человек. 
Основа организации — первички, 
созданные по территориальному 
принципу в пределах границ му-
ниципальных образований района, 
всего по 10 микрорайонам. В орга-
низацию входят также 16 ассоци-
ированных организаций ветеранов 
района. 

Несмотря на сложный период 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией, в организации постоянно ве-
дется прием посетителей. Регуляр-
но, в соответствии с утвержденным 
планом работы, проводятся заседа-
ния Совета организации и президи-
ума МОВ. 

Совет ветеранов работает в тес-
ной связи с администрацией рай-
она, со всеми муниципалитетами. 
Очень плодотворными были орга-
низованные Советом встречи вете-
ранов с представителями органов 
соцзащиты, медицины, полиции, 
пенсионной, налоговой службы, 
депутатами, руководством админи-
страции района и муниципальных 
образований Петергофа, Ломоно-
сова, Стрельны.

Связующим звеном в работе с 
ветеранами являются так называе-
мые председатели первичек микро-
районов, организованных по тер-
риториальному принципу, а также 
председатели ассоциированных 
организаций ветеранов. Они знают 
о проблемах своих подопечных, по-
могают им добрым словом и делом, 
поздравляют с праздниками, днями 
рождения, юбилеями, приглашают 
на мероприятия.

Очень важным направлением ра-
боты МОВ является защита прав 
и законных интересов ветеранов. 
Ответственный подход всех членов 
Совета к своей работе не остается 
без внимания жителей района. Они 
стали чаще обращаться за поддер-
жкой и советом к своим опытным 
руководителям первичек, за помо-

щью — в Совет ветеранов. По их 
просьбам членами Совета направ-
ляются запросы и обращения в раз-
личные организации и структуры 
власти.

По-прежнему основным остает-
ся социальное направление работы 
МОВ, вовлечение жителей района 
«серебряного возраста» в активное 
участие в общественной жизни. 

Правительством России в 2018 
году был запущен проект «Старшее 
поколение», целью которого четко 
определено, что люди пожилого 
возраста не должны доживать свой 
век, замыкаясь только на посеще-
нии врачей и продуктовых магази-
нов. Пенсионеры, ветераны, выхо-
дя на заслуженный отдых, должны 
и могут оставаться активными, здо-
ровыми и позитивными как можно 
дольше.

В этом направлении строится ра-
бота культурно-просветительской 
комиссии нашего Совета (предсе-
датель Л. О. Никитина). Было орга-
низовано много замечательных экс-
курсий. При деятельном участии 
заместителя председателя МОВ по 
культурно-просветительской рабо-
те Л. Б. Римской удалось организо-
вать отдых ветеранов в санаториях 
и пансионатах, в том числе за пре-
делами Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Не остались без внимания и ме-
роприятия Комплексного центра 
социальной защиты населения 
(КЦСЗН, директор М. А. Кузне-
цова). Взаимодействию с КЦСЗН 
предшествовала огромная работа 
Совета по разъяснению необхо-
димости оформления ветеранами 
Индивидуальной программы пре-
доставления социальных услуг. 

Социальной службой организо-
ваны центры досуга, где ветера-
ны имеют возможность заняться 
спортом, танцами, пением, руко-
делием, освоить работу на ком-
пьютере и многое другое. Связь 
с социальной службой поддержи-
вается при непосредственном уча-

стии председателя социально-бы-
товой комиссии О. А. Литвиной, 
возглавляющей этот важный уча-
сток работы Совета. 

За большой личный вклад в раз-
витие Петергофа, активную работу 
с жителями и ветеранами района 
О. А. Литвиной в 2021 году было 
присвоено звание «Почетный жи-
тель Петергофа».

В соответствии с принятыми 
рекомендациями о нераспростра-
нении коронавирусной инфекции 
активисты навещали одиноких 
ветеранов на дому, поздравляли 
с праздниками, с днем рождения, 
оказывали помощь в приобретении 
продуктов, вручали памятные на-
грады и подарки.

Совет при участии депутатов 
муниципальных образований 
и ЗакСа находил возможность 
поддержать ветеранов района. 
К празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне все категории ветеранов 
получили праздничные наборы и 
поздравления, а юбиляры возраста 
70 лет и старше — поздравления и 
подарки от администрации района 
и муниципальных образований. 
Были организованы праздничные 
концерты в клубе Военного инсти-
тута Железнодорожных войск и 
военных сообщений, культурном 
центре «Каскад», в гостиничном 
комплексе «Новый Петергоф», 
 автобусные поездки на концерты в 
БКЗ «Октябрьский» и Концертный 
зал «Колизей-Арена».

Совет ветеранов проводит боль-
шую работу по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи на 
примерах участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов бое-
вых действий и воинской службы. 

Под руководством членов нашего 
Совета В. В. Левковского (предсе-
датель организационно-массовой 
комиссии) и В. А. Ягубова (пред-
седатель комиссии по военно-па-
триотической работе) блокадники 
и ветераны боевых действий уча-
ствуют в проводах новобранцев 
на службу в Вооруженные силы, в 
уроках мужества и гражданской от-
ветственности в школах и лицеях.  

Помогаем делом 
      и     обрым словом
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Традиционным стало участие 
членов Совета в волонтерском 
движении, в военно-патриоти-
ческой игре «Зарница», в ме-
роприятиях «Юнармии». 

Ветераны активно участво-
вали в общенародных акциях 
«Лица Победы», «Письмо По-
беды», «Окно Победы», «По-
здравь ветерана с Победой», 
«Дорога памяти» и других, в 
том числе и онлайн.

Под руководством предсе-
дателя комиссии по увекове-
чиванию памяти защитников 
Отечества — павших воинов 
Ж. Ф. Распитиной и при актив-
ной поддержке неравнодуш-
ных ветеранов продолжается 
работа по восстановлению за-
хоронений воинов на террито-
рии кладбищ района. 

В 2021 году восстановлены 
могилы воинов Сергея Бори-
сенко и Льва Бушуева, уста-
новлен памятник на могиле 
А. П. Горкушенко, матери бра-
тьев-героев Владимира и Глеба 
Горкушенко, погибших 22 сен-
тября 1941 года при защите 
 Петергофа. 

Продолжаются работы по 
восстановлению мемориаль-
ных досок, в том числе меди-
кам и героям боевых действий 
в Афганистане. Установлен па-
мятный знак «Бескозырка» на 
территории парка Александрия 
в память высадки морского де-
санта в октябре 1941 года.

Также ветераны участвуют 
в организации в Новом Петер-
гофе на бульваре Разведчика, 
сквера Часовщика, посвящен-
ного работникам ПЧЗ, скве-
ра на ул. Халтурина в Старом 
Петергофе, посвященного 
воинам-железнодорожникам 
Военного института Железно-
дорожных войск и военных со-
общений.

В течение года ветераны и 
руководство МОВ принимали 
активное участие во всех об-
щественно-политических, па-
триотических, исторических, 
памятных, культурных и дру-
гих массовых мероприятиях и 
акциях, проводимых админист-
рацией района и руководством 
муниципалитетов на террито-
рии района:
• торжественно-памятные, 

а так же траурные мероприя-
тия у Приморского мемори-
ала, посвященные началу и 
снятию блокады Ленинграда; 
• выборы депутатов Госу-

дарственной думы и Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга;
• общегородские субботни-

ки; 
• Всероссийский историче-

ский диктант на тему собы-
тий Великой Отечественной 
войны — «Диктант Победы» 
29 апреля 2021 года; 
• чествование ветеранов — 

воинов-афганцев и моряков-
подводников;
• значимые для жителей рай-

она мероприятия, посвящен-
ные 300-летию основания Пе-
тродворцового часового завода.

Проводимые организацией 
мероприятия неоднократно 
освещались в СМИ района, 

продолжается публикация рас-
сказов о жизни заслуженных 
ветеранов, ежемесячно печата-
ются поздравления ветеранов-
юбиляров.

Современные технологии по-
зволяют быстро обмениваться 
необходимой информацией, 
своевременно решать стоящие 
задачи, обобщать информацию 
и знакомить с ней ветеранов 
путем размещения на сайте 
«ВКонтакте» — «Ветераны 
Петергофа» Городское сообще-
ство», а также по электронной 
почте: veteran.petergof@mail.ru.

Наша организация богата 
традициями, крепка первич-
ными организациями и из-
вестна неустанной работой по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Совместная рабо-
та МОВ с городским Советом 
ветеранов, органами власти 
и общественными организа-
циями помогает объединять в 
своих рядах людей с активной 
жизненной позицией, успешно 
решать проблемы ветеранов и 
выполнять стоящие перед орга-
низацией цели и задачи.

В. А. Селиванов, 
председатель Совета 

организации ветеранов 
Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

Юнармейцы хранят 
память о героях
Юнармейский отряд школы № 164 Красногвардейского 
района осуществляет шефство над могилами воинов, 
захороненных на Большеохтинском кладбище.

Новая война начинается 
тогда, когда вырастает 

поколение, забывшее войну 
предыдущую, и наш долг  — 
сохранить и защитить память 
о героях. Мы создали точный 
список Героев Советского 
Союза, похороненных на 
Большеохтинском кладбище. 
Юнармейцы собрали исто-
рические материалы обо всех 
этих людях, разместили их на 
веб-сайте «Книга памяти» и 
взяли шефство над могилами. 

27 июня этого года в рамках 
регионального проекта «Бал-
тийский рубеж» юнармейцы 
из трех школ Петербурга — 
№ 164, 625 и 147 провели ак-
цию по благоустройству мест 
захоронений Героев Советско-
го Союза на Большеохтинском 
кладбище. Проводя подоб-
ную акцию в июне 2020 года, 
юнармейцы обнаружили, что 
с памятника Герою Советско-
го Союза Михаилу Савельеву 
вандалы сорвали барельеф. 
О данном факте было сообще-
но администрации кладбища, 
и меры были приняты — ба-
рельеф восстановлен.

Наш юнармейский отряд 
также ведет исследователь-

скую краеведческую дея-
тельность, представляя свои 
работы на различных конкур-
сах. Так, члены отряда участ-
вовали в VI городских юнар-
мейских чтениях «Улицы 
 Победы». По итогам конкурса 
были отмечены выступления 
Дарьи Гусевой (возрастная 
категория — 10-11-е классы), 
Альберта Хадаева (9-й класс), 
Ирины Барталевич и Алины 
Барталевич (7-8-е классы).

В феврале были подведены 
итоги регионального этапа 
VI Всероссийского конкурса 
детского и юношеского твор-
чества «Базовые националь-
ные ценности». В номинации 
«Социальный проект» коман-
да юнармейцев школы № 164 
Красногвардейского района 
заняла 2-е место с региональ-
ным социальным проектом 
«Балтийский рубеж», направ-
ленным на сохранение исто-
рической памяти о защитни-
ках блокадного Ленинграда, 
и будет представлять Петер-
бург второй год подряд в фи-
нале конкурса. 

Альберт Хадаев, 
командир юнармейского 

отряда школы № 164

Николай Петрович 
Капустин
10 октября на 94-м году жизни скончался 
участник Великой Отечественной войны 
Николай Петрович Капустин.

Он родился 19 декабря 
1927 года в деревне 

Кисвицы Ленинградской 
области. До начала войны 
учился в школе. В августе 
1941 года был эвакуирован 
с семьей в Саратовскую 
область, где работал на по-
лях. 24 июля 1944 года был 
призван в армию, в 967-ю 
Краснознаменную зенит-
но-артиллерийскую брига-
ду, которая располагалась 
в Ленинграде. Николай 
Петрович награжден орде-
ном Отечественной войны 
и многими медалями.

После демобилиза-
ции в 1951 году вернулся 
в  Ленинград и начал рабо-
тать на заводе «Новатор» 
объединения «Ленинец». 
Ушел на заслуженный от-
дых с должности старшего 
инженера.

С 1999 года по настоя-
щее время возглавлял пер-

вичную организацию вете-
ранов в МО Обуховский. 
Являлся заместителем 
предсе дателя районного 
Совета ветеранов Невско-
го района. 

Скорбим и выражаем 
глубокие соболезнования 
родным и близким.

Совет организации 
ветеранов 

Невского района 
Санкт-Петербурга 
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Обоз для Ленинграда
Сбор продуктов для блокадного 
Ленинграда — отдельная 
героическая страница истории 
Партизанского края. 

Впервые о сборе продовольствия для 
осажденного города заговорили в 
деревне Железницы. Сюда, в штаб 

2-й Ленинградской партизанской бригады, 
командиром которой был Николай Васи-
льев, прилетел из Ленинграда начальник 
партизанского отдела полит управления Се-
веро-Западного фронта Алексей Асмолов. 
Его рассказ об ужасах блокады букваль-
но потряс партизан. Они и их семьи сами 
жили впроголодь. Но ленинградцам явно 
было хуже!

Кроме усиления вооруженной борь-
бы здесь, в тылу врага, еще хотелось 
чем-то помочь Ленинграду. И возникла 
мысль: пойти по деревням, рассказать о 
сложившейся ситуации и собрать продо-
вольствие, чтобы потом отправить его в 
осажденный город. В деревню Верхние 
Нивы, когда уже завершался сельский 
сход, нагрянули около 200 карателей и ста-
ли всех расстреливать из автоматов. 28 че-
ловек погибли, в том числе председатель 
совета Михаил Воробьев, председатель 
колхоза Иван Смирнов. Девять пуль полу-
чил представитель партизанского штаба 
Семен Засорин.

Вместе с продовольствием собирали 
деньги в фонд поддержки Красной армии 
и подписывали два письма партизан и на-
селения временно оккупированных терри-
торий: одно — в ЦК партии, другое — ле-
нинградцам. В письме были такие слова: 
«Кровавые фашисты хотели сломить наш 
дух, нашу волю. Они забыли, что имеют 
дело с русским народом, который никогда 
не стоял и не будет стоять на коленях. Мы 
вместе с вами будем бороться до конца с за-
хватчиками и победим!» 

Все население края добровольно вклю-
чилось в сбор продуктов. Каждый делился 
всем, чем мог. Отдавали муку, зерно, резали 
овец и кур. Женскими руками подготовлена 
была не одна тонна крупы из овса и ячменя. 
Да и как было не оказать помощь, если у 
многих в Ленинграде жили родственники. 
Сбор продовольствия проходил в сложных 
боевых условиях: на границах Партизан-
ского края шли бои с карателями, многие 
деревни были  сожжены  дотла. Немцы, уз-
нав о сборе обоза, открыли «сезон охоты» 
на сборщиков подписей к письмам и сам 
обоз. Подписей собралось на 13 школьных 
тетрадей. При подготовке сбора подписей 
и продуктов многие активисты погибли, 
за сбор продовольствия были расстреля-
ны несколько председателей колхозов и 
немало рядовых колхозников. Но люди 
продолжали собирать продукты для обоза, 

деньги в фонд поддержки армии, подписи. 
Сегодня реальных участников тех событий 
осталось очень мало. 29 ноября 2020 года 
ушел из жизни петербуржец П. Т. Ры-
жов — участник сбора продовольствия. 
Петр Тимофеевич родился в деревне Го-
лубово, в восьми километрах от станции 
Дно. В июне 1941-го ему шел седьмой год. 
Отца своего, офицера пограничных войск 
НКВД, он не помнит. Зато очень хорошо 
помнит, как их село оккупировали фаши-
сты. Стало ясно, что им — семье комму-
ниста — в селе оставаться нельзя. Вместе 
с другими жителями они с матерью ушли 
в Партизанский край. Мама его работала 
в штабной канцелярии, а он был известен 
как талантливый исполнитель забористых 
частушек. На злобу дня сочиняли их сами 
партизаны, костерившие Гитлера и его 
приспешников. С таким репертуаром в со-
ставе импровизированной агитбригады и 
отправился семилетний Петя в «гастроль-
ный тур».

Встречали, как он вспоминал, очень 
 тепло. Люди отдавали мясо, зерно, крупы, 
мед. Делились последним даже жители со-
жженных деревень, открывая спрятанное в 
потайных ямах. Сами партизаны вскрыли 
свои схроны с продовольствием, рискуя 
оставить без необходимого себя и своих 
товарищей.

Знали ли обо всем этом немцы? Разуме-
ется, знали. Правда, поначалу они думали, 
что речь идет о переброске продуктов по 
воздуху. Мысль о том, что можно с обозом 
перейти линию фронта, была за гранью их 
самых смелых фантазий. Так или иначе, но 
за всеми участниками этой грандиозной ак-
ции началась настоящая охота.

Выступая на торжественном митинге 
в деревне Нивки в 2017 году, П. Т. Рыжов 
говорил, что фамилии всех возчиков надо 
найти и выбить на памятнике. Возможно 
ли это? Документов тех событий не сохра-
нилось (в сентябре 1942-го Партизанский 
край был разгромлен), а реальных свидете-
лей почти не осталось…

Поначалу планировалось собрать сто 
подвод. Но собрали в два раза больше. 
Отправляться решили из деревни Нивки. 
Груз, поделенный на части, до последнего 
момента хранился в соседних деревнях. 
Немцы, буквально идущие по следу, уже 
накануне отправления нагрянули в одну 
из них. Зашли в дом, где жила женщина 
с детьми, и потребовали выдать «склад». 
«Не скажешь — сгоришь». Сарай, где ле-
жали продукты, был рядом, но она сказала, 
что ничего не знает. И каратели сожгли ее 
дом. Женщина с детьми стала жить в зем-
лянке, но бесценный груз был спасен.

Из Нивок 5 марта вышли подводы с про-
дуктами и в том числе с фуражом для ло-
шадей. Возчиков выбирали весом полегче, 
и потому среди них было много женщин и 
подростков. Для безопасности разбились 
на семь групп, впереди под руководством 

Михаила Харченко шли разведчики, до-
говорившись встретиться у самой линии 
фронта, у деревни Лапори.

О движении обоза немцы узнали. На бре-
ющем полете их самолеты прочесывали 
местность, пытаясь найти санный поезд. 
Пролетая над одной из деревень, где обоз 
остановился на дневку (подводы были 
спрятаны в ближайших лесах), немецкие 
летчики заподозрили неладное и «на вся-
кий случай» обстреляли ее зажигательны-
ми пулями. Дома загорелись, но никто из 
партизан и местных жителей на улицу не 
выбежал. Решив, что деревня брошена, 
немцы улетели.

Путь 120 километров занял несколько 
дней. Переходить фронт решили в проме-
жутке между деревнями Каменка и Жемчу-
гово, где у немцев не было сплошной ли-
нии обороны. На Большой земле обоз уже 
ждали. Накануне партизанская разведка со-
единилась с фронтовой. В назначенный час 
в коридоре шириной полтора километра 
стремительно летящие сани преодолели 
рубежную дорогу Старая Русса — Холм. 
Немцы спохватились, когда обоз уже почти 
в полном составе был на той стороне. За-
вязался короткий бой, несколько лошадей 
были убиты, возчики их выпрягали и та-
щили подводы сами.

На станции Черный Дор продукты пере-
грузили в товарные вагоны и отвезли в Тих-
вин — на узловую железнодорожную стан-
цию. Далее в Кобону, откуда на полуторках 
по Дороге жизни отправили в Ленинград. 
29 марта драгоценный груз уже прибыл в 
город, эта дата официально называется да-
той прибытия обоза. 

21 марта, после соответствующей радио-
граммы из Ленинградского обкома партии, 
из Партизанского края спешно  выехала 
делегация партизан и колхозников. Она пе-
ресекла линию фронта в том же месте, где 
обоз, а потом уже с триумфом продолжила 
движение по Большой земле и 29-го при-
была в Ленинград. На станции Всеволож-
ская ее торжественно встретило областное 
партийное руководство.

Именно этим 22 делегатам досталась вся 
благодарность восхищенных ленинградцев. 
Посланцы Партизанского края выступали 
на заводах города и кораблях Балтийского 
флота, их торжественно принимал в Смоль-
ном первый секретарь Ленинградского об-
кома партии А. А. Жданов. Они передали 
ему трофейный автомат и квитанцию о вне-
сении в сбербанк 26 756 руб лей и 80 копеек, 
собранных их земляками для нужд оборо-
ны. Вручили и 13 тетрадок — приветствен-
ное письмо с 3 тысячами подписей партизан 
и колхозников. Жданов, взяв его в руки, про-
слезился и припал к письму губами.

Анна Канаева, 7-й «А» класс школы № 65 
Выборгского района Санкт-Петербурга

Трудящиеся г. Тихвина встречают делегацию 
партизан-колхозников, сопровождающую 
обоз с продовольствием для Ленинграда

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга


