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Наш путь лежал через 
Лодейнопольский район. 
М ы  п р о е х а л и  м и м о 
Введено-Оятского мона-
стыря, знаменитого своим 
радоновым источником, 
и Александро-Свирского 
монастыря, основанно-

го святым преподобным 
Александром Свирским в 
конце ХV-го столетия.

Прибыв в Лодейное 
Поле, мы посетили парк 
«Свирская Победа». В дни 
Великой Отечественной 
войны город держал обо-

рону 1005 дней. В память 
об этом в центре парка 
установлен памятник 
героям войны, к которому 
участники поездки воз-
ложили цветы и почтили 
погибших минутой молча-
ния.

Проехав знаменитый 
автомобильно -желез-
нодорожный мост через 
Свирь, вскоре мы смог-
ли полюбоваться дивной 
природой Карелии. Как 
пела Лидия Клемент — 
«остроконечных елей рес-
ницы над голубыми глаза-
ми озёр». 

Олонецкий район Каре-
лии — бывший админи-
стративный центр. В 1649 
году в Олонце была постро-
ена крепость с девятнад-

цатью башнями на мысу 
при слиянии рек Олонки и 
Мегреги (ее макет мы уви-
дели в краеведческом музее 
Петрозаводска).

Наша трасса проходи-
ла в стороне от населен-
ных пунктов и, проезжая 
указатель «Святозеро», 
наш экскурсовод рас-
сказал легенду о «Святой 
Роще». Петр I, остановив-
шись около еловой рощи, 
попытался срубить одно 
из деревьев, но его топор 
все время соскальзывал. 
Позже путник почувство-
вал себя плохо, и, чтобы 
исцелиться, он дал обе-
щание построить часовню 
Петра и Павла и выпол-
нил его. 

(Окончание на стр. 2)

Ветераны Санкт-Петербурга возложили венок и цветы в парке мемориала Славы к памятнику «Свирская Победа» 

Поездка памяти и славы

С 28 по 30 сентября состоялась поездка, 
посвященная 75 годовщине завершения 

Ленинградской битвы и освобождения Карелии 
от фашистских захватчиков. Маршрут включал 
Лодейное поле, город воинской славы Петро-
заводск, Олонец, город-герой Ленинград и 
сопровождался двумя экскурсоводами. Группа 
состояла из 40 человек, которые представляли 
участников войны, героев России, Героев Социа-
листического Труда, блокадников, ветеранский 
актив города и районов. Возглавлял группу пред-
седатель городского Совета ветеранов г. СПб 
генерал-майор В.Т. Волобуев. 
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

В Пряженском районе 
есть деревня Киндасово 
(в переводе с карельского 
— Рукавицино), которая в 
Карелии является центром 
юмора. Там даже установ-
лен первый в мире памят-
ник рукавице. Всем, кто к 
нему прикасается, он при-
носит удачу и везение!

Далее мы прибыли в 
Петрозаводск. 1 сентября 
1703 года Петр I основал 
на берегу Онежского озера 
оружейный завод. Ста-
тус города ему присвоила 
в 1777 году Екатерина II. 
Население Петрозаводска 
— более 280 тысяч чело-
век, он является столицей 
Республики Карелия. Нас 
разместили в знаменитой 
гостинице «Северная», 
которая отмечает в этом 
году свое 80-летие со дня 
основания. 

Военная история Петро-
з а в о д с к а  д р а м а т и ч н а .  
2 октября 1941 года город 
оккупировали финны.  
14 октября в Петрозаводске 
образован первый финский 
концлагерь для русских 
мужчин. Всего на террито-
рии Петрозаводска было 
11 концлагерей. Город был 
освобожден Красной арми-
ей в результате Свирско-
Петрозаводской операции 
28 июня 1944 года, тогда же 
в Москве прозвучал салют 
— 24 залпа из 324-х орудий. 

Вечером состоялась 
встреча участников группы 
с ветеранами Петрозавод-
ска. В концерте представи-
ли замечательный хор бло-
кадников, который испол-
нил все наши любимые 
песни советского периода. 
Это был замечательный 
подарок всем присутству-
ющим. От ленинградцев 
выступила замечатель-
ная группа «Ретро-Хит», 
которую хорошо знают все 
ветераны. 

Хочется отметить, что 
при входе нашу группу 
встречали дети, которые 
обучаются в колледже, оде-
тые в военную форму. Они 
торжественно проводили 
нас в большой зал. Члены 
нашей группы подарили 
сувениры участникам встре-
чи. Все вместе мы спели 
знаменитую «Ладогу». 

Возвращаясь с кон-
церта, мы прошлись по 
набережной, где состо-
ялся салют в честь 75-й 
годовщины завершения 
Ленинградской битвы и 
освобождения Карелии 
от фашистских захватчи-
ков. Стоит отметить, что 
было много молодежи и 
мы вместе с удовольстви-
ем полюбовались этим 
замечательным зрели-
щем. 

На следующий день мы 
посетили исторический 
центр Петрозаводска — 
площадь Ленина с одно-
именным памятником, 
который весит почти 140 
тонн. Площадь окружена 
полукруглыми зданиями, 
в одном из них располо-
жен краеведческий музей. 
Любимое место жителей 
Петрозаводска — Онеж-
ская набережная. В райо-
не набережной сосредо-
точены почти все самые 
живописные места города: 
Петровский сад, Прибреж-
ный парк, Петровский 

сквер, причал Водного 
вокзала, а самое главное 
украшение набережной — 
это необычные скульптур-
ные композиции: «Коше-
лек», «Рыбаки», «Дерево 
желаний» и другие, пода-
ренные городу городами-
побратимами: Умео, Мо-и-
Ран, Рига, Тюбинген, Дулут 
и др.

О с о б о е  о ч а р о в а н и е 
набережной придает белая 
ротонда, восстановлен-
ная в 1994 году на месте 
небольшой деревянной 
беседки, стоявшей здесь 
до 1920 года. Это Ротонда 

стала излюбленным местом 
молодоженов и туристов, 
которые приходят сюда, 
чтобы полюбоваться бес-
крайними просторами 
Онежского озера.

30 сентября состоялось 
городское  возложение 
венков к памятнику «Вои-
нам Карельского фрон-
та». Церемония началась 
с исполнения «Снежной 
песни» на стихи Л. Оша-
нина, текст которой мы 
вспоминали, когда ехали в 
автобусе обратно в Петер-
бург: «Проснитесь, солда-
ты Карельского фронта.

Вставайте, ребята, стрях-
ните снега!» В этот же день 
мы попрощались с замеча-
тельным городом Петроза-
водском.

На обратном пути, про-
езжая Олонец, участни-
ки поездки отдали дань 
памяти ополченцам тре-
тьей стрелковой диви-
зии народного ополчения 
Ленинграда. Она форми-
ровалась из добровольцев 
Фрунзенского, Выборг-
ского и Приморского рай-
онов. Штаб размещался 
в школе №320 на улице 
Правды. Дивизия проби-
валась к Кировской желез-
ной дороге. Два полка 
дивизии вели тяжелые 
бои с финнами на терри-
тории деревень Нурмоли-
ца и Сяндеба. Ее остатки 
320 человек из 8,3 тысяч) 
вышли к своим в районе 
Подпорожья. Участники 
поездки возложили венок 
и цветы на могилу опол-
ченцев в Олонецке, над 
которой шефствуют вете-
раны Фрунзенского райо-
на во главе с председате-
лем Совета ветеранов Рос-
сии А.Г. Зайцевым.

Нам очень повезло с 
погодой. На обратном 
пути мы имели возмож-
ность насладиться красо-
тами этого края: все, что 
раньше мы читали о них,  
предстало перед наши-
ми глазами. Очарователь-
ная осень провожала нас 
с любовью. В заключение 
мы от всего сердца бла-
годарили руководителей 
и организаторов данной 
поездки.

И.В. Куликов,  
Л.С. Красовская

Поездка памяти и славы

На торжественном мероприятии, посвященном 75-летию освобождения Карелии 
от немецко-фашистских захватчиков. Петрозаводск, военно-мемориальный 

комплекс Карельского фронта «Аллея памяти и славы». 2019 г.

Ветераны Санкт-Петербурга почтили память воинов-освободителей Карелии. Воинский  мемориал в Олонце. 2019 г.
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10 октября 2019 
года  в  Доме 

ветеранов состоялось 
расширенное заседа-
ние Президиума Санкт-
Петербургской обще-
ственной организации 
ветеранов.

На заседание были при-
глашены все председатели 
советов ветеранов города 
Санкт-Петербурга.

Повестка дня:
1 вопрос:  «Об опыте 

работы ветеранских орга-
низаций предприятий и 
учреждений Выборгского 
и Калининского районов 
Санкт-Петербурга по взаи-
модействию с районными 
советами ветеранов по под-
готовке и воспитанию рабо-
чих кадров, профессиональ-
ной ориентации молодежи 
и развитию наставничества 
на предприятиях района и в 
учреждениях, о социальной 
поддержке ветеранов и пен-
сионеров предприятий"

2 вопрос: информация об 
итогах выборов губернатора 
Санкт-Петербурга и депу-
татов муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, 
прошедших 8 сентября 2019 
г. Докладчик В.Т. Волобу-
ев, председатель городского 
Совета ветеранов.

По первому вопросу 
выступили председатели 
советов ветеранов Санкт-
Петербургской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов Выборгского 
и Калининского районов. 
Докладчики Е.М. Арапенко 
и A.B. Качкин.

Екатерина Михайлов-
на в своем выступлении 
отметила, что в районе на 
некоторых предприятиях 
и в учреждениях сохраня-
ется опыт наставничества. 
Сегодня в районе 65 пред-
приятий. Это единственный 
район, где 1 мая проводится 
районный праздник труда, 
когда награждаются настав-
ники молодежи. В этом 
мероприятии принимают 
участие Герои Социалисти-
ческого Труда Т.М. Федя-
нова, С.А. Иванов, В.В. 
Воронцов, А.Т. Шанявский. 
Они рассказывают о своих 
достижениях, делятся опы-
том. Праздники труда про-
водятся и на предприятиях 
АО «Двигатель», АО Кон-
церн «Морское подводное 
оружие», «Гидроприбор», 
АО Климов, АО Научно-
исследовательский инсти-
тут «Телевидение», Военно-
медицинская академия, 
Лесотехническая акаде-
мия. На этих предприятиях 
школьники частые гости, 

их знакомят с передовика-
ми производства, с музея-
ми, рассказывают о про-
фессиях. Раньше в районе 
было много училищ, где 
готовились кадры для пред-
приятий. Сегодня рабо-
тает одно учебное заведе-
ние, где готовят водителей 
всех направлений. В райо-
не продолжается работа по 
патриотическому воспита-
нию молодежи. Ветераны 
частые гости в школах. Они 
знакомят ребят с историей 
района, города. В районе 
создано 58 школьных музе-
ев. Трем из них присвое-
но звание Героев России.  
В  п а м я т н ы е  д а т ы  в о з -
лагаются венки и цветы 
героям войны, проводят-
ся митинги,  в  которых 
участвуют и школьники,  
и ветераны.

Большую патриотиче-
скую работу с молодежью 
проводят участники войны 
В.И. Богданов и Ф.Н. Смир-
нов. 

На Всероссийском кон-
курсе школьных музеев по 
патриотическому воспи-
танию музей лицея №101 
занял I место в России. 
Директор школы И.С. Шев-
ченко.

В районе 10 улиц, кото-
рые названы именами геро-
ев Великой Отечественной 
войны. На 14 зданиях уста-
новлены мемориальные 
доски.

На улице Дрезденской, 
д. 4, сквер носит имя Героя 
Социалистического Труда 
В.И. Котовой. Большую 
п а т р и о т и ч е с к у ю  р а б о -
ту в районе проводит клуб 
«Выборгская сторона».

Председатель Совета 
ветеранов Калининского 
района А.В. Качкин отме-
тил что вопрос организации 
работы ветеранских орга-
низаций на предприятиях 
и в учреждениях города по 
патриотическому воспита-
нию молодежи, социальной 
поддержке ветеранов и пен-
сионеров был рассмотрен 
на собрании городского 
Совета ветеранов 23 ноября 
2017 года. С информацией о 
состоянии дел в ветеранских 
организациях выступили 
председатели ветеранских 
организаций таких про-
мышленных предприятий, 
как «Электросила», ЦНИИ 
«Крылова», «ЛМЗ», «Киров-
ский завод». Они расска-
зали, что администрации 
предприятий оказывают 
реальную помощь ветеран-
ским организациям в реше-
нии социальных вопросов 
ветеранов предприятий. 

Но таких предприятий в 
городе, к большому сожа-
лению, очень мало, можно 
сказать, единицы, хотя, с 

другой стороны, и это, я счи-
таю, можно взять за осно-
ву в решении обсуждаемо-
го сегодня вопроса. То, что 
оставшиеся предприятия 
по-прежнему определяют 
промышленную политику 
города и являются реальной 
основой для восстановления 
работы по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Абсолютно подобная 
ситуация на сегодняш-
ний день наблюдается и в 
Калининском районе. Из 8 
промышленных предприя-
тий, которые продолжают 
работать в районе, только 
на одном — это вышеупо-
мянутый «Ленинградский 
металлический завод», дела 
по решению социальных 
вопросов ветеранов обстоят 
так, как это было сказано 
в выступлениях председа-
телей ветеранских органи-
заций. И еще на 4-х пред-
приятиях ветеранские орга-
низации существуют, можно 
сказать, в режиме выжива-
ния на энтузиазме ветера-
нов. 

Что касается «ЛМЗ», то 
ветеранская организация 
на этом предприятии имеет 
очень солидную поддержку 
со стороны администрации 
предприятия, в том числе 
имеет плановое финансиро-
вание своей общественной 
деятельности через смету 
расходов предприятия. И 
происходит это все поло-
жительное при непосред-
ственной и самой активной 
поддержке со стороны про-
фсоюзного комитета пред-
приятия.

К сожалению председа-
тель ветеранской организа-
ции «ЛМЗ» Любовь Васи-
льевна Лозинина сегодня 
не смогла присутствовать на 
заседании президиума Сове-
та, так как позавчера она со 
всем ветеранским активом 
предприятия отбыла в пла-

новую автобусную экскур-
сию по местам боевой славы 
нашей братской Беларуси. 
Экскурсия заказана и опла-
чена предприятием.

Н о  п е р е д  о т ъ е з д о м 
Любовь Васильевна под-
твердила мне, что работу по 
подбору нескольких ветера-
нов из числа передовиков 
производства она заверша-
ет, и в ближайшее время мы 
с ними соберемся и будем 
определяться, каким обра-
зом и в какой форме мы 
сможем участвовать в рай-
онной системе профориен-
тации школьников, в про-
ведении в школах «Уроков 
трудовой доблести», в раз-
витии наставничества. Что 
из этого получится, время 
покажет.

А сейчас я доложу вам об 
исполнении постановления 
собрания нашего Совета 
ветеранов от 23 ноября 2017 
года, о котором я говорил 
выше.

Во исполнении данного 
постановления Комитетом 
ветеранов труда и соци-
альной защиты городского 
Совета под руководством и 
при непосредственном уча-
стии председателя Коми-
тета Людмилы Павловны 
Голубевой опыт работы 
ветеранских организаций, 
выступивших на собрании 
Совета, был обсужден на 
круглых столах с предсе-
дателями Советов ветера-
нов промышленных пред-
приятий Калининского 
района 5 апреля 2018 года, 
с председателями Советов 
ветеранов промышленных 
предприятий Выборгского 
района 14 ноября 2018 года. 
И можно сказать, «большой 
круглый стол» был проведен 
в Экспофоруме в дни фору-
ма «Старшее поколение» 
12 апреля текущего года. В 
работе этого круглого стола 
приняли участие предсе-

датели советов ветеранов 
и председатели профсоюз-
ных организаций предпри-
ятий «Пролетарский завод», 
«Обуховский завод», «Завод 
Ленинец», «Невский завод», 
«Завод Электросила», «Лен- 
ГипроТранс» и другие. Также 
участие в работе круглого 
стола принял председатель 
Совета ветеранов Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета.

В повестку дня кругло-
го стола было включено два 
вопроса: 

1. Совершенствование 
работы и усиление влия-
ния первичных ветеранских 
организаций на улучшение 
социально-бытовых условий 
ветеранов предприятия.

2. Работа с молодежью 
по привлечению их на пред-
приятия и обучению рабо-
чим профессиям.

Участники круглого стола 
в своих выступлениях под-
твердили неоднородность и 
неоднозначность состояния 
дел в ветеранских органи-
зациях предприятий и их 
взаимоотношений с адми-
нистрациями и профсоюз-
ными организациями пред-
приятий в решении вопро-
сов социальной поддержки 
ветеранов: как говорится — 
где густо, а где, к сожале-
нию, пусто.

Все участники круглого 
стола дружно отметили, что 
вопросы профессиональ-
ной ориентации молодежи, 
вопросы участия ветеран-
ских организаций в подго-
товке и воспитания рабочих 
кадров остаются на сегод-
няшний день вне поля зре-
ния ветеранских организа-
ций.

 Даже на тех предприя-
тиях, где для работы в этом 
направлении, по большому 
счету, определенные воз-
можности имеются. 

(Окончание на стр. 4)
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(Окончание.  
Начало на стр. 3)

По первому вопросу 
выступили: 

— председатель Совета 
ветеранов АО «Двигатель» 
— Геннадий Львович Эйтин-
гин;

— председатель Сове-
та ветеранов «Обуховского 
завода» — Алевтина Андре-
евна Васильева;

— председатель кон-
т р о л ь н о  - р е в и з и о н н о й 
комиссии Совета органи-
зации ветеранов СПб — 
Михаил Остапович Петров.

Постановление принято 
единогласно.

П о  в т о р о м у  в о п р о -
су выступил председатель 
Совета организации ветера-
нов, сопредседатель штаба 
по выборам Губернатора 
Санкт-Петербурга Василий 
Тихонович Волобуев.

Он отметил, что своев-
ременно приняли поста-
новление, не ошиблись в 
подготовке программы: 
город социальный, умный, 
комфортный, безопасный. 
Ветераны приняли актив-
ное участие в работе избира-
тельных комиссиий, в самих 
выборах, в том числе и в 
муниципальных. Возникли 
определенные проблемы в 
Центральном и Ломоносов-
ском районах. Омоложение 
никем не контролировалось: 
19 ветеранов-депутатов на 
сто — маловато. Постанов-
ление принято единогласно. 

По третьему вопросу 
слово предоставлено пред-
седателю Совета ветеранов 
СПб Василию Тихоновичу 
Волобуеву.

Был рассмотрен про-
ект закона СПб о звании 
«Почетный ветеран Санкт-
Петербурга» для ветеранов 
запаса.

Принято единогласно.

Постановление 
Президиума совета 

Санкт-Петербургской 
общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров, 

инвалидов) 
войны, труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных 

органов
10 октября 2019 г. Санкт-

Петербург

«Об опыте работы вете-
р а н с к и х  о р г а н и з а ц и й 
предприятий и учрежде-
ний Выборгского и Кали-
нинского районов Санкт-
Петербурга  во  взаимо-
действии с  районными 
советами ветеранов по под-
готовке и воспитанию рабо-
чих кадров, профессиональ-
ной ориентации молодежи, 
социальной поддержке вете-
ранов и пенсионеров пред-
приятий.

З а с л у ш а в  и  о б с у д и в 
доклады председателей 
советов ветеранов Санкт-
П е т е р б у р г с к о й  о б щ е -
с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Выборгского и Калинин-
ского районов Е.М. Арапен-
ко и A.B. Качкина, президи-
ум Совета ветеранов Санкт-
Петербурга отмечает, что во 
исполнение постановления 
собрания Совета органи-
зации ветеранов Санкт-
Петербурга от 23 ноября 
2017 года «О работе ветеран-
ских организаций на пред-
приятиях и учреждениях по 
патриотическому воспита-
нию молодежи, социальной 
поддержке ветеранов, пен-
сионеров» основные усилия 
ветеранских организаций 

предприятий и учрежде-
ний Выборгского и Кали-
нинского районов Санкт-
Петербурга направлены на 
социальную защиту ветера-
нов и пенсионеров, повы-
шение качества их жизни, 
активного и здорового дол-
голетия.

Комитетом труда и соци-
альной защиты городского 
Совета обобщен опыт рабо-
ты ветеранских организаций 
предприятий и учреждений 
по решению вопросов стар-
шего поколения и обсужден 
на совещаниях с председа-
телями Советов ветеранов 
районов и предприятий, 
учреждений 05.04.2018, 
14.11.2018, и на круглом 
столе, проведенном в рам-
ках международного фору-
ма «Старшее поколение» 12 
апреля 2019 года.

Развивается взаимодей-
ствие районных советов вете-
ранов с советами ветеранов 
предприятий и учреждений 
районов по использованию 
музеев предприятий и учреж-
дений для патриотического 
и трудового воспитания под-
растающего поколения.

Вместе с тем ветеранские 
организации предприятий 
и учреждений не в полной 
мере используют свои воз-
можности по наращиванию 
взаимодействия с админи-
страциями и профсоюзны-
ми организациями.

ПРЕЗИДИУМ  
СОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить в целом 

работу ветеранских орга-
низаций предприятий и 
учреждений Выборгского 
и Калининского районов 
Санкт-Петербурга по соци-
альной поддержке ветеранов 
и пенсионеров предприятий 
и учреждений, профессио-
нальной ориентации моло-
дежи во взаимодействии с 
районными Советами вете-
ранов. Обобщить опыт их 
работы.

Отв.: А.В. Качкин, Коми-
тет ветеранов труда и соци-
альной защиты.

2. Районным Советам 
ветеранов ознакомиться 
с опытом работы Советов 
ветеранов Выборгского и 
Калининского районов по 
укреплению связей с вете-
ранскими организациями 
предприятий и учрежде-
ний районов и их участию 
в районных программах по 
профессиональной ориента-
ции подростков и молодежи 
районов.

Срок: 2019-2020 годы.
3. Комитету ветеранов 

труда и социальной защиты 
городского Совета ветера-
нов:

3.1.  совместно с район-
ными советами ветеранов 
продолжить работу по укре-
плению связей ветеранских 
организаций предприятий и 
учреждений с профсоюзны-
ми организациями и адми-
нистрациями предприятий 
и учреждений;

3.2.  с и с т е м а т и з и р о -
вать работу по проведению 
круглых столов, встреч и 
совещаний с активами рай-
онных Советов ветеранов 

и Советов ветеранов пред-
приятий и учреждений с 
приглашением на них пред-
ставителей районных адми-
нистраций, предприятий и 
учреждений, учреждений 
образования.

Срок: постоянно.
4. Ветеранским орга-

низациям предприятий и 
учреждений продолжить 
работу совместно с район-
ными советами ветеранов, 
администрациями и про-
фсоюзными организациями 
предприятий и учреждений 
по оказанию конкретной 
помощи ветеранам и пен-
сионерам.

Активизировать работу 
по патриотическому вос-
питанию членов трудовых 
коллективов, обратив осо-
бое внимание на рабочую 
молодежь. В целях повыше-
ния качества проводимых 
встреч с молодежью рас-
смотреть возможность соз-
дания из активных членов 
ветеранской организации 
групп ветеранов, знающих 
производство и имеющих 
желание и способность к 
общению с аудиторией. 
Районным советам ветера-
нов оказывать всевозмож-
ное содействие ветеранским 
организациям предприятий 
и учреждений по их вклю-
чению в работу районных 
систем профориентацион-
ной работы.

Срок: постоянно.
5 .  К о м и т е т у  Ге р о е в 

Социалистического Труда 
рассмотреть возможность 
оказания методической 
и практической помощи 
ветеранским организаци-
ям предприятий и учреж-
дений и районным сове-
там ветеранов по развитию 
наставничества в совре-
менных производственно-
экономических и социаль-
ных условиях.

Срок: до 05.2020 года.
Председатель Собрания 

В.Т. Волобуев
Ответственный секретарь 

Г.Л. Карасева
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Кировское отделение СПб общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов

Ветеранская орга-
низация Фрунзен-

ского района на сегод-
ня насчитывает 12200 
человек,  районный 
Совет ветеранов состо-
ит из 50 человек. 

В его состав входят: 
президиум — 18 человек, 
бюро — 15 человек, 15 
руководителей первичных 
организаций, в которых 
280 уполномоченных по 
домам. В районе создано 
6 муниципальных орга-
низаций и 33 первичных 
организаций. Все они раз-
мещены в 26 помещени-
ях, которые принадлежат 
городу — 16, ТСЖ — 10. На 
постоянной основе в Сове-
те работают 9 комиссий, 
основные — по патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи и увековечению памя-
ти защитников Отечества, 
по социальным вопросам 
и здравоохранению, по 
культурно-массовой рабо-
те, по организационно-
м е т о д и ч е с к о й  р а б о т е .  
В течение 2019 года про-
ведено 6 заседаний прези-
диума Совета ветеранов, 2 
заседания Совета ветеранов 
района, в которых участво-
вали депутаты, администра-
ция района и председатели 
муниципальных советов. В 
них приняли участие пред-
седатель городского Сове-
та ветеранов В.Т. Волобуев 
и председатель комитета 
по социальной полити-
ке А.Н. Ржаненков, пред-
ставители администрации 
района, глава админи-
страции Невского района. 
Ветеранский состав посе-
тил Государственную думу в 
Москве, где состоялся кру-
глый стол с участием депу-
тата М.В. Романова.

В ноябре 2018 года в 
большом зале админи-
страции района состоя-
лось собрание, посвящен-
ное 100-летию ВЛКСМ, 
была выпущена стенгазета, 
посвященная этой дате.

К  г о с у д а р с т в е н н ы м 
праздникам и памятным 
датам выпускались стенга-
зеты, посвященные вете-
ранам, героям войны с 
использованием писем и 
фотографий военного вре-
мени.

В районе большое место 
в деятельности организа-
ции ветеранов занимает 
педагогическое воспитание 
учащихся школ и молоде-

жи. К этой работе активно 
привлекаются участники 
ВОВ (1941-1945), войны в 
Афганистане, иных локаль-
ных военных конфликтов. 
За последнее время прове-
дено 186 уроков мужества 
в школах и детских садах, 
посвященных Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады,  
16 уроков мужества, посвя-
щенных 29-й годовщине 

вывода советских войск 
из Афганистана, 24 урока 
мужества в школах, где 
есть музеи, носящие имена 
героев. Совместно с ребя-
тами ветераны посетили:  
Военно-морской музей, 
крейсер «Аврора», кадет-
ский корпус им. Петра 
Великого.

В День памяти и скор-
би ветеранами совместно с 
молодежью, школьниками 
возлагают цветы и венки 
к памятникам и воинским 
захоронениям совместно 
с администрацией района. 
Ветераны поддерживают 
связь с жителями города 
Олонец, его администраци-
ей, на территории которого 
проходили жестокие бои с 

участием 3-й Фрунзенской 
дивизии. Недавно деле-
гация ветеранов нашего 
города посетила это место 
и возложила венок героям 
войны, их было более 800 
человек. Предстоит боль-
шая работа по подготовке к 
75-летию Великой Победы 
в ВОВ (1941-1945), необхо-
димо привести в порядок 
захоронения — не только 
памятники, но и могилы на 
кладбищах.

Важное место в дея-
тельности ветеранской 
организации района зани-
мает решение социаль-
ных вопросов. Эту работу 
возглавляет председатель 
Л.Н. Мокеева. Комисси-
ей были собраны списки 
лежачих больных ветеранов 
для проведения диспансе-
ризации врачами районных 
поликлиник. Оказалось их 
более 800 человек. Боль-
шую помощь оказывают 
этой категории ветеранов 
волонтеры из таможенной 
академии Фрунзенско-
го района, отряд военно-
патриотического воспита-
ния «Знамя Победы».

Они по заявкам от пред-
седателей первичных орга-
низаций моют окна, уби-

рают в квартирах, выводят 
ветеранов на прогулку. 20 
ветеранов из числа акти-
ва и ЖБЛ получили бес-
платное зубопротезирова-
ние. В поликлинике №44 
обследовали свое зрение 
20 человек. С большим 
удовольствием ветераны 
занимаются в спортивных 
группах, скандинавской 
ходьбой. В досуговом цен-
тре проводится обучение 
работе на компьютере.

Ежегодно обновляются 
списки ветеранов, которые 
не выходят из дома.

60 участников войны и 
ЖБЛ получили бесплатное 
протезирование.

50 участников получили 
сертификаты на заказ бес-
платных очков.

В День народного един-
ства члены комиссии про-
вели беседы со школьни-
ками, уроки памяти в пяти 
школах, посетили музей в 
школе №205. К 75-летию 
Победы готовится выезд-
н а я  в ы с т а в к а  л у ч ш и х 
школьных музеев района. 
Совместно с Комитетом по 
промышленной политике 
и потребительскому рынку 
оказываются ритуальные 
услуги. Стало традици-
ей совместное прохожде-
ние жителей, ветеранов 
в колонне бессмертного 
полка по Пражской улице 
и проспекту Славы в день 
Победы.

В течение 2018-2019 
годов комиссия по куль-
туре, возглавляемая пред-
седателем Н.Н. Горячевой, 
значительно улучшила 
свою работу. Было выдано 
ветеранам более 2000 биле-
тов на концерты в здании 
администрации района, 
кинотеатра «Чайка», в БКЗ 
«Октябрьский», в универ-
ситет профсоюзов, в инсти-
тут кино и телевидения, в 
библиотеку А.П. Чехова.  
К сожалению, в районе нет 
Дома культуры, этот вопрос 
постоянно поднимает-
ся жителями. Ветераны с 
благодарностью посеща-
ют экскурсии в кадетский 
корпус, Невский лесопарк,  
Музей воды, экскурсию в 
Приозерск. Во всех этих 
мероприятиях приняло 
участие 500 человек.

В кино-досуговом цен-
тре «Чайка» проходят кон-
церты, встречи с интерес-
ными людьми, просмотры 
фильмов. 

В декабре 2018 года про-
водилась активная работа 
по подготовке и проведе-
нию конкурса «Золотая 
осень». В марте 2019 года 
подвели итоги конкурса на 
гала-концерте, победители 
награждены дипломами и 
грамотами, лучшие — пред-
ставлены на городской 
конкурс. 

(Окончание на стр. 6)

Они работают не ради славы
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21 сентября 2019 
года отметил 

свое 75-летие предсе-
датель Совета ветера-
нов Колпинского района 
Николай Григорьевич 
ЧЕРНИЕНКО. Его био-
графия тесно связана с 
историей нашей стра-
ны.

Он родился 21 сентября 
1944 года в селе Байталы Ана-
ньевского района Одесской 
области в крестьянской семье: 
отец был бухгалтером, предсе-
дателем колхоза, мать — кол-
хозницей. В 1951 году пошел 
в 1-й класс сельской школы, 
7 классов которой с отличи-
ем окончил в 1958 году. Затем 
до 1961 года учился в стар-
ших классах средней школы 
№1 г. Ананьев. После школы 
закончил курсы шоферов при 
Одесском областном учебном 
комбинате и с февраля по июнь 
1962 года работал водителем.

В  1 9 6 2  г о д у  п о с т у п и л 
в  ленинградское  Высшее 
военно-морское училище 
имени Ф.Э. Дзержинского, 
откуда сначала был отправ-
лен до 1963 года служить на 
Северный флот на подводной 
лодке, а затем с 1963 до 1968 
года обучался в училище. В 
1966 году женился. По окон-
чании училища был отправлен 
на Камчатку служить коман-
диром группы дистанционного 
управления реактором на под-
водной лодке 675-го проекта. 

В 1968–1976 годах слу-
жил на корабле специального 

назначения, занимался пере-
зарядкой атомных реакторов 
и физическим пуском реакто-
ров. В 1976–1978 годах учил-
ся на кораблестроительном 
факультете Военно-морской 
академии имени А.А. Гречко, 
по окончании которой был 
распределен в военное пред-

ставительство Министерства 
обороны — в военную прием-
ку, аккредитованную на Ижор-
ском заводе, подчиненном 
Главному управлению кораб- 
лестроения ВМФ. На заводе 
прослужил до 1994 года — до 
выхода в запас с должности 
начальника военного предста-

вительства в звании капитана 
первого ранга. За ответствен-
ную работу награжден мно-
гими наградами, в том числе 
орденом Мужества.

В 1994–1997 годах работал 
заместителем директора спор-
тивного комплекса «Ижорец», 
в 1997–2000 годах — директо-
ром межшкольного учебного 
комбината, в 2000–2003 годах 
— заместителем генерально-
го директора охранного пред-
приятия по экономике. В 2003 
–2013 годах руководил соб-
ственным предприятием — 
ООО «Стрим», занимавшим-
ся ремонтом автомобилей и 
обслуживанием автостоянок. 

1 февраля 2001 года воз-
главил Санкт-Петербургское 
отделение общероссийской 
п о л и т и ч е с к о й  о б щ е с т в е н -
ной организации «Отечество», 
был членом ее Президиума 
и занимался агитационно-
пропагандистской работой. 
После объединения «Отечества» 
с «Единством» и образования 
партии «Единая Россия» с 2006 
до 2018 года был членом Полит-
совета «Единой России» в Кол-
пино, был избран секретарем 
Политсовета. Организовал 50 
первичных организаций «Еди-
ной России» — по количеству 
участков избирательной комис-
сии. 

В 2005 году начал рабо-
тать в Офицерском собрании 
г. Колпино под руководством 
Н.М. Кудрявцева, а также 
заместителем председателя 
Совета ветеранов Колпинско-
го района. 

В 2007 году был избран и 
остается до сих пор председате-
лем Совета ветеранов Колпин-
ского района. Сегодня на учете 
в организации состоит 30100 
ветеранов. Из них: участников 
ВОВ (1941-1945 гг.) — 103 чело-
века, ветеранов военной службы 
— 450 человек, ветеранов труда 
— 19206 человек, тружеников 
тыла — 728 человек, блокадни-
ков, награжденных медалью, — 
1560 человек, малолетних узни-
ков фашистских концлагерей — 
559 человек, другие категории 
— 7405 человек. 

Активно работает 35 пер-
вичных организаций по месту 
жительства. В районе установ-
лен тесный контакт с адми-
нистрацией города и районов, 
многие мероприятия прово-
дятся совместно. Особенно 
много внимания уделяется 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, школь-
ников. С этой целью прово-
дятся городские конференции, 
возложения венков и цветов в 
памятные дни города и стра-
ны. Ветераны частые гости в 
школах и училищах. Большая 
работа проводится на Ижор-
ском заводе, в первичных орга-
низациях. Ведется социальная 
и культурно-массовая работа.

Сердечно поздравляем 
Николая Григорьевича с заме-
чательной датой, желаем креп-
кого здоровья, творческой дея-
тельности на поле ветеранско-
го движения городов Колпино 
и Санкт-Петербурга.

Президиум  
Совета ветеранов г. СПб.

Николай Григорьевич Черниенко

(Окончание.  
Начало на стр. 5)

Жители района неодно-
кратно обращались к депутату 
Государственной думы Михаи-
лу Валентиновичу Романову о 
строительстве Дома культуры, 
Купчинского театра, спор-
тивного комплекса и бани. 
Они регулярно ставят вопрос 
о внесении этих объектов в 
план развития города. Пока не 
решается вопрос о приобрете-
нии новой киноаппаратуры.

1 октября в помещении 
администрации района про-
шел замечательный праздник, 
посвященный Дню пожило-
го человека. Советом ветера-
нов была развернута огромная 
выставка работ ветеранов, это:  
живописные работы, поделки 
ручной работы, фотографии. 
Актовый зал полностью был 
заполнен ветеранами. В празд-
нике приняли участие руково-
дители района Фрунзенского 
района, герои войны, Совет 
ветеранов района, председа-
тели первичных организаций. 
Городской Совет был пред-
ставлен заместителем пред-
седателя Совета ветеранов  
И.М. Кузинцом. Глава района  

К.Н. Серов поздравил всех 
присутствующих в зале с заме-
чательным праздником Днем 
пожилого человека. Большая 
группа актива ветеранской 
организации во главе с пред-
седателем, Героем России Ана-
толием Григорьевичем Зайце-
вым, получили грамоты за 
активную работу в ветеранской 
организации.

Завершил праздник заме-
чательный концерт группы 
«Ретро-Хит». Эта группа хоро-
шо известна в городе. Артисты 
умело поднимают настроение в 
зале, благодаря хорошо знако-
мому всем репертуару. Следует 
отметить, что у ветеранов есть 
просьба к руководству райо-
на по улучшению помещения, 
где работает Совет ветеранов. 
Кроме тех, кто работает еже-
дневно в Совете, к ним при-
ходят еще 20–30 человек на 
прием. Места не хватает. В 
этом году проведена встре-
ча с руководством первичных 
организаций по обсуждению 
внутренних проблем, состо-
ялся обмен опытом работы. За 
отчетный период рассмотрены 
более 100 заявлений по улуч-
шению жилищных условий. В 
результате оказано содействие 

в улучшении жилищных усло-
вий 14 ветеранам. 25 человек 
получили дачи на льготных 
условиях. В районе актив-
но работает клуб «Ветеран» 
имени Р.А. Бродовской, воз-
главляемый Н.В. Артемьевым. 
Его посещают регулярно более  
200 человек.

К сожалению, уже не пер-
вый год поднимается пробле-
ма с помещениями для Совета 
ветеранов и первичных орга-
низаций. Некоторые из них 
находятся под угрозой высе-
ления. Написаны обращения в 
администрацию района, депу-
татам всех уровней. Не случай-
но, что некоторые ветераны 
не знают, где можно встать на 

учет. Этот вопрос неоднократ-
но прозвучал на форуме «Стар-
шее поколение» в апреле меся-
це текущего года. Стало тради-
цией встречаться с депутатом 
Государственной думы, депута-
тами Законодательного собра-
ния, принимать активное уча-
стие в проведении телемоста с 
ветеранами Москвы, Минска, 
Перми, республики Крым.

Большая работа проводи-
лась Советом ветеранов района 
по выборам губернатора СПб 
А.Д. Беглова и депутатов мест-
ного значения. 

Район развивается и растет.  
Выросло 20 домов по 20 эта-
жей, создали новую орга-
низацию №55, возглавляет 

Т.А. Пигузова. Добились того, 
что культмассовая работа 
финансируется совместно с 
муниципалами. Обсуждается 
вопрос по созданию избира-
тельных округов с учетом вете-
ранских организаций. 

В результате было отмече-
но, что организация, ее актив 
ищут новые формы работы, 
которые отвечают современ-
ным требованиям, опира-
ясь на накопленный опыт и 
активную позицию ветеранов 
актива, председателя Совета 
ветеранов, героя России Ана-
толия Григорьевича Зайцева.

Заместитель главного редактора 
газеты «Ветеран Санкт-Петербурга»

 Л.С. Красовская

Они работают не ради славы
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Ленинградские звезды
Продолжая рубрику «Ленинградские звезды», наша 

газета знакомит читателей с жизнью и деятельно-
стью дважды Героя Социалистического Труда Георгием 
Николаевичем Чернышевым.

Недавно исполнилось 
100 лет со дня рождения 
Чернышева Георгия Нико-
лаевича, Героя Социали-
стического Труда, кавалера 
Государственных премий 
СССР и Российской Феде-
рации, Заслуженного кон-
структора и Заслуженно-
го машиностроителя РФ, 
Генерального конструктора 
атомных подводных лодок 
многоцелевого назначения 
I, II и III поколений.

Ге о р г и й  Н и к о л а е в и ч 
Чернышев родился 23 авгу-
ста 1919 года в городе Нико-
лаеве, в семье служащих. В 
1943 году завершил учебу в 
Николаевском кораблестро-
ительном институте.

С 1959 года — глав-
ный конструктор крупных 
серий подводных лодок со 
спецэнергетикой. Под его 
непосредственным руко-
водством и личном уча-
стии разработаны, освоены 
в серийной постройке 62 
единицы АПЛ, по целому 
ряду важнейших показате-
лей превосходящие лучшие 
образцы аналогов зарубеж-
ной техники. Эти крупные 
серии построены на четы-
рех заводах отрасли, стали 
основным ядром подво-
дных лодок многоцелевого 
назначения ВМФ России. 
Разработал и внедрил ком-
плекс корабельных меро-
приятий, направленных 
на снижение уровня физи-
ческих полей, в первую  

очередь акустических. Раз-
работал предложения с 
целью повышения поис-
кового потенциала АПЛ, 
внедрения мощного опыт-
ного гидроакустическо-
го комплекса цифровой 
обработки информации 
и неакустических при-
боров обнаружения. Под 
его руководством впервые 
были проведены работы по 
автоматизации энергоуста-
новок и дистанционному 
управлению техническими 
средствами, что повысило 
эффективность их исполь-
зования.

Георгий Николаевич 
Чернышев с 1974 по 1986 
годы — начальник СПМБМ 
«Малахит». По проектам КБ 
построено и переоборудо-
вано более 200 различных 
подводных лодок и аппа-
ратов, в том числе первая 
отечественная ракетная 
подводная лодка проекта 
Б-611, с которой впервые в 
мире был произведен запуск 
баллистической ракеты. 
Вызывает гордость самая 
быстроходная в мире атом-
ная подводная лодка про-
екта 661 и первая в мире 
скоростная комплексно-
автоматизированная атом-
ная подводная лодка про-
екта 705. Много потрудился 
коллектив предприятия и 
над первым отечественным 
подводным аппаратом с 
глубиной погружения более 
6 км.

В 1970 году за большой 
вклад и внедрение новой 
техники Георгию Николае-
вичу Чернышеву было при-
своено звание Героя Социа-
листического Труда.

В 1977 году он был удо-
стоен Государственной пре-
мии страны, а в 1996 ему 
вновь присудили такую 
почетную награду. В 1992 
году он стал носить звание 
«Заслуженный конструктор 
Российской Федерации».

В 1987  году  Георгий 
Николаевич защитил дис-
сертацию, стал доктор-
ом технических наук, а 
затем Почетным академи-
ком Санкт-Петербургской 
инженерной академии. 
Увлеченно работал со сту-
дентами и молодыми спе-
циалистами, тактично и 
целеустремленно развивал 
их творческий потенциал. 
Создал научную школу по 
проблемам конструирова-
ния кораблей со спецэнер-
гетикой.  Г.Н.Чернышев 
руководил аналитическими 
и исследовательскими рабо-
тами в области выбора и 
внедрения новых конструк-
ционных материалов, повы-
шения надежности, улучше-
ния обитаемости и техноло-
гичности постройки АПЛ.

100-летие со дня рож-
дения Чернышева Георгия 
Николаевича широко осве-
щалось в российских СМИ, 
коллективах предприятий и 
учреждений.

23 августа 2019 года в 
ОАО «СПМБМ «Малахит» 
состоялась церемония воз-
ложения цветов к мемо-
риальной доске Г.Н. Чер-
нышева, а также научно-
историческая конференция, 
посвящённая наследию 
выдающегося конструктора.

В мероприятии приняли 
участие начальник управле-
ния кораблестроения ВМФ 
контр-адмирал Владимир 
Тряпичников, председатель 
совета директоров ОСК 

Георгий Полтавченко, вице-
президент ОСК Влади-
мир Королёв, гендиректор 
СПМБМ «Малахит» Вла-
димир Дорофеев, ветераны 
отрасли, близкие и друзья 
Г.Н. Чернышева.

Гл а в н о к о м а н д у ю щ и й 
В М Ф  Р о с с и и  А д м и р а л 
Николай Евменов направил 
приветственное слово кол-
лективу конструкторского 
бюро «Малахит» по случаю 
100-летия со дня рожде-
ния, как было отмечено в 
приветствии, выдающего-
ся создателя многоцелевых 
атомных подводных лодок, 
Генерального конструктора 
Георгия Николаевича Чер-
нышева.

В СПб Государственном 
морском техническом уни-
верситете, Научно- техниче-
ском обществе судостроите-
лей им. Академика Крыло-
ва прошли торжественные 
заседания, конференции, 
посвященные 100-летию со 
дня рождения конструктора 
Чернышева Георгия Нико-
лаевича.

Комитет Героев Социа-
листического Труда обра-
тился в Топонимическую 
комиссию города с предло-
жением назвать безымян-
ную улицу в Московском 
районе, где институт Кры-
лова, именем Георгия Чер-
нышева, что явится оценкой 
заслуг конструктора в созда-
нии атомного флота Роди-
ны.

Владимир Федоров, 
ответственный секретарь 

Комитета Героев 
Социалистического Труда 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 

профессор



8 № 8 (25) октябрь 2019 года

В С о в е т  в е т е р а -
нов войны, труда, 

Вооруженных сил и пра-
воохранительных орга-
нов я вступил 14 марта  
2006 года.

25 мая на заседании пре-
зидиума Совета ветеранов, 
был избран заместителем 
председателя Совета ветера-
нов по идеологической рабо-
те, поручили курировать сек-
цию военно-патриотического 
воспитания.

В секцию, которой руково-
дил майор в отставке Руслан 
Трофимович Березенко, один 
из авторов книги «Ораниен-
баумский плацдарм», входило 
12 человек.

Заседания секции прово-
дились регулярно. В основном 
рассматривались вопросы орга-
низации и проведения уроков 
мужества в школах города.

Я предложил разнообра-
зить формы и методы воен-
но -патриотической работы в 
школах.

Было принято решение: 
провести в школах военно-
исторические конференции 
о важнейших битвах Вели-
кой Отечественной войны  
1941-1945 гг.

В конференциях прини-
мали участие не только вете-
раны, но и учащиеся школ. 
Наше предложение под-
держали: отдел образования 
Петродворцового района, 
дирекции школ, муници-
пальный совет г. Ломоно-
сова (председатель Совета 
А.А. Мишуткин), который 
выделил денежные средства 
для закупки книг по военной 
тематике в целях поощрения 
участников конференций.

Б ы л и  р а з р а б о т а н ы  и 
утверждены вопросы, рас-
сматриваемые на конферен-
циях. В разное время в 426-й 
и 429-й школах были прове-
дены военно-исторические 
конференции:

— Разгром немцев под 
Москвой — начало круше-
ния мифа о непобедимости 
фашисткой армии;

— Сталинградская битва — 
начало коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.;

— Битва на Курской дуге — 
завершение коренного пере-
лома в ходе Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.

В названных конферен-
циях принимали участие 
ветераны: В.А. Денисенков, 
Ю.А. Базарнов, Р.Т. Березен-
ко, А.А. Мишуткин, Г.А. Пре-
ображенский, а также учащи-
еся 426, 429, 430, 436, 602-й 
школ города.

Совместно с ветеранами 
общества «Ораниенбаумский 
плацдарм» председателем — 
подполковником в отставке 
В.В. Петровым в 429-й школе 

было организовано обсуж-
дение книги генерал-майора 
А.Г. Савельева «Человек на 
войне» и встреча с автором, 
который участвовал в сраже-
ниях с фашистами на «Ора-
ниенбаумском пятачке». 

В своем выступлении он 
рассказал школьникам и вете-
ранам, какими героическими 
усилиями советским воинам 
пришлось отстоять Ораниен-
баумский плацдарм.

Ветераны секции воен-
но -патриотической работы 
активно участвовали в про-
ведении военно -патриотиче-
ской игры «Зарница», а также 
в проводах призывников в 
действующую армию.

Э т о  Ю . А .  Б а з а р н о в , 
Р.Т.  Березенко, А.В. Корот-
к о в ,  А . Ф .  Б у ш м а н о в , 
А.М. Москаленко, Г.А. Пре-
ображенский, Л.П. Круус, 
В.И. Жукова, М.Н. Ступак.

По предложению пред-
седателя Муниципально-
го Совета г.  Ломоносова 
А.А. Мишуткина и замести-
теля председателя Совета 
ветеранов Ю.А. Базарнова в 
сентябре 2006 года было при-
нято решение на городском 
собрании общественных вете-
ранских организаций избрать 
городской комитет полно-
мочных представителей обще-
ственных организаций города 
Ломоносова.

11 октября 2006 года в 
актовом зале прокуратуры 
состоялось собрание пред-

ставителей 15 общественных 
организаций, на котором 
был избран городской коми-
тет по информации при главе 
муниципального образования 
А.А. Мишуткине.

В комитет были избраны:
— Галина Васильевна Вер-

шинина,
— Нина Александровна 

Манасевич,
— Сергей Брониславович 

Кошенков,
— Валентин Васильевич 

Петров,
— Светлана Валерьевна 

Петрова,
— Геннадий Александро-

вич Преображенский,

— Людмила Александров-
на Солощенко.

Председателем комитета 
избрали Г.А. Преображенско-
го, заместителем председате-
ля Г.В. Вершинину, секрета-
рем комитета Н.А. Манасе-
вич.

Заседания комитета про-
водились один раз в месяц. 
Рассматривались вопросы 
выполнения ветерански-
ми организациями уставных 
обязанностей, активизации 
работы с ветеранами в микро-
районах, оказание помо-
щи больным, престарелым, 
одиноким ветеранам, уча-
стие ветеранов в городских 
мероприятиях, подготовке  
к 300-летию города.

С 2007 по 2011 год работал 
в координационном совете по 
патриотическому воспитанию 
при администрации Петрод-
ворцового района.

Подготовил методические 
пособия для выступления чле-
нов военно-патриотической 
секции на темы:

— 70 лет Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов;

—  7 0  л е т  р а з г р о м а 
немецко-фашистских войск 
под Ленинградом и полного 
снятия блокады;

 — Ленинград в годы бло-
кады;

— Сталинградское сраже-
ние 1942-1943 г.;

— Второй Прибалтийский 
фронт;

— Волховский фронт;
— День защитника отече-

ства;
— Вторая мировая война: 

факты и фальсификаторы;
— Балтийский фронт и его 

роль в защите Ленинграда;
— Историческая справ-

ка о городе воинской славы 
Ораниенбауме-Ломоносове;

— Форты «Красная горка» 
и «Серая лошадь», их роль в 
защите Ораниенбаумского 
плацдарма.

Прочитал лекции в Совете 
ветеранов на темы:

— 50 лет космической эры;
— Роль и место маршала 

Советского Союза Г.К. Жуко-
ва в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. (к 120-
летию со дня рождения);

— 20 лет Конституции 
Российской Федерации;

— День народного един-
ства;

— О возвращении Крыма 
в состав России и укреплении 
его обороноспособности;

— 100 лет Ленинскому 
комсомолу.

В течение всего периода 
работы в Совете ветеранов 
ежегодно в дни полного 
снятия блокады Ленингра-
да от немецко-фашистских 
захватчиков, Дня защитни-
ка отечества, Дня Победы, 
начала блокады Ленингра-
да организовывал высту-
пления членов секции 
военно-патриотической 
работы и выступал сам во 
всех школах города. Всего с 
2006 по 2018 год было про-
ведено около 300 уроков 
мужества.

С марта 2011 года после 
смерти Р.Т. Березенко возгла-
вил работу секции военно-
патриотической работы до 
января 2019 года.

 Отмечаю активное уча-
стие в этой работе вете-
ранов: В.А. Денисенкова, 
Ю.А. Базарнова, Р.Т. Бере-
з е н к о ,  А . В .  К о р о т к о в а , 
А.И. Самарского, В.В. Петро-
ва, А.Д. Коц, А.А. Мишут-
к и н а ,  А . Ф .  Б у ш м а н о в а , 
А.М. Москаленко, В.Г. Сере-
б р я к о в а ,  С . В .  Б ы с т р о -
в а ,  М . И .  Д о м к о в с к о г о , 
П.П. Ильюшина (участник 
войны), Н.А. Манасевич, 
П.И. Пронина. 

В дни Победы неоднократ-
но выступал на митингах в 
Петродворце, Мартышкино, 
Малой Пискаревке.

Капитан 1 ранга 
Г.А. Преображенский

13 лет активной работы в объединенном 
Совете ветеранов г. Ломоносова

В училище им. Попова на проводе призывников в ряды Вооруженных сил РФ

Геннадий Александрович Преображенский
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Закончился этап 
видеолетописи, в 

которой приняли уча-
стие 110 ветеранов. 
Все они получили сви-
детельство об участии 
в данной акции, книгу 
родословия, где ото-
бражены биографиче-
ские данные участника, 
представлены фотогра-
фии. В данном мате-
риале мы познакомим 
читателей с историей 
жизни и деятельности 
Виктора Михайловича 
СТЕПАНОВА. 

Он родился 9 июня 1934 
года в Ленинграде, в рабо-
чей семье. Отец был пиль-
щиком в Петроградском 
райпищеторге, мать - домо-
хозяйкой. Всю войну про-
жил с матерью в блокад-
ном Ленинграде. В 1942 
году пошел в первый класс 
школы №2 (на 14-й линии 
Васильевского острова), 
с третьего по пятый класс 
учился в  5-й школе,  в 
шестом классе учился в 4-й 
школе, в седьмом — в 15-й 
школе на 7-й линии Васи-
льевского острова. Вместе 
с матерью они пережили и 
голод и холод, страшные 

бомбёжки. Благодаря маме, 
которая искала любую воз-
можность чем-то накор-
мить, что-то придумать съе-
добное. 

После окончания семи 
классов, в 1949 году посту-
пил в Ленинградский поли-
графический техникум, 
который закончил в 1953 
году по специальности 
техник-тонограф. С 1953 по 
1955 годы учился в Чкалов-
ском военном авиационном 
училище, после окончания 
его направили в Польшу, в 
Северную группу войск, где 
прослужил до 1959 года.

С 1959 по 1963 год учился 
в Военно-воздушной ака-
демии в Монино, по окон-
чании которой был направ-
лен в морскую авиацию 
— в I гвардейский минно-
торпедный полк в Риге, где 
служил до 1968 года. Затем 
был переведен на другие 
типы самолетов: с Ил-28 на 
ТУ-16 (в Беларуссию, в г. 
Быхов), с Ил-28 на ТУ-16, 
где до 1977 года служил 
старшим штурманом полка 
и освоил новый самолет 
ТУ-22. С 1973 по 1977 год в 
звании подполковника слу-
жил старшим штурманом-

инструктором в Управлении 
авиации Балтийского флота. 
С 1977 года служил глав-
ным инструктором Центра 
подготовки и переучивания 
летного состава в Николае-
ве, где получил звание пол-
ковника. В том же году был 
направлен в Севастополь 
главным штурманом авиа-
ции Черноморского флота, 
где прослужил до 1987 года. 
29 октября 1984 года Викто-
ру Михайловичу Степано-
ву было присвоено звание 
генерал-майора авиации. 
С 1987 по 1990 гг. служил в 
Ленинграде начальником 

кафедры  «штурманская 
служба (ВВС и ПВО ВМФ)» 
авиационного факультета 
Военно-морской академии 
им. Маршала Советского 
Союза А.А. Гречко.

В 1990 году вышел в 
запас, но продолжал рабо-
тать на той же кафедре до 
2012 года. Таким образом, 
Виктор Михайлович 35 лет 
пролетал и 25 лет прослужил 
на кафедре, за что награж-
ден орденом «За славу Рос-
сийского Флота». 

Виктор Михайлович рас-
сказывал о своей жизни два 
дня — один день о блока-
де и второй день — о даль-
нейшей очень интерес-
ной жизни. Вся она была 
и есть служение Родине, 
своему народу, своей семье. 
Все, кто общался, работал, 
учился с Виктором Михай-
ловичем благодарны ему 
за опыт, умение передать 
его, поддержать в трудную 
минуту. За добросовестный, 
очень ответственный труд 
он награжден грамотами, 
дипломами, медалями.

Желаем Виктору Михай-
ловичу крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, верных 
друзей и личного счастья.

Л.С. Красовская

Санкт-Петербургская обще-
ственная организация вете-

ранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
в конце прошлого года получила 
президентский грант на реали-
зацию проекта «Видеолетопись 
«Эпоха глазами современников».

За прошедшее время в нем приняли 
участие 110 выдающихся членов самой 
многочисленной ветеранской организа-
ции Северной столицы. С каждым участ-
ником было проведено видеоинтервью. 
Ветераны рассказали о своей жизни и 
тех эпохальных событиях, в которых им 
довелось участвовать или влиять на них.

«В рядах нашей организации есть 
удивительные люди, которые, дожив 
до 95 лет, продолжают активную работу 
в ветеранской организации, например 

занимаются патриотическим воспита-
нием молодежи. Мы хотим через видео-
ролики рассказать о героях, бывших не 
только непосредственными участника-
ми тех или иных исторических событий, 
но зачастую являвшимися их творца-
ми. Их жизнь — пример для подрас-
тающего поколения», — сказал Василий 
Волобуев, председатель совета Санкт-
Петербургской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Среди участников — 17 ветеранов 
Великой Отечественной войны в воз-
расте от 92 до 103 лет.

«Когда мы начинали проект, пони-
мали, что он своевременный и нуж-
ный, но даже не могли предположить, 
что получится собрать столь богатый и 
всеобъемлющий материал. Нам удалось 
сохранить живое свидетельство жизни 

каждого участника проекта, его видение 
проблем, жизненный путь. Это важно 
для сохранения исторической памяти», 
— подчеркнул В.Т. Волобуев.

Средняя продолжительность филь-
мов — два часа, самого длинного и 
насыщенного — почти пять.

Из полученного материала планиру-
ется создать открытый архив видеома-
териалов и сопутствующих документов, 
связанных с героями Великой Отече-
ственной войны, других войн и мирного 
строительства (включая Героев Совет-
ского Союза, Героев Социалистическо-
го Труда, Героев России).

Материалами смогут воспользовать-
ся историки, кинорежиссеры, студенты 
и школьники — словом, все, кто инте-
ресуется историей России.

В сентябре в Доме ветеранов на 
Тамбовской улице прошла торже-
ственная церемония вручения гото-
вого материала участникам проекта. 
Ветеранам и их родственникам вручи-
ли родословную книгу, копию фильма 
и удостоверение участника проекта. 
Копии фильма переданы на хранение 
в научно-исторический архив Санкт-
Петербургского института истории 
РАН. В дальнейшем можно будет уви-
деть видеозаписи проекта на площадке 
Дома ветеранов, в социальных сетях и 
на телеканалах Петербурга.

Инициаторы проекта также отмети-
ли, что петербургский опыт могут пере-
нять другие регионы, а сам проект ста-
нет всероссийским.

Андрей Сергеев

Завершен проект  
«Эпоха глазами современников»

Видеолетопись «Эпоха глазами современников»
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В канун 75-й годовщины 
полного снятия блока-

ды Ленинграда — дня Ленин-
градской победы — мне 
показалось целесообразным 
коснуться подробнее обстоя-
тельств, которым обязана 
своим выживанием. В очер-
ке «Экскурсии в блокадное 
детство» я коснулась их лишь 
вскользь. В действительности 
же не описанные факты заслу-
живают большего внимания, 
чем я им уделила ранее.

Наша семья — я и родители оста-
вались в осажденном Ленинграде от 
первого и до последнего дня блока-
ды. Родители работали на военном 
заводе, который не подлежал эвакуа-
ции. А меня одну эвакуировать они 
не решились. На известные нормы 
хлеба — 125 граммов детям и 250 
граммов рабочим в декабре 1942 года 
и крохи других продуктов, положен-
ных по карточкам, выжить было не 
реально. По рассказам таких же, как 
и мы, случайно выживших блокадни-
ков, знаю, как и нашей семье выжить 
зимой 1941-1942 г. удавалось благо-
даря какой-нибудь случайной добав-
ке к пище, даже незначительной. 
Наш счастливый случай заключался 
в приобретении порции (около 5 кг) 
овса, неочищенного, предназначен-
ного для корма лошадей. По стакану 
в день его очищали, варили овсяный 
кисель, который вечером съедали. 

Несмотря на эту добавку у матери 
от голода ноги были распухшими до 
устрашающих размеров, а я в сере-
дине зимы оказалась на постель-
ном режиме — дистрофия, которая 
осложнилась кишечным кровоте-
чением. Как лежачую больную, а 
скорее умирающую, меня начина-
ет регулярно посещать участковый 
врач Вера Георгиевна. К сожалению, 
не знаю точно её фамилии. Помню 
только, что она у меня ассоцииро-
валась с «Плеханов», но каким-то 
слогом от него отличалась. Сейчас я 

могу утверждать, что Вера Георгиевна 
меня не просто выходила, вылечила, 
скорее — воскресила! В тот период 
смерть еще одного блокадника нико-
го бы не удивила. А блокадный врач 
сердечно, ответственно и творчески 
исполняет свой профессиональный 
долг для спасения чужого ребенка. 
Используется, пожалуй, единственно 
возможный в моем случае метод — 
трудотерапия.

Какой труд можно предложить 
лежащему ребенку? — Вера Георгиев-
на нашла его и очень умело заставила 
меня его выполнять. Ей почему-то 
понадобилось украсить самодельные 
(других до войны не было) сорочки 
красивой вышивкой! Подавалась эта 
работа, как совершенно необходимая 
ей. Таких сорочек было три. У соро-
чек были сострочены бока, но не при-
шиты лямочки — чтобы не мешали 
мне вышивать. Рисунок для вышивки 
Вера Георгиевна приносила мне сама. 
Я его копировала на ткань и затем 
вышивала. Нитки мулине и опыт 
вышивания различными методами у 
меня имелись уже до войны. Таким 
образом, работали ручонки, голова, и 
я получала удовольствие!

Второй вариант заданий касал-
ся изготовления красивых носовых 
платочков. Носовой платочек из тон-
кой белой ткани обвязывался крюч-
ком или по краям делалась мережка. 
Обвязывание цветным мулине было 
очень красивым, а методикой этой 
я также хорошо владела. Но самым 

виртуозным украшением обоих 
вариантов платочков была бабочка 
на одном из его уголков с понимаю-
щимися над тканью крылышками! 
Секрет был не таким сложным, как 
могло показаться. Бабочка вышива-
лась не на платочке, а другом кусоч-
ке ткани. Крылышки выполнялись 
петельным швом, что позволяло 
бабочку вырезать и пересадить куда 
требовалось, аккуратно пришив её к 
запланированному месту. Все опи-
санные работы преподносились 
мне, как совершенно необходимые 
заказчику задания. Только повзрос-
лев я поняла, что заказчику в самую 
страшную блокадную зиму эти зака-
зы не были так нужны, как мне! Эта 
интересная и посильная для меня 
трудотерапия была ниточкой, соеди-
нявшей меня с жизнью, крыльями тех 
бабочек, цепляясь за которые выжила 
практически обреченная маленькая 
блокадница.

Кому-то может показаться, что 
описанная мною лирика о трудо-
терапии совсем не блокадная! Нет!  
Нет и нет! Это является доказатель-
ством того, как ответственно, твор-
чески выполняла свой долг Вера 
Георгиевна, простой участковый врач 
окраинного района города на Малой 
Охте. Полная отдача своих професси-
ональных возможностей своему долгу 
у всех специалистов блокадного горо-
да позволили ленинградцам выжить, 
выстоять и победить!

В.А. Масленникова

Блокадная бабочка

24 сентября 2019 
года в цехах 

бывшего завода «Сев-
кабель» на Васильев-
ском острове открылась 
очередная выставка, 
посвященная Великой 
Отечественной войне 
1 9 4 1 - 1 9 4 5  г о д о в . 
Это самая масштаб-
ная в России трёхмер-
ная панорама «Память 
говорит. Дорога через 
войну».

Уже не первая подобная 
выставка — работа команды 
«Невский баталист». 5 лет тому 
назад (тогда еще студент) Дми-
трий Поштаренко со своей 
командой единомышленников 
показал свою выставку, посвя-
щенную Ленинградской битве 
в г. Кировске Ленинградской 
области.

На открытии присутство-
вал президент РФ В.В. Путин 
и были приглашены участники 
Великой Отечественной войны 
и жители блокадного Ленин-
града. Выставка на территории 
металлического завода (им. Ста-
лина) «Ленрезерв» тоже никого 
не оставит безразличным.

На открытие выставки на 
территории «Севкабеля» при-
сутствовали губернатор СПб. 
А.Д. Беглов, председатель 
ЗакСа В.С. Макаров, депута-
ты и представители городской 
администрации. От городско-
го Совета ветеранов присут-

ствовали жители блокадного 
Ленинграда И.М. Кузинец, 
В.С. Лялин, Л.М. Смирнова, 
Е.А. Беляева, И.Д. Кузаева, 
Герой РФ А.Г. Зайцев, ветера-
ны труда. Возглавлял делега-
цию ветеранов председатель 
городского Совета ветеранов 
В.Т. Волобуев. Молодежь пред-
ставляли учащиеся образова-
тельных учреждений Василео-
стровского района.

Панорамная выставка гран-
диозна, впечатляет. Не зря целый 
год подыскивали помещение! 
Огромные цеха этого завода 
отлично подошли для представ-
ленного материала (правда, очень 
холодно и необходимо подумать 
о лифте, так как ветеранам очень 
трудно подниматься по лестнице 
так высоко).

Начинается экспозиция с 
брянской деревни в 1941 году, 
потом окопы Лужского рубежа 
и мастерские Тульского заво-
да, берег Волги и Сталинград, 
заснеженные перевалы Кав-
каза в момент боя советских 
и немецких горных стрелков. 
Показано обмундирование 
наших и немецких солдат.

Форсирование Днепра, во 
льду головы проваливших-
ся лошадей, выброшенная на 
лед рыба, солдаты, попавшие 
в проруби, погибшие подо 
льдом...

Невозможно без слез смо-
треть на разрушенные школы, 
перед глазами разрушенный 
класс: валяется разбитый цве-

точный горшок с пальмой, рас-
сыпана земля, на стене поко-
сившийся стенд, клятва пионе-
ров...

Эпизоды освобождения 
Европы, вид с крыши рейхстага 
в 1945 г., надписи, оставленные 
нашими солдатами.

Все фигуры очень «живые», 
у некоторых героев есть реаль-
ные прототипы.

Н а п р и м е р ,  м о л о д а я 
женщина-беженка «списана» 
с бабушки автора панорамы, 
а в зале, посвященном Кав-
казу, главной фигурой стал 
почётный гражданин Санкт-
Петербурга альпинист Михаил 
Бобров.

Очень тепло отозвался о 
выставке А.Д. Беглов, высоко 
оценив работу команды Дми-
трия Поштаренко.

Выступил и сам Дмитрий, 
рассказав о том, как еще студен-
том начал работать над этими 
проектами и отметил, что один 
бы ничего не смог, если бы не 
команда единомышленников 
и поддержка руководства горо-
да... Группа художников, исто-
риков в течение нескольких лет 
изучали архивные материалы, 
общались с ветеранами... Пано-
раму построили за полгода, год 
подбирали помещение.

Э к с к у р с о в о д а м и  б ы л и 
молодые ребята, энтузиасты, 
которые душой прикипели к 
этой теме, они достойные про-
должатели традиций старшего 
поколения, готовые защищать 

память о Великой Отечествен-
ной войне и не позволить 
извращать нашу историю.

Необходимо продумать, как 
организовать посещение этой 
выставки ветеранами, учащи-
мися школ, студентами...

Чем больше молодежи ее уви-
дит, тем больше будет убежден-
ных патриотов нашей страны.

Л.М. Смирнова,  
Герой Социалистического Труда, 

председатель комитета обороны 
Ленинграда и ЖБЛ

Дорога через войну

Актив ветеранской организации Санкт-Петербурга 
на открытии трехмерной панорамы «Память говорит. 

Дорога через войну». Санкт-Петербург, 2019 г.
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ПЕТРОВ 
Анатолий Васильевич 
19.05.1928 — 28.09.2019 г.

28 сентября 2019 г. 
скончался участник 
Великой Отечествен-
ной войны, замести-
тель председателя 
Президиума Ленин-
градского объединён-
ного совета ветеранов 
партизанского дви-
жения, подпольщи-
ков и их потомков — 
Анатолий Васильевич 
Петров.

А.В. Петров родил-
ся в г. Сольцы Нов-
городской области. 
Детские и начальные 
школьные годы про-
ходили в Ленингра-
де. А с июня 1941 г., 

отправленный на каникулы к бабушке, оказался в окку-
пации, и по октябрь 1944 г. находился в Новосельском и 
других районах Ленинградской области. Здесь в возрасте 
15,5 лет взял в руки оружие и ушёл в партизанский отряд 
бороться с фашистами. Вступил в состав легендарной 
5-й Ленинградской партизанской бригады имени Героя 
Советского Союза А.В. Германа, был бойцом 1-го полка, 
97 отряда. Участвовал во многих боевых операциях, под-
рывах вражеских железнодорожных составов, в освобож-
дении угоняемых в немецкое рабство ленинградцев. 

Затем вернулся в Ленинград, где проживал до войны. 
С 1944 г. по 1949 г. работал на предприятиях Ленин-
града, помогал восстанавливать разрушенный город. 
Затем служба в Советской Армии по 1953 г. С 1953-го по 
1958 г. — учеба в Ленинградском горном институте им. 
Г.В. Плеханова. В последующие годы, до выхода на пен-
сию в 2001 г., работал в институте «Гипроникель» на раз-
личных инженерных должностях, неоднократно был в 
зарубежных командировках. Получил звание кандидата 
технических наук.

С 1980 года принимал самое активное участие в 
работе общественной организации «Объединённый 
совет ветеранов партизанского движения Ленинграда и 
Ленинградской области», которая в последствии уточ-
нила своё название и стала называться «Ленинградский 
объединённый совет ветеранов партизанского движе-
ния, подпольщиков и их потомков». А.В. Петров был 
одним из главных инициаторов о внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге» и установлении памятной 
даты — «День партизанской славы — 29 марта», приня-
тым Законодательным собранием города и вступившим 
в силу с 1 января 2019 года. Аналогичный закон в Ленин-
градской области был принят в 2015 году. До последне-
го дня своей жизни А.В. Петров являлся заместителем 
председателя Президиума этой организации. Активно 
участвовал в организации и в проведении многих меро-
приятий по патриотическому воспитанию и просвеще-
нию молодёжи и граждан. 

А.В. Петров награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью 
«Ветеран труда» и другими государственными и обществен-
ными наградами, в том числе — Почётной грамотой Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга за личный вклад 
в развитие ветеранского движения, памятной медалью «70 
лет победы во Второй мировой войне» Союза ветеранов и 
инвалидов Второй мировой войны Республики Израиль и 
других зарубежных и отечественных ветеранских организа-
ций, муниципальных и государственных органов. 

Память о настоящем патриоте Отечества Анатолии 
Васильевиче Петрове навсегда останется в наших сердцах!

Председатель Совета организации ветеранов СПб В.Т. Волобуев 
Председатель Президиума Ленинградского объединённого Совета 

ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков 
А.И. Веретин 

Председатель Новгородского областного Совета ветеранов Н.И. Пилявская 
Первый заместитель председателя областного Совета ветеранов, 

главный редактор Книги Памяти, автор книги «Первый 
партизанский край России» С.Ф. Витушкин

Председатель комиссии областного Совета ветеранов по 
делам партизан и подпольщиков, руководитель музея истории 

партизанского движения на Новгородской земле Л.Х. Калинина 

В канун 75-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. редакция 

газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» продолжает рубри-
ку с публикацией предсмертных писем советских бор-
цов против немецко-фашистских захватчиков по книге 
В.А. Бондарева и З.Н. Политова «Говорят погибшие 
герои» (1979 г.). Эта книга — последние слова тех, кто 
заплатил своей жизнью за свободу Родины в борьбе с 
фашизмом. Перед лицом смерти обращались они со 
словами прощания к современникам.

«Говорят погибшие герои»

Первую запись о войне 
Павел Абрамов сделал в 
танковой части, где прохо-
дил военную службу. И вот 
— быстрый марш на запад, 
навстречу  вероломному 
врагу, на помощь героям-
пограничникам.

Экипаж танка № 736 
получил приказ следовать 
по направлению к Ровно. 
Вел машину Павел Абрамов. 
Рядом находился Александр 
Голиков.

Первая встреча с фаши-
стами произошла на третьи 
сутки. С боем танк прорвался 
вперед. Еще несколько сты-
чек по дороге — и брониро-
ванная машина на улицах 
Ровно.

Обстановка накалялась 
с каждым часом. Утром 28 
июня разгорелся ожесточен-
ный бой у переправы через 
реку Устье. Пьяные гитле-
ровцы шли в атаку во весь 
рост на защитников перепра-
вы, не считаясь с потерями. 
Танк Абрамова умело манев-
рировал, в упор расстреливая 
вражескую пехоту и огневые 
точки противника.

Встретив сопротивление, 
фашистские войска обош-
ли переправу и ворвались в 
город с юга и востока.

Оказавшись в окруже-
нии, танк помчался к цен-

тру города, туда, где находи-
лись основные массы врага. 
С ходу он врезался в гущу 
вражеской колонны, давя 
гусеницами разбегавшихся 
пехотинцев. Бегущих дого-
няли меткие пулеметные  
очереди…

Весь день носился совет-
ский танк по городу, наводя 
панику на гитлеровцев. Но 
в конце улицы Островско-
го один из снарядов попал в 
гусеницу, и машина замерла.

Обрадованные фашисты 
стянули к подбитому танку 
пушки и крупнокалибер-
ные пулеметы. Так начался 
неравный поединок, о кото-
ром впоследствии слагали 
легенды…

Павлу Абрамову было 
26, а Александру Голикову 
— 24 года. Первый родился 
в деревне Давыдково Горь-
ковской области, второй — в 
деревушке под Ленинградом. 
После школы Павел приехал 
в Москву, работал на заво-
де «Борец», а по окончании 
автодорожного института 
— в 3-м автобусном парке 
столицы. Александр окон-
чил ФЗУ в Ленинграде, стал 
токарем. В Красную Армию 
оба были призваны в октя-
бре 1940 года. Там встрети-
лись и сдружились. А вот 
сейчас, когда вокруг грохочут 

взрывы, побратались в бою 
и решили отстреливаться до 
последнего патрона.

Очевидцы, наблюдавшие 
за поединком, рассказывали 
потом:

— Со всех сторон по 
танку били пушки и пулеме-
ты. Когда от вражеской пули 
погиб один из танкистов, 
другой продолжал нерав-
ный бой. Вышли снаряды 
и патроны. Оставшийся в 
живых поджег танк и тоже 
погиб.

Их похоронили местные 
жители.

Теперь на могиле героев 
установлен обелиск. Указаны 
на нем и имена героев.

Посмертно Павел Абра-
мов и Александр Голиков 
были награждены орденом 
Отечественной войны II сте-
пени.

Именем П.А. Абрамова 
названа одна из школ столи-
цы и пионерский отряд. Его 
имя носит также комсомоль-
ская бригада в автобусном 
парке, где до войны работал 
Павел Абрамов.

Письмо А. Голикова опу-
бликовал 9 января 1964 года 
в «Красной звезде» под-
полковник в отставке Т.М. 
Васин, многое сделавший 
для розыска материалов об 
этих героях-танкистах.

ПИСЬМО А. ГОЛИКОВА ЖЕНЕ
28 июня 1941 г.
Милая Тонечка!
Я не знаю, прочитаешь ты 

когда-нибудь эти строки? Но я 
твердо знаю, что это последнее мое 
письмо. Сейчас идет бой жаркий, 
смертельный. Наш танк подбит. 
Кругом нас фашисты. Весь день 
отбиваем атаку. Улица Остров-
ского усеяна трупами в зеленых 
мундирах, они похожи на больших 
недвижимых ящериц.

Сегодня шестой день войны. Мы 
остались вдвоем — Павел Абрамов и 
я. Ты его знаешь, я тебе писал о нем. Мы не дума-
ем о спасении своей жизни. Мы воины и не боимся 
умереть за Родину. Мы думаем, как бы подороже 
немцы заплатили за нас, за нашу жизнь…

Я сижу в изрешеченном и изуродованном 
танке. Жара невыносимая, хочется пить. Воды 
нет ни капельки. Твой портрет лежит у меня 
на коленях. Я смотрю на него, на твои голубые 
глаза, и мне становится легче — ты со мной. Мне 
хочется с тобой говорить, много-много, откро-
венно, как раньше, там, в Иваново…

22 июня, когда объявили войну, я подумал о 
тебе, думал, когда теперь вернусь, когда увижу 
тебя и прижму твою милую головку к своей 
груди? А может, никогда. Ведь война…

Когда наш танк впервые встретился с вра-
гом, я бил по нему из орудия, косил пулеметным 

огнем, чтобы больше уничтожить 
фашистов и приблизить конец 
войны, чтобы скорее увидеть 
тебя, мою дорогую. Но мои мечты 
не сбылись…

Танк содрогается от враже-
ских ударов, но мы пока живы. 
Снарядов нет, патроны на исходе. 
Павел бьет по врагу прицельным 
огнем, а я «отдыхаю», с тобой 
разговариваю. Знаю, что это в 
последний раз. И мне хочется гово-
рить долго, долго, но некогда. Ты 
помнишь, как мы прощались, когда 

меня провожала на вокзал? Ты тогда сомнева-
лась в моих словах, что я вечно буду тебя любить. 
Предложила расписаться, чтобы я всю жизнь 
принадлежал тебе одной. Я охотно выполнил 
твою просьбу. У тебя на паспорте, а у меня на 
квитанции стоит штамп, что мы муж и жена. 
Это хорошо. Хорошо умирать, когда знаешь, что 
там, далеко, есть близкий тебе человек, он пом-
нит обо мне, думает, любит. «Хорошо любимым 
быть…»

Сквозь пробоины танка я вижу улицу, зеленые 
деревья, цветы в саду яркие-яркие.

У вас, оставшихся в живых, после войны 
жизнь будет такая же яркая, красочная, как эти 
цветы, и счастливая… За нее умереть не страш-
но… Ты не плачь. На могилу мою ты, наверное, не 
придешь, да и будет ли она — могила-то?
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Эксперты пришли к выво-
ду: жить сытнее за пять 

лет мы так и не стали, скорее 
наоборот — ощутили послед-
ствия продуктовых контрсанк-
ций, введенных российскими 
властями.

Аналитики посчитали, кто выи-
грал и проиграл от наших продук-
товых контрсанкций за пять лет. 
И пришли к выводу: российские 
потребители на них ежегодно теря-
ют 445 млрд рублей в ценах 2013 
года. Или 3 тыс. руб. в год на чело-
века. Такие подсчеты приводятся в 
совместном исследовании Полины 
Кузнецовой из Института социаль-
ного анализа и прогнозирования 
Российской академии народного 
хозяйства (РАНХиГС) и Наталии 
Волчковой из Российской экономи-
ческой школы.

Откуда эти цифры? Как поясня-
ют сами эксперты, они исходили из 
изменения цен и объемов потреб- 
ления. Ряд «санкционных» продуктов, 
и правда, удалось заместить без потерь 
для кошелька граждан. И даже с неко-
торым выигрышем. Средний уровень 
цен на свинину, мясо птицы и поми-
доры в 2018 году оказался ниже, чем в 
2013. Зато на другие продукты из санк-
ционного списка, которых куда больше, 
цены с лихвой выросли. Либо импорто-
замещение не получилось (рыба, ябло-
ки), либо оно оказалось слишком доро-
гим (молоко, сливочное масло).

В итоге от санкций наши про-
изводители все-таки выиграли. Но 
за счет наших кошельков: большая 

часть потерь потребителей — 84% из 
тех самых 445 млрд — перераспреде-
ляется отечественным производи-
телям. Еще 3% от этих миллиардов 
— выигрыш импортеров: география 
поставок из-за кордона изменилась 
так, что в большинстве случаев нам 
стали привозить более дорогую про-
дукцию. Остальное, как пишут экс-
перты, — потери, на которых вооб-
ще никто не заработал.

Нынешнее исследование — не 
первое, где говорится, что одним 
из итогов импортозамещения стала 
растущая дороговизна продуктов. В 
конце 2018 года эксперты Института 
прикладных экономических иссле-
дований (РАНХиГС) в очередном 
своем докладе предупреждали: сыт-
нее жить мы не стали, доля расходов 
на питание в бюджетах семей вырос-
ла. В некоторых случаях угрожающе: 
у четверти населения траты на еду 
превышают 50% семейного дохо-
да, при том что покупаются самые 
дешевые продукты. Нормальным 
считается не более 20%.

Елена Одинцова, 
Фото Романа Игнатьева

KP.RU

Россияне теряют на продуктовых санкциях 
445 миллиардов рублей в год

Члены Совета Санкт-
П е т е р б у р г с к о й 

общественной органи-
зации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) 
войны, труда Воору-
женных сил и правоо-
хранительных органов 
совместно  с  регио-
нальным отделением 
Российского общества 
«Знание» провели пре-
зентацию книги «Сынов-
ний долг неугасимый» 
члена комитета по рабо-
те с молодежью генерал-
майора А.Я. Морозова. 
В числе ее участников 
находились ветераны 
труда и военной служ-
б ы ,  п р е п о д а в а т е л и 
ВУЗов, представители 
творческой интеллиген-
ции, курсанты Санкт-
Петербургского мор-
ского технического кол-
леджа имени адмирала  
Д.Н. Сенявина. 

В автобиографическом 
произведении, именно 
так можно назвать книгу, 
значительное место уде-
ляется многочисленным 
родственникам автора, 
которые в тридцатых годах 
прошлого столетия в поис-
ках лучшей доли выеха-
ли из Гомельской области 
Белоруссии и расселились 
на сибирских просторах. 
Многие мужчины из этой 
многочисленной родни не 
вернулись с фронтов Вели-

кой Отечественной войны. 
Отец Александра Яковле-
вича погиб в бою в августе 
1942 года, когда его сыну 
исполнилось всего лишь 
девять месяцев. 

Для того, чтобы дети не 
росли без отцов, а жены 
не становились вдова-
ми, Александр Морозов 
избрал себе профессию — 
Родину защищать. Поэто-
му служба в Вооружен-
ных силах стала смыслом 
его жизни. Об этом вели 

речь заместитель пред-
седателя Совета ветеран-
ской организации капитан 
первого ранга И.М. Кузи-
нец, председатель Санкт-
Петербургского регио-
н а л ь н о г о  о т д е л е н и я 
Российского общества 
«Знание» С.М. Климов, 
профессора П.М. Колы-
вангин, В.С. Лялин, руко-
водитель культурного цен-
тра ветеранов и пожилых 
«Надежда» Т.П. Певченко 
и ответственный секретарь 
комитета Героев Социали-
стического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовая 
Слава Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
В.Б. Федоров.

О роли политработни-
ков в поддержке семей 
офицеров и прапорщиков, 
об их ответственности за 
воспитание личного соста-
ва рассказала Т.А. Корбу-
това. Она четко «увидела» 
в представляемой книге 

свою жизнь — жизнь жены 
офицера и обычной офи-
церской семьи. 

Полноту и достовер-
ность раскрытия автором 
многогранной деятель-
ности политработников 
Вооруженных сил отме-
тили в своих выступлени-
ях полковники Г.Е. Дедов, 
В.А. Карпов и В.И. Шалак 
— бывшие сослуживцы 
А.Я. Морозова. 

Самодеятельные арти-
сты вокального ансам-
бля «Большая Медведи-
ца» Л.Н. Болотникова, 
Г.И. Лутченко и Т.Я. Улы-
бина напомнили автору 
о его детстве, исполнив 
песню «Деревенька моя». 

И т о г и  п р е з е н т а ц и и 
книги «Сыновний долг 
неугасимый» подвела член 
Союза писателей России 
Герой Социалистического 
Труда Т.М. Захарова. 

 Василий МАТЫРИН, 
фото автора

Смысл жизни — служба Отечеству


