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Погружение  
в историю Гатчины 

14 октября актив Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов совершил интереснейшую поездку в Гатчину — город воинской славы. 

Подробности на стр. 3-5
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Память о подвиге героев 
 Ленинградской битвы на века!

В прекрасный осенний день, 20 ок-
тября, в филиале Центрального 
военно-морского музея имени им-
ператора Петра Великого «Дорога 
жизни» состоялась церемония от-
крытия памятной стелы, установ-
ленной в честь защитников остро-
ва Сухо. 

22 октября 1942 года они 
одержали победу над мно-
гократно превосходящими 

силами фашистов, пытавшихся за-
хватить этот небольшой, размером 
всего 90×60 метров, но очень важный 
для Дороги жизни остров.

Искусственно созданный по воле 
Петра Великого в начале XVIII века 
остров стал важным опорным пунк
том в годы блокады Ленинграда в 
южной части Ладожского озера, по-
зволяя держать под контролем трас-
сы Дороги жизни, подходы к Волхов-
ской губе и Новой Ладоге.

Торжественные мероприятия, по-
священные 80летию героической 
обороны острова Сухо, состоялись 
по инициативе почетного мецената 
СанктПетербурга Грачьи Мисакови-
ча Погосяна при активной поддержке 
Центрального военноморского му-
зея имени императора Петра Велико-
го (ЦВММ).

Грачья Погосян и благотворитель-
ный фонд его имени реализовали 
более трехсот проектов в 14 странах 
мира, половина из которых посвя-
щена героической истории Великой 
Отечественной войны.

Среди участников открытия стелы 
были представители городских и об-
ластных органов власти, почетные 
гости из Армении, Москвы, Екате-
ринбурга, ветераны Великой Отече-
ственной войны из СанктПетербур-
га и Ленинградской области, жители 
блокадного Ленинграда, родствен-
ники сражавшихся на острове Сухо, 
военнослужащие, курсанты, школь-
ники города и области.

В конференцзале музея показали 
прекрасный фильм об адмирале фло-
та, докторе наук, Герое Советского 

Союза Иване Степановиче Исакове. 
Именно под его руководством была 
создана Ладожская флотилия и на-
лажены перевозки по Дороге жизни. 
Затем состоялась презентация кино-
повести «Затерянный гарнизон» кан-
дидата исторических наук и прези-
дента фонда «Военноисторические 
исследования» Руслана Владимиро-
вича Тихомирова (внука фронтовика, 
историка Михаила Ивановича Фро-
лова), в которой ярким, талантливым 
языком изложена героическая стра-
ница подвига защитников Ленингра-
да на острове Сухо.

Торжественная церемония откры-
тия стелы началась с митинга. Под 
звуки марша знаменная группа в 
сопровождении парадного расче-
та внес ла флаги, оркестр исполнил 
гимн Российской Федерации.

Директор ЦВММ генералмай-
ор Руслан Шамсудинович Нехай в 
приветственном слове отметил, что 
появление очередного памятника 
героям Великой Отечественной вой-
ны — величайшее событие по со-
хранению и увековечению народной 
памяти о тех, кто участвовал в обо-
роне и защите блокадного Ленин-
града. Этот памятник очень важен 
и нужен именно сейчас, потому что 
он служит напоминанием о любви к 
родине и самоотверженности ее за-
щитников.

Грачья Погосян в своем высту-
плении подчеркнул, что общается и 
дружит с ветеранами Великой Отече
ственной войны, жителями блокад-
ного Ленинграда: «Именно они меня 
вдохновляют. Родители, учителя вос-
питывали нас, заложили в наши души 
уважение к истории родной страны, 
ее традициям. Когда соприкасаешь-
ся с историей, с теми, кто творил ее, 
начинаешь чувствовать перед собой 
большую ответственность за ее со-
хранение. И мы должны сделать все 
для того, чтобы будущие поколения 
были достойны своих предков». 

В следующем году благотворитель-
ный фонд Грачьи Погосяна устано-
вит на самом острове Сухо табличку 

из черного гранита. Она будет рас-
сказывать о мужестве, стойкости и 
самоотверженности краснофлотцев, 
защитивших остров от фашистского 
десанта в октябре 1942 года.

Председатель Совета организации 
ветеранов СанктПетербурга Васи-
лий Тихонович Волобуев выразил 
глубокую благодарность Грачье Ми-
саковичу Погосяну за его огромный 
вклад в сохранение исторической па-
мяти, увековечение подвигов защит-
ников Отечества. Более полусотни 
краснофлотцев во главе с команди-
ром гарнизона старшим лейтенантом 
Иваном Константиновичем Гусевым 
своей героической, самоотвержен-
ной обороной сорвали захват острова 
Сухо тщательно подготовленными, 
вооруженными до зубов фашистски-
ми десантниками, поддерживаемы-
ми артиллерией и пулеметами более 
30 судов. Такую невероятную победу 
трудно себе представить, но она была, 
потому что защитники четко осозна-
вали особую важность своей службы 
для Ленинграда и его жителей.

Председатель Совета организации 
ветеранов Ленинградской области 
Юрий Иванович Олейник побла-
годарил всех, кто помогал Грачье 
Погосяну осуществить этот проект, 
сделать подвиг краснофлотцев ши-
роко известным и очень важным для 

воспитания сегодняшних и будущих 
защитников Отечества.

С особым трепетом участники ми-
тинга слушали выступление Алисы 
Супоницкой — правнучки команди-
ра гарнизона острова Ивана Гусева. 
Со слезами на глазах она благодари-
ла всех за то, что память о подвиге 
прадеда и его подчиненных жива в 
Петербурге и Ленинградской области 
и будет жить в веках. Для ее четве-
рых детей земля острова Сухо — свя-
щенная! На митинге присутствовала 
дочь Ивана Гусева — Зоя Ивановна. 
Грачья Погосян вручил ей прекрас-
ный букет цветов и подарок.

Возложение корзин с розами и 
цветов проходило под музыку пес-
ни «Журавли» — и именно в этот 
 момент над нами пролетали журав-
ли, что глубоко символично для веч-
ной памяти о героях Великой Отече-
ственной войны. 

Василий Волобуев, председатель 
Совета организации ветеранов 

Санкт-Петербурга 

НАША СПРАВКА
Автором проекта памятной стелы 

из дымовского гранита стал главный 
художник ЦВММ Вадим  Сергеев, 
а изготовителем — член Союза 
худож ников России Андрей Руднев.
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Погружение в историю Гатчины 
14 октября состоялась поездка ак-
тива Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов в город 
воинской славы Гатчину. 

По традиции очередное путе-
шествие коллектива ветеранов 
СанктПетербурга началось с 

автобусной экскурсии, которую под-
готовил руководитель музея истории 
3й гвардейской дивизии народного 
ополчения — 44й Чудовской Красно-
знаменной стрелковой дивизии, Иван 
Владимирович Куликов. В течение 
часа, пока длилась поездка по Север-
ной столице в сторону Гатчины, он 
знакомил пассажиров с интересными 
фактами, связанными с историей го-
рода.  Это время пролетело почти не-
заметно. 

Первым и самым масштабным ме-
роприятием, запланированным на 
этот день, стало посещение Большого 
Гатчинского дворца. 

Примечательно, что путешествовать 
по роскошным интерьерам одного из 
шедевров отечественной архитекту-
ры ветеранам разрешили в верхней 
одежде. В летнем по предназначению 
дворце стояла осенняя прохлада. Ак-
тив ветеранов распределили на две 
экскурсионные группы, следовавшие 
друг за другом.

Гости сразу отметили невероятное 
убранство внутренних помещений, ко-
торое начинал создавать в 17701780х 
годах главный архитектор дворца 
Антонио Ринальди. Отличительной 
особенностью декора дворцовых по-
мещений, созданных в то время, была 
тонкая и изысканная лепка, а также 
наборные паркеты из ценных пород 
дерева. Стены помещений декориро-
вались стилизованными цветами, пло-
дами и растительными побегами. Леп-
ные работы выполнялись опытными, 
в основном итальянскими, мастерами. 
По словам экскурсовода, отличить ра-
боты Антонио Ринальди можно было 
по свое образной «подписи» — лепни-
не в виде особым образом переплета-

ющихся стеблей лилий и колосьев, так 
называемый цветок Ринальди.

Во время Великой Отечественной 
войны дворец удалось сохранить в от-
носительной целостности. От боевых 
действий пострадала  деревянная кры-
ша, также были частично утрачены 
живописные плафоны. Кровлю зда-
ния восстановили достаточно быстро, 
после чего власти приняли решение 
эксплуатировать здание не как музей, 
а использовать для нужд армии.

Полноценный статус музея был 
возвращен Большому Гатчинскому 
дворцу только несколько десятиле-
тий назад, поэтому реставрационные 
работы здесь продолжаются и поны-
не. Посетителям открыта пока еще 
очень небольшая часть дворца, ко
торый по площади сравним со здани-
ем Эрмитажа.

Ветераны смогли увидеть ориги-
нальный трон императора Павла I, 
спальную комнату императрицы Ма-
рии Федоровны и знаменитый Бе-
лый зал — самое большое парадное 
помещение, занимающее централь-
ную часть дворца. Своими арочными 

дверямиокнами он выходит на от-
крытую террасу, откуда открывается 
превосходный вид на огромный плац 
и строгие стены Кухонного и Арсе-
нального каре.  

Особенным впечатлением от визита 
в Большой Гатчинский дворец для го-
стей стало путешествие по тайным хо-
дам. Узкие винтовые лесенки, которые 
уходили вверх и вниз за неприметны-
ми деревянными дверями, не просто 
было преодолеть пожилым людям, но 
старая гвардия не дрогнула. 

Необычную историю рассказала 
экскурсовод Ольга Петрова, когда 
одна из групп ветеранов спустилась 
в подземный ход, ведущий к Бело-
му озеру. По ее словам, около двух 
месяцев назад Большой Гатчинский 
дворец посетили ребята из Мариупо-
ля. В процессе экскурсии они повели 
себя не как обычные подростки, а ста-
ли задавать страшные, очень взрос
лые вопросы. К примеру, насколько 
надежным является подземелье двор-
ца, если снаружи начнется артилле-
рийский обстрел или будут сброшены 
бомбы с самолета…

«Я предложила им сделать со
вместное фото на фоне подземного 
хода, но некоторые ребята наотрез 
отказались. Видимо, сказывается 
время, которое пришлось провести 
под реальным обстрелом в подва-
лах домов Мариуполя», — добавила 
Ольга Петрова. 

Завершилась экскурсия по двор-
цу в Арсенальном зале. Это самое 
просторное помещение Гатчинско-
го дворца располагается на первом 
этаже Арсенального каре, окнами в 
Собственный сад и внутренний двор. 
Место для отдыха семьи Николая I 
cпроектировал в середине XIX века 
архитектор Роман Кузьмин. В Арсе-
нальном зале устраивались приемы с 
трапезой, танцами и играми. В зале 
было много интересного: демидов-
ский магнит, орган, детская горка 
для катания на саночках, качели в 
виде лодки, бильярд, малая сцена 
для домашних спектаклей и множе-
ство чучел различных зверей и птиц, 
снабженных табличками с  указанием 

Окончание на стр. 4-5
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места и времени отстрела и, глав-
ное, — автора выстрела. 

В годы Великой Отечественной 
войны убранство интерьера было 
практически уничтожено. Оккупан-
ты устроили на месте Арсенального 
зала гараж. К работам по возвраще-
нию пространства в экспозицию му-
зея удалось приступить в 2011 году. 
В результате кропотливой работы на-
учных сотрудников и реставраторов 
25 мая 2021 года Арсенальный зал 
был открыт для посещения. 

Председатель Совета организации 
ветеранов СанктПетербурга Василий 
Тихонович Волобуев тепло поблаго-
дарил сотрудников музея за замеча-
тельную экскурсию.  На выходе гости 
сделали общую  фотографию у па-

мятника  Александру III в Арсеналь-
ном каре. Этот монумент  был открыт 
5 июня 2021 года. В торжественной 
церемонии тогда принял участие пре-
зидент России В. В. Путин.  

После небольшой прогулки по Двор-
цовому парку мимо Карпина пруда и 
Белого озера настало время нефор-
мальной части поездки актива област-
ного Совета ветеранов.  В одном из 
местных ресторанов прошла встреча, в 
которой приняли участие представите-
ли ветеранских организаций Гатчины 
и Ленинградской области. 

— У нас сегодня состоялась пре-
красная экскурсия в Большой Гат-
чинский дворец. Это здание строи-
ли на века, и то, что там сейчас уже 
восстановили, вызывает удивление 

и восхищение. Величие Руси про-
является во всем этом великолепии. 
Хотел бы сказать большое спасибо 
руководству Большого Гатчинского 
дворца, администрации Гатчинского 
района, моему коллеге, председателю 
ветеранской организации за радуш-
ный прием, — отметил, обращаясь 
к собравшимся, Василий Тихонович 
 Волобуев. — Наша поездка в город 
воинской славы Гатчину очень значи-
ма в свете тех военнополитических 
событий, которые происходят сейчас 
в стране. Я говорю о специальной 
военной операции, о частичной мо-
билизации.  Каждый из нас, даже те, 
кому больше 80 лет, и душой, и те-
лом  вместе с нашей родной страной, 
вместе с теми ребятами, которые вы-

полняют священный долг по защите 
своего Отечества и наших собратьев. 
Уверен,  все задачи, которые поста-
вил наш Верховный главнокоманду-
ющий, будут в перспективе решены 
и снова наступит мир.

Председатель Совета ветеранов 
войны и труда Гатчинского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти Людмила Николаевна Голубева 
в ответном слове рассказала о дея-
тельности  организации в Гатчинском 
районе и представила членов делега-
ции, в которую вошли заместитель 
председателя Александр Федоров, а 
также почетный житель города  Гат-
чины Юрий Иванович Назаров.

— Я хотел бы поприветствовать 
всех на Гатчинской земле и пожелать 

Погружение 
Окончание. Начало на стр. 3
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прекрасных впечатлений, —  добавил 
заместитель председателя Александр 
Федоров. 

Заместитель председателя Санкт
Петербургской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов генералмайор Николай Никито-
вич Чирков рассказал собравшимся 
о своем визите в одну из военных 
частей в период частичной мобили-
зации.

— Хотел доложить нашим гатчин-
ским друзьям и товарищам, что за  
время пребывания на территории 
воинской части я еще раз убедился 
в том, что наши ребята, в том числе 
гатчинцы, выполняют свои задачи 
с полной отдачей и уверенно. Усло-
вия службы мобилизованных нельзя 
назвать очень комфортными, но они 
обеспечены всем для несения служ-
бы, — рассказал он. 

О том, как необходимо сегодня, 
когда национализм поднимает го-
лову во многих странах мира, со-

хранять историческую память, и о 
том, насколько важно разговаривать 
с молодежью о проблемах истории, 
напомнил собравшимся заместитель 
председателя Совета организации ве-
теранов СанктПетербурга, капитан 
1го ранга Исай Моисеевич Кузинец. 
Александр Антонович Станкевич, 
председатель Комитета по между-
народным и региональным связям 
организации ветеранов СанктПетер
бурга, рассказал о программе по
ездок ветеранов по местам боевой и 
трудовой славы советского народа.

Интересная и продуктивная дис-
куссия продолжалась больше двух 
часов. Возможность высказаться и 
поделиться с коллегами интересны-
ми идеями о развитии ветеранских 
организаций была предоставлена 
каж дому желающему. 

Завершился этот замечательный 
день торжественной церемонией воз-
ложения цветов к стеле «Гатчина — 
город воинской славы».

Николай Чирков,  
Алексей Молчанов

в историю Гатчины 
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На мемориале «Приморский» в Пе-
тергофе 5 октября состоялась тра-
урная церемония возложения цве-
тов и корзин с живыми цветами, 
посвященная 81-й годовщине вы-
садки морского десанта на южный 
берег Финского залива в октябре 
1941 года. 
 

Именно здесь, на «Примор-
ском», с воинскими почестя-
ми в июне 2012 года были 

захоронены останки 38 моряков
балтийцев, найденные при проведе-
нии строительных работ.

ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ
Поклониться подвигу десантников 

пришли ветераны, жители Петро
дворцового района, потомки погиб-
ших моряков, представители органов 
власти, общественности, школьники, 
военнослужащие, волонтеры проек-
та «Школа патриотического воспита-
ния на боевых и трудовых традици-
ях старшего поколения» и все, кому 
дорога память о трагическом десанте 
1941 года.

От имени ветеранов на церемо-
нии выступил председатель Санкт 

Петербургской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Василий Волобуев:

— Главное для нас — это исто-
рическая память о тех, кто отдал 
жизнь за Родину. Сегодня это звучит 

очень актуально. Специальная воен-
ная операция показывает, что наша 

молодежь, наши воины верны тем 
славным боевым и трудовым тради-
циям, которые до них доводят вете-
раны. Наши воины доказывают, что 
они являются патриотами своей Ро-
дины, и защищают ее мужественно, 
смело и умело.

Мы сегодня отмечаем 81ю годов-
щину высадки морского десанта на 
берег Финского залива. Жаль, что 
никто из участников операции не 
остался в живых. Этот десант — ве-
личайший по двиг, который должен 
жить в наших сердцах и в сердцах 
последующих поколений. Слава ве-
ликим защитникам нашего Отече
ства!

В память о погибших моряках 
была объявлена минута молчания. 
Затем участники траурной церемо-
нии возложили цветы к мемориалу.

К «Приморскому» в этот день при-
шло немало представителей стар-
шего поколения. Многие из них — 
члены Петродворцовой районной 
ветеранской организации.

— Приморский мемориальный 
комплекс — памятное для Петерго-
фа место, — поделился председа-
тель Совета организации ветеранов 
Петродворцового района Владимир 
Селиванов. — Здесь в октябрьские 
дни мы всегда вспоминаем наших 
героевморяков, которые в далеком 
1941 году совершили свой бессмерт-
ный подвиг. Они высадились на бе-
регу Финского залива, боролись с 
немцами, чтобы оттянуть вражеские 
подразделения от Ленинграда. Очень 
важно для нас, для России, что мы не 
забываем их подвиг. Сегодня к мемо-
риалу пришли не только ветераны, 
но и дети, школьники, курсанты, ко-
торые учатся в Петергофе. Мы вме-
сте чтим память героев.

Волонтер проекта «Школа патрио
тического воспитания на боевых и 
трудовых традициях старшего поко-
ления» Никита Хлебников рассказал, 
что попал на мемориал «Примор-
ский» впервые. 

 — Благодаря участию в проекте мы 
многое узнаем об истории России, о 
подвигах тех, кто сражался за нашу 
страну. Я благодарен Совету органи-
зации ветеранов города за такую воз-
можность, — отметил студент. 

У ПАМЯТНИКА  
ПЕТЕРГОФСКОМУ ДЕСАНТУ

А чуть позднее состоялся митинг 
в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф» у 
памятника Петергофскому десанту. 
Именно там отряд моряковбалтий-
цев высадился на берег Финского 
залива и вступил в неравный бой с 
фашистскими оккупантами.

В октябре 1941 года обстановка на 
фронте на подступах к Ленинграду 
стремительно ухудшалась. Возникла 
реальная угроза захвата противником 
Ленинграда. Для десантов набирали 
людей из НКВД, пожарных, участ-
ковых милиционеров, учащихся тех-
никумов. Малочисленным группам 
десантников отводилась большая 

Десант шагнул 
в  бессмертие
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МНЕНИЕ
Василий Волобуев, председатель Совета орга-
низации ветеранов Санкт-Петербурга:

— Хочу выразить благодарность Петродвор-
цовому району за прекрасное памятное меро
приятие, которое они сегодня провели. И не 
случайно в Петергоф были приглашены предста-
вители городского Совета организации ветера-
нов. Очень важно такое отношение к истори-
ческой памяти, памяти о тех, кто отдал самое 
дорогое — свою жизнь — за Родину, за свой на-
род. На таких примерах, как подвиг моряковбал-
тийцев в октябре 1941 года, мы сегодня воспи-
тываем молодежь. И она доказывает верность 
традициям, которые мы, ветераны, проносим 
через десятилетия. Недавно мы организовали 
встречу нескольких поколений — от участников 
Великой Отечественной войны и до юных петер-
буржцев. Такая хорошая встреча получилась! 
Выступали Герои Социалистического Труда, ге-
нералы, академики. И молодежь с таким внима-
нием смотрела и слушала. Думаю, у каждого мо-
лодого человека остался след от этой встречи, 
понимание того, что твоя жизнь должна быть 
посвящена служению Отечеству, будь то трудо-
вой фронт или служба в Вооруженных силах. Мы 
стремимся воспитывать такую молодежь.

роль — не дать врагу войти в Ленин-
град.

Десант высаживался под утро 
5 октября 1941 года, с катеров, шлю-
пок — на воду, на мелководье. Толь-
ко одной роте удалось достичь бере-
га без противодействия со стороны 
противника. Остальные четыре роты 
высаживались под плотным ружей-
нопулеметным и минометным огнем 
фашистов.

В память об участниках легендар-
ного десанта объявили минуту мол-
чания. Затем выступили участники 
торжественнотраурной церемонии.

— Прогуливаясь по аллеям Петер-
гофского парка, тяжело себе пред-
ставить, что в октябре 1941 года 
здесь проходили тяжелые кровопро-
литные бои. Моряки с крейсеров 
«Марат», «Киров», курсанты воен-
ных училищ вошли в Петергофский 
десант, целью которого было за-
держать немецкофашистские вой-
ска, которые рвались к Ленинграду. 
Наши моряки героически выполни-
ли эту задачу. Они оттянули силы 
захватчиков от Ленинграда, тем са-
мым обеспечив плотную оборону 
города на Неве. Мы помним их. Мы 
гордимся, — отметил глава МО Пе-
тергоф Александр Шифман.

Заместитель председателя Совета 
организации ветеранов СанктПетер-
бурга Исай Кузинец:

— 520 моряков 5 октября 1941 
года здесь, на этом месте, высади-
лись для защиты нашего любимого 
Ленинграда, чтобы сдержать врага. 
К сожалению, не имея поддержки ни 
с воздуха, ни артиллерии… Три дня 
тяжелейших боев привели к тому, что 
десант был уничтожен. Но, даже по-
гибая, десант свою задачу выполнил 

полностью. Он сдержал натиск врага 
и тем самым дал возможность укре-
пить оборону Ленинграда.

Прошли десятилетия. Я помню, 
как мы курсантами (а я учился здесь, 
в училище имени А. С. Попова) каж-
дый год отмечали годовщину этого 
боевого, но трагического десанта. 
Мы до сих пор, уже будучи ветера-
нами, помним об их удивительном 
подвиге. Подвиге, который сегодня 
продолжают их дети и внуки во вре-

мя специальной военной операции. 
В очередной раз агрессивный Запад 
решил уничтожить нашу Родину. 
В тяжелейшем противоборстве мы 
добиваемся безопасности России, 
добиваемся возможности быть суве-
ренными, свободными в этом мире. 
Память о подвиге десантников помо-
гает нам в этом.

Кандидат исторических наук капи-
тан 1го ранга Николай Ельцов:

— До относительно недавнего вре-
мени мы ничего не знали об этом 
десанте, потому что все материалы 
были засекречены. Сегодня имена и 
фамилии моряковбалтийцев уста-
новлены. Молодые парни, у которых 
вся жизнь была впереди. Большин
ство из них даже не успели обзаве-
стись семьей. Но они осознанно шли 
на смерть…

Человеческая память имеет свой
ство забывать некоторые события, 
если о них не вспоминать. Я обра-
щаюсь ко всем присутствующим: да-
вайте сделаем все возможное, чтобы 
память об этом подвиге сохранилась 
в веках, чтобы информация передава-
лась из поколения в поколение. Веч-
ная память морякамбалтийцам!

Александр Болоховец
Фото: Никита Хлебников
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Архив сохранит навечно

Заместитель председателя Совета органи-
зации ветеранов Санкт-Петербурга, капи-
тан 1-го ранга, доктор исторических наук, 
профессор Исай Кузинец передал в фонды 
Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга документы, связанные 
с его профессиональной и общественной 
дея тельностью.

Здесь членские билеты, удостоверения 
к наградам, авторские учебномето-
дические пособия, научноисследова-

тельские статьи, доклады, тезисы. В архив 
также переданы материалы для научных 
работ, фотографии, отражающие военную 
и преподавательскую деятельность Исая 
Моисеевича, а также семейные фото.

«Я скромнее оцениваю свои успехи на на-
учной ниве. Я больше горжусь своими уче-
никами. У меня их за время преподавания 
было  более четырех тысяч. Я понимаю, что 
не я один формирую новых специалистов — 
флотских офицеров, их десятки, но мой вклад 
в развитие отрасли всетаки есть», — сказал 
Исай Кузинец.

«Он житель блокадного Ленинграда, и 
сего дня очень важно, чтобы из крупиц памя-
ти каждого отдельного ленинградца, петер
буржца собрать воедино историю нашего 

города, нашей страны, историю блокады 
Ленин града», — приводит слова председате-
ля городского Архивного комитета Петра Ти-
щенко телеканал «СанктПетербург».

Петр Тищенко напомнил, что губернатор 
Александр Беглов в прошлом году поста-
вил задачу всем архивам СанктПетербур-
га создать отдельный фонд, в котором будут 
храниться документы горожан, связанные с 
Великой Отечественной войной, блокадой 
Ленинграда.

Анатолий Соседов

Владимиру Александровичу Селиванову решением 
Муниципального Совета присвоено звание «Почет-
ный житель МО г. Петергоф».

Владимир Селиванов — председатель местного 
отделения ветеранов СанктПетербургской об-
щественной организации ветеранов (пенсионе-

ров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, генераллейтенант в отставке.  
Окончил Ленинградское военное училище военных со-
общений, служил в Забайкалье. Потом в его биографии 
были БАМ, военная академия, служба в Средней Азии, 
Свердловске, Москве и, наконец, должность руководи-
теля Центральными офицерскими курсами в СанктПе-
тербурге. Ветеранская организация Петродворцового 
района, которую возглавляет Владимир Александрович, 
имеет богатые традиции, известна своей активностью в 
патриотическом воспитании молодежи.

Звание «Почетный житель МО г. Петергоф» является 
высшим видом поощрения и формой выражения при-
знательности особых заслуг за вклад в социальноэко-
номическое и культурное развитие города, за деятель-
ность, направленную на патриотическое, нравственное 
и духовное воспитание населения, за активную работу 
на благо МО г. Петергоф.

ВИАС

Заслужил делами

13 октября Координационный совет по делам ветеранов Санкт-Петербурга 
рассмотрел вопрос подготовки к проведению в 2023 году в Северной столице 
мероприятий, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 
и в 2024 году — мероприятий, посвященных 80-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады.

Открывая заседание Коорди-
национного совета, вице
губернатор О. Н. Эргашев 

отметил, что в СанктПетербурге ве-
дется большая работа по оказанию 
всесторонней помощи Донбассу, и 
особенно городупобратиму Мариу
полю. В ходе частичной мобилиза-
ции сформированы три доброволь-
ческих батальона: «Кронштадт», 
«Нева», «Павловск».

Во всех мероприятиях, проводи-
мых правительством СанктПетер-
бурга, активное участие принимают 
ветераны. Пример тому — проведе-
ние международного форума «Стар-
шее поколение», торжественнотра-
урные церемонии на Пискаревском 
мемориальном кладбище и многое 
другое.

При подготовке к проведению 
80летних юбилеев прорыва блока-
ды Ленинграда и полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 

блокады мы с удовлетворением от-
мечаем, что в СанктПетербурге се-
годня проживает 62 тысячи ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
из них 54 тысячи — жители блокад-
ного Ленинграда.

Сохраняя историческую память, 
мы все вместе выражаем нашу вели-
кую благодарность воинам Великой 
Отечественной войны, советскому 
народу, ленинградцам, отстоявшим 
наш город и победившим в жесто-
чайшей, кровавой схватке с фашист-
ской Германией и ее сателлитами.

В докладе председателя Комитета 
по социальной политике Е. Н. Фи-
дриковой, в содокладах председа-
телей комитетов — по культуре 
Ф. Д. Болтина, по печати и взаимо-
действию со СМИ В. В. Рябовола, 
заместителей председателей коми-
тетов — по образованию А. А. Бор-
щевского, по благоустройству 
С. Л. Малинина, по социальной за-

щите населения Ленинградской 
области В. А. Александровой был 
предложен обширный перечень ме-
роприятий, намеченных всеми орга-
нами власти СанктПетербурга и Ле-
нинградской области при подготовке 
и проведении 80летних юбилеев. 
Они будут изложены в плане, пере-
данном на утверждение губернатору 
СанктПетербурга А. Д. Беглову.

Координационный совет включил 
в проект решения, утверждаемого 
губернатором, ряд важных вопро-
сов.

Администрациям районов при 
подготовке и проведении 80летних 
юбилеев предложено обеспечить 
взаимодействие с районными об-
щественными организациями вете-
ранов и блокадников.

Предложено учредить награду 
правительства СанктПетербурга — 
почетный знак в честь 80летия пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Рассмотреть 
вопрос художественной подсветки 
важнейших объектов Пискаревского 
мемориального кладбища.

Также предложено установить 
единовременные денежные вы-

платы к 9 Мая и к юбилейной дате 
27 января. Комитету по печати и 
взаимодействию со СМИ — обеспе-
чить информационную кампанию, 
посвященную 80летию прорыва 
блокады Ленинграда и 80летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Комитетам по социальной поли-
тике, по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями, администрациям 
районов — обеспечить участие вете-
ранов в праздничных мероприятиях, 
посвященных 80летним юбилеям.

Комитетам по благоустройству, 
по промышленной политике, ин-
новациям и торговле, администра-
циям районов во взаимодействии с 
Комитетом по молодежной полити-
ке — обеспечить надлежащий уход 
за воинскими захоронениями, па-
мятниками и мемориалами, связан-
ными с подвигом советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Василий Волобуев,  
заместитель  председателя 
 Координационного совета, 

 председатель Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга

Координационный совет по делам ветеранов
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В актовом зале Смольного 14 октября торжественно занесли имя Галины 
 Вечерковской в «Летопись Славы Великого города — Золотую книгу Санкт-
Петербурга».

Галина Яновна Вечерковская — 
заслуженный мастер спорта 
Советского Союза по академи-

ческой гребле, неоднократная чемпи-
онка Европы, чемпионка Советского 
Союза, победительница и призер меж-
дународных и национальных соревно-
ваний среди ветеранов. Она продолжа-
ет заниматься спортом даже сейчас, в 
свои 96 лет.

«Сегодня действительно знаменатель-
ный день для нас для всех. Петербург 
очень чтит свои традиции. Мы очень 
рады, что сегодня в «Золотой книге» 
по явится ваше имя. Вы живете, занима-
етесь спортом, являетесь абсолютным 
примером для всех петербуржцев», — 
отметил на церемонии вицегубернатор 
СанктПетербурга Борис Пиотровский.

У знаменитой спортсменки 13 золо-
тых медалей, завоеванных на чемпио-
натах мира по академической гребле 
среди ветеранов спорта. Последнюю 
награду она получила на чемпионате 
мира в 2019 году.

«Это самый лучший вид спорта, 
я занималась им очень много. А это 
воздух, небо, вода и скольжение, что 
может быть лучше. Этот вид спорта 
самый здоровый, там ни одна мышца 
не отдыхает», — поделилась Галина 
Вечерковская.

«Золотая книга СанктПетербурга» 
существует с 1995 года. Сегодня в ней 
десятки имен и названий организаций, 
чьи заслуги получили общественное 
признание.

ВИАС

Здесь помогают 
раскрыть таланты, 
укрепить здоровье

Невский район с 17 по 22 октября присоединил-
ся к традиционной акции памяти павших вои-
нов России «Дни белых журавлей». В ее рамках в 
образовательных учреждениях прошли многочи-
сленные уроки мужества. 

Гостем школы № 345 и Морского техническо-
го колледжа имени адмирала Д. Н. Сеняви-
на стал Юрий Голуб, председатель Совета 

ветеранов Невского района, участник боевых дей-
ствий в Афганистане, кавалер ордена Мужества, 
ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

В разговоре с молодежью речь шла о героизме, 
стойкости, принятии жизненно важных реше-
ний. Юрий Николаевич поделился своим опытом, 
историями из жизни и многолетней службы в ря-
дах Вооруженных сил, а также ответил на много-
численные вопросы ребят.

В завершение встречи многие школьники и ка-
деты лично поблагодарили ветерана за проведен-
ный урок мужества.

Альмира Зиннурова

Имя Галины Вечерковской 
 теперь в «Золотой книге»

Дни белых  журавлей

В Красногвардейском районе на проспекте Наставников, 46, корпус 2, 
открылся Комплексный центр социального обслуживания для жите-
лей пожилого возраста.

Он стал шестым отделением района, где люди старшего поколе-
ния могут раскрыть свои таланты, пройти обучение, укрепить 
здоровье, получить необходимые социальные услуги.

На площади более 168 кв. м создано пространство для театральной 
студии, компьютерный класс, кабинеты для работы клубов по интере-
сам: «Красота и здоровье», «Любимая дача», «Школа безопасности», 
которая особенно востребована в настоящее время. Также здесь запла-
нировано организовать консультации психологов и юристов, оказание 
срочной социальной помощи.

«К 2024 году в Красногвардейском районе появится единая систе-
ма социального обслуживания. В следующем году на Пискаревском 
проспекте мы откроем опорный пункт социального обслуживания 
населения общей площадью 3000 кв. м, где сможем предоставлять 
услуги для более 20 000 жителей. В центре будут размещены отделе-
ния первичного приема граждан, дневного пребывания с питанием, 
отделение социальной, психологической и социокультурной реаби-
литации», — поделился глава администрации Красногвардейского 
района Евгений Разумишкин.

ВИАС
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Самое важное — участие, забота, 
общение

В Кировском районе Санкт-Петербурга замечательный Совет ветеранов — друж-
ный, активный, всегда готовый поучаствовать в разных мероприятиях. Наш 
 девиз: «Молодость дается только раз, и мы сами решаем, когда она закончится».

Главная задача Совета ветеранов 
района — объединить, организо-
вать, дать цель.

Для многих людей старшего возра-
ста, наверное, одной из главных про-
блем становится сокращение социаль-
ных связей и одиночество.

Когда человек выходит на пенсию, у 
него меняется все: образ жизни, статус, 
привычки. У многих возникает чувство 
пустоты, изолированности, когда твой 
круг общения — только телевизор да 
врач в поликлинике.

Но человек существо социальное. 
Поодиночке мы не выживаем. Семья, 
контакты с другими людьми — это 
наша основная потребность. Особен-
но в пожилом возрасте. Когда ты при-
частен к какойто группе, сообществу, 
семье, это дает поддержку в жизни.

Вот поэтому все мероприятия, кото-
рые проводятся в Совете ветеранов, 
несут особую ценность: это участие, 
забота и, самое главное, общение.

В сферу влияния нашего Совета по-
падает множество тем, волнующих 
пожилых людей. Это помощь в юриди-
ческих вопросах, получение медицин-
ских услуг, повышение компьютерной 
грамотности, взаимодействие с депута-
тами, волонтерами, благотворительны-
ми фондами, сотрудниками досуговых 
центров.

Для поддержания здоровья и актив-
ности к нам приходят волонтерымеди-
ки, которые не просто рассказывают о 
здоровом образе жизни, но и проводят 
необходимые тесты. Наши ветераны 
также занимаются в Центре Бубновско-
го, где восстанавливают свое здоровье.

Запланированы встречи с сотрудни-
ками правоохранительных органов. 
Ведь пожилые люди часто оказываются 
беззащитными: не знают, как правиль-
но вести себя в толпе, как обезопасить 
себя при пользовании банковскими 
картами, как вести себя с мошенника-
ми. У них выманивают деньги, драго-
ценности, награды, документы… Более 
того, обманутые люди могут лишиться 
жилья, здоровья.

У нас проводится постоянное обуче-
ние компьютерной грамотности, изуче-

ние возможностей мобильных телефо-
нов.

Кроме того, у членов Совета ветера-
нов насыщенная культурная и общест-
венная жизнь. Мы участвуем во многих 
спортивных мероприятиях, которые 
организуются в районе, у нас много на-
град и грамот, чем мы очень гордимся.

Ходим в бассейн, ездим на экскурсии, 
бываем в театрах и музеях, проводим 
мастерклассы. У нас есть своя коман-
да, которая участвует в играх «Что? 
Где? Когда?» не только на уровне рай-
она, но и города.

Обо всех наших событиях мы рас-
сказываем в группе «ВКонтакте», вы-
кладываем здесь фотографии, новости, 
объявления. Она так и называется — 
«Совет ветеранов Кировского района». 
https://vk.com/club212501922.

Одно из главных направлений дея-
тельности Совета ветеранов — патрио-
тическая работа. Ветераны — постоян-
ные участники торжественнотраурных 
митингов, посвященных памятным 
датам Великой Отечественной войны. 
Мы организуем много мероприятий с 
Молодежным советом района, слажен-
но работаем с отделом по молодежной 
политике администрации Кировского 
района СанктПетербурга.

Проводим акцию «Поделись  теплом»: 
вяжем, приобретаем, собираем носки 
для наших военных и отправляем в во-
инские части. Делать чтото хорошее 
не требует больших усилий…

Наши ветераны — носители особой 
культуры, особых ценностей. Каждый 
человек — история. Это труженики, 
гордость и слава России, символ вели-
чия нашей страны и надежда на ее бу-
дущее. Поэтому так важно это общение 
и для молодежи, и для старшего поко-
ления.

Для нас жизнь наполняется новым 
смыслом, но и молодым нужна эта 
связь поколений, для того чтобы лучше 
понимать свое прошлое и формировать 
будущее.

Елена Герасимова, председатель 
Совета ветеранов Кировского  района 

Санкт-Петербурга
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Недавно житель Фрунзенского 
района Валентин Викторович Ле-
вин отметил 90-летие. В школьные 
годы он на протяжении всей бло-
кады оставался в осажденном Ле-
нинграде, а после войны выбрал 
свое призвание, служил на флоте 
и в корабле строении. Моряк, отец 
семейства и признанный специа-
лист достойно проходит свой жиз-
ненный путь и сего дня, заботится 
о близких, рассказывает о трудах и 
свершениях. 

Родители Валентина в 1929 году 
переехали из Череповца в Ле-
нинград, где отцу, Виктору Руфо-

вичу, предложили работу токарем на 
заводе № 4 им. Калинина. Учитывая 
квалификацию и большой опыт в этой 
профессии, выделили и жилье — ком-
нату в центре, на улице Каляева (ныне 
Захарьевская), дом № 14, в коммуналь-
ной квартире № 20. Через три года у 
молодой пары родился Валентин. 

ДЕТСТВО ПОД БОМБЕЖКАМИ
В воскресенье, 22 июня 1941 года, 

семейство готовилось к выезду на 
дачу, в поселок Сусанино, как было 
заведено в летний сезон. Но по радио 
сообщили о нападении Германии на 
Советский Союз. Виктора Руфовича 
взяли в войска не сразу, так как он 
был нужен на заводе. Он отправится 
на фронт в октябре, и уже в ноябре 
1941 года придет извещение о том, 
что солдат пропал без вести (этот 
скорбный документ и сейчас хранит-
ся в семейном архиве). Девятилетний 
Валя еще долго будет надеяться, что 
произошла ошибка и отец обязатель-
но вернется. 

26 июня в школе № 185, где учил-
ся мальчик, было объявлено об 
обязательной эвакуации детей. 
30 июня учеников в переполненных 
трамваях довезли от улицы Каляева 
до Витебского вокзала. Мамы пере-
давали детям в окна пригородных 
поездов еду и питье. Дети прибыли в 
Новгородскую область, разместились 
в двухэтажной сельской школе, взрос
лые наладили быт, работу на полях. 
Поначалу война не чувствовалась. Но 
она стремительно приближалась, и 
вскоре деревню начали бомбить. 

Срочно всех отправили в Осташ-
ков, к озеру Селигер. Самых малень-
ких посадили на подводы, остальные 
шли пешком. Руководил переходом 
директор школы Андрей Сергеевич 
Шарков. Он все время подбадривал, 
поддерживал учеников. День рожде-
ния директора как раз пришелся на 
эти дни, и школьники поздравляли 
его букетиками земляники. По доро-
ге, на станции Лычково, они стали 
свидетелями варварски разбомблен-
ного фашистами эшелона с такими 
же, как они, юными ленинградцами. 

А потом Валя Левин заразился че-
соткой (вши и чесотка были частым 
явлением) и написал маме письмо с 
просьбой поскорее забрать его. Мама 

смогла добраться к эвакуированным 
школьникам и убеждала сойти в Че-
реповце, где жили родственники. 
Сын возражал: «Мы поедем в Ле-
нинград. К папе. Хочу быть с семь-
ей!» Решение принял Валентин, уже 
тогда отличавшийся настойчивостью 
и упорством, и в последних числах 
августа они оказались в уже почти 
осажденном городе. 

Мама работала прачкой в Воен-
номорской академии, Валя ходил 
в школу № 187 на улице Чайковского 
(в этом же здании спустя 60 лет будет 
учиться в СанктПетербургском госу-
дарственном университете его внуч-
ка). Старательно выполняя уроки или 
читая книги, он чаще всего сидел за 
столом у окна. Однажды услышал 
рев воздушной тревоги, побежал 
предупредить соседей, полагая, что 
те в дальней комнате большой квар-
тиры не услышат сигнала. Это его и 
спасло: в окно влетел осколок, выжи-
гая все на своем пути, в том числе и 
тетради на столе… 

До сих пор вспоминается страшный 
голод. Помогли выжить сбережения 
отца, оставленные перед уходом на 
фронт. Еще Виктор Руфович оставил 
весь табак, который выдавали солда-
там. Егото мама и продавала малень-
кими пакетиками курящим, покупая 
на вырученные деньги продукты. 

Валентин, стойкий, волевой и упря-
мый с детства, верил в возвращение 
отца и не хотел покидать город, про-
должал учиться и жить в своем доме. 

СЕМЬЯ МОРСКОГО ОФИЦЕРА
После войны он поступил в Высшее 

военноморское инженерное училище 
в Пушкине. Сначала определили на 
учебу в Севастополь, но молодой че-
ловек добился, чтобы его оставили в 
Ленинграде, поближе к маме. Учить-
ся Валентину нравилось, а еще по-
любились танцы в ДК имени Кирова 
на Васильевском острове. Большой 
зал был всегда полон молодежи. Как
то раз приметил девушку, стоявшую 
у колонны: «Вижу, стоит дама, гру-
стит… Решил подойти». Девушка так 
понравилась и замечательно танцева-

ла, что в этот же ве-
чер проводил, не-
смотря на далекий 
путь, к Удельной. 
Но долгая дорога 
того стоила. Оказа-
лось, зовут ее Ека-
териной, приехала 
из Ленинградской об-
ласти, где во время вой-
ны бедовала с семьей в ок-
купации. Отец умер еще до войны, 
отчим ушел на фронт. Катя осталась 
тогда с мамой Верой и младшими 
сестрой Раей и братом Валей. В Ле-
нинграде поступила в медицинское 
училище на Кирочной улице, а чтобы 
получить место в общежитии, устро-
илась работать в больницу. Для Ека-
терины Васильевны и сейчас ценны 
поездки в родную деревню и дорогой 
отчий дом, переживший войну и квар-
тировавших в нем в ту пору немцев.

Свадьба состоялась 11 августа 1955 
года. Так началась их история, дляща-
яся и по сей день. А танцы — общее 
увлечение на протяжении всей жизни.

В 1957 году после окончания учи-
лища семья отправилась на Сахалин, 
в город Корсаков. Им нравилось там. 
Молодой Валентин Викторович начал 
службу командиром БЧ5 тральщика 
ТЩ420, а всего прослужил 33 года, 
стал капитаном 2го ранга. Сначала 
на Тихоокеанском флоте, затем на 
Ленинградской военноморской базе 
в Кронштадте. Родились дети, Ана-
толий и Светлана. Жена Екатерина 
поспевала всюду: и за детьми присмо-

треть, и в поликлинике потрудиться, 
и свекровь в старости поддержать. 
Очень она добрая, мудрая и общи-
тельная, по словам родных. Уж как 
коллеги не хотели ее отпускать, когда 
родился внук, да надо ж было и дочке 
помочь! 

Валентин Викторович после уволь-
нения в запас трудился и в ЦНИИ 
им. академика А. А. Крылова (ныне 
Крыловский государственный на-
учный центр. — Ред.), и в закрытых 
 учреждениях вплоть до 2011 года. До 
80 лет! Никак не хотелось отказывать-
ся от работы. Сейчас на даче он спе-
циалист по выращиванию помидоров, 

только ему ведомы секреты наи
лучшего их произрастания 

на почвах Ленинградской 
области. С помощью 

ноутбука и интернета 
удается освоить не-
малый объем ново-
стей и анализировать 
текущие события, с 
увлечением следит 

за играми любимого 
с юности «Зенита» и 

в целом уважает спорт. 
Активно поддержал же-

лание внука Игоря зани-
маться футболом. Также Вален-

тин Викторович большой любитель 
джаза и кинематографа.  

Сегодня Екатерина Васильев-
на — ветеран труда, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Валентин 
Викторович имеет знак «Жителю 
блокадного Ленинграда», почетные 
звания «Ветеран военной службы» и 
«Ветеран труда».

На проспект Славы наши герои 
пере ехали еще в середине 1960х го-
дов и были очень рады отдельному 
просторному жилью после долгих 
лет жизни впятером в комнате комму-
нальной квартиры. И все же Валентин 
Викторович и сегодня помнит дом на 
бывшей улице Каляева и во время 
автомобильных прогулок с младшим 
поколением просит остановиться, по-
казывает окна родительского гнезда, 
рассказывает, что происходило в да-
лекие годы… 

И так сохраняется память в этой се-
мье, приумножается любовь между 
старшими и младшими, сплетается 
причудливый узор судьбы.

Елена Абламская
Вестник МО «Купчино»

Узоры судьбы морского офицера 

Тральщик ТЩ-420 (проект 254)
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Каждый понедельник в Спорткомплексе имени В. И. Алексеева для ветеранов Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, участников физкультурно-оздоровительной програм-
мы «Третий возраст», проходят спортивные занятия. Этот проект организован Санкт-
Петербургской общественной организацией ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Занятия, которые проводит Анатолий 
Григорьевич Соседов, начинаются с 
разминки. Особое внимание уделяется 

гибкости, подвижности суставов и вынос
ливости, что особенно важно для людей 
старшего поколения. Помимо спортивных 
упражнений в программе занятий — команд-
ные игры и танцы. Нагрузка увеличивается 
постепенно, уже сейчас участники програм-
мы «Третий возраст» могут непрерывно 
танцевать в течение нескольких минут. Не 
каждый пожилой человек может выдержать 
такую нагрузку и при этом сохранить силы 
для игры в брасбол.

Спортивную игру брасбол придумали сами 
участники физкультурнооздоровительной 
программы «Третий возраст». В нее вклю-

чены элементы баскетбола и волейбола. 
В целом она более адаптирована для людей 
старшего возраста. Но когда наблюдаешь за 
игрой, нередко забываешь, что участникам 
на площадке в среднем около 80 лет. В их 
глазах виден спортивный азарт,  настолько 
они активны, подвижны и настроены только 
на победу. Игра продолжается два тайма, и, 
кажется, совсем не важно, кто одержит побе-
ду, — каждый уже победитель для себя.

Физкультурнооздоровительная програм-
ма «Третий возраст» реа лизуется уже боль-
ше шести лет. За это время ее участникиве-
тераны нередко стартовали в соревнованиях 
и мероприятиях, а более 30 человек получи-
ли золотой значок ГТО.

Антонина Селедкова

Когда забываешь о возрасте


