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Ленинград — один 
из главных целей 

вермахта при 
вторжении в СССР
Все дальше от нас Великая 

Отечественная война 1941-1945 
гг., но и сегодня память о ней, 
о великом подвиге советско-
го народа в смертельной схват-
ке победившего самое страш-
ное зло в истории человече-
ства — фашизм, живет в сердцах 
живых участников той войны 
и их потомков. 

К сожалению, до настоящего 
времени нет достойной оценки 

значения уникальной в истории 
Второй мировой войны Ленин-
градской битвы. А началась она 
уже на 19-й день войны — 10 
июля 1941 г., после того, как 9 
июля был взят Псков, и дли-
лась до 9 августа1944 г., когда 
была освобождена вся терри-
тория Ленинградской области. 
Все 1127 дней. А с учетом осво-
бождения Карелии 19 сентября 
1944 г. и выходом Финляндии из 
войны — 1168 дней. 

В то же время: Великая Отече-
ственная война длилась1418 дней, а 
Вторая мировая война — 2194 дня! 

В истории человечества столь 
длительной осаде было подверже-
но всего 3 мегаполиса: Карфаген 
(который, в конце концов, сдал-
ся), Троя (которую взяли обма-
ном) и Ленинград — (единствен-
ный, кто выстоял и победил)! 

Ленинград был первой целью 
вторжения фашистских войск в 
нашу страну. В плане «Барбарос-
са», подписанным А. Гитлером 21 
июля 1940 г. и принятой в соот-
ветствии с ним директивы Вер-
ховного командования Воору-
женных сил № 21 от 18 декабря 
1940 г., прямо говорилось: «Лишь 
после обеспечения неотложной 
задачи, которая должна завер-
шиться захватом Ленинграда и 
Кронштадта, следует продолжать 
наступательные операции по 
овладению важнейшим центром 
коммуникаций оборонительной 
промышленности — Москвой».

Это было связано с тем, что 
Ленинград представлял собой 
не только символ победивше-
го социализма, но и имперскую 
мощь России, являлся важней-
шим военно-политическим, эко-
номическим, научным и культур-
ным центром страны. Его захват 
имел бы огромное морально-
психологическое значение для 

наступающего агрессора. Была бы 
ликвидирована военная промыш-
ленность Ленинграда. Уничтоже-
ние Балтийского флота и захват 
его кораблей позволил бы свобод-
ному доступу Германии к вывозу 
из Швеции так необходимой ей 
для военной промышленности 
железной руды. Удалось бы соеди-
нить гитлеровские войска с фин-
ской армией, что позволило бы 
им перерезать Кировскую маги-
страль и тем самым прекратить 
поставку вооружения и других 
необходимых грузов из-за рубежа 
с севера в Центральные районы 
Советского Союза. Все это дало 
бы возможность захватчикам 
организовать еще одно направле-
ние наступления на Москву — с 
севера, что потребовало бы от 
советского командования созда-
ния дополнительного фронта для 
обороны столицы. Но по при-
знанию (уже после войны) Г.К. 
Жукова, сыгравшего огромную 
роль в Великой Отечественной 
войне, на тот момент у страны не 
было сил для создания еще одного 
фронта для защиты Москвы. А это 
значит, что под угрозой оказыва-
лась не только советская столица, 
но и судьба всей страны!

(Продолжение на стр. 2)

Дом офицеров. Конференция 28 и 29 октября 2019 года 

ПОМНИМ О ПОДВИГЕ 
ЛЕНИНГРАДА

Ленинградская битва 1941-1944 гг. и ее значение 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

28 и 29 октября 2019 года состоялась 
научно-практическая конференция, 

посвященная 75-летию годовщины полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской блокады и 
75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 гг.). На тему: 
«Ленинградская Победа и судьбы ее творцов в 
1950 гг.» с основным докладом выступил Исай 
Моисеевич Кузинец — профессор, почетный 
работник высшего профессионального образова-
ния РФ, житель блокадного Ленинграда, капитан 
1 ранга в отставке, заместитель председателя 
Совета Санкт-Петербургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

 � ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА 
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(Продолжение.  
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Противостояние 
силам мирового зла

Ленинградская битва — это 
не только оборона Ленингра-
да. Эта битва охватила весь 
северо-запад страны. Здесь 
против советских войск сра-
жались помимо армий Герма-
нии, Финляндии, Испании 
и военно-морских сил Ита-
лии войсковые соединения и 
части стран Северной Африки, 
Европы, в том числе Франции, 
Норвегии, Австрии, Дании, 
Бельгии, Нидерландов, Латвии, 
Эстонии, Польши, Словакии (в 
годы Второй мировой войны на 
стороне фашистской Германии 
воевало более 645 тыс. чел.), а 
также воинские части армии 
поляков, Власова… 

В этой битве не было тыла! 
Это был город-фронт. Здесь 
вместе с воинами армии и 
флота сражалось все населе-
ние Ленинграда. 18 июня 1942 
г. первый секретарь Ленин-
градского обкома ВКП (б) А.А. 
Жданов в своем выступлении 
на заседании Верховного Сове-
та СССР прямо отметил: «В 
Ленинграде нет грани между 
фронтом и тылом. Все живут 
одной мыслью, одним духом — 
все сделать для разгрома врага». 

Здесь впервые в стране было 
организовано народное опол-
чение: уже 29 июня 1941 г. было 
получено разрешение Ставки 
ВГК и началось формирование 
Ленинградской армии народ-
ного ополчения.

— Только за первые три 
месяца войны было сформи-
ровано 10 дивизий народного 
ополчения; 

— 16 отдельных артиллерий-
ско -пулеметных батальонов; 

— десятки маршевых под-
разделений; 

— около 400 партизанских 
отрядов (примерно 14 тыс. 
чел.);

— 392 подпольных органи-
заций и групп; 

— здесь родилось массовое 
снайперское движение.

В Ленинграде и области 
накануне войны было сосре-
д о т о ч е н о  1 7 , 3 %  в о е н н о -
п р о м ы ш л е н н о г о  п о т е н -
ц и а л а  с т р а н ы ,  н а и б о л е е 
значимые научно -исследо-
вательские организации и 
опытно-конструкторские бюро 
в области обороны. Город зани-
мал ведущие позиции в произ-
водстве: надводных кораблей 
и подводных лодок, морской и 
полевой артиллерии, бронетан-
ковой техники, средств связи. 

Уже в первые дни войны 
ленинградская промышленность 
не только наращивала выпуск 
военной продукции в Ленингра-
де, но и обеспечивала органи-
зацию военного производства в 
других районах страны. 

На ленинградских заводах в 
течение всей войны не только 
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ремонтировалась военная тех-
ника, но и создавались новые 
образцы вооружения, в т.ч.: 

— легендарные «Катюши» 
(БМ-13 и БМ-16), их моди-
фикации, а специально для 
Ленинградского фронта — 
тяжелые фугасные ракеты 
вращательного типа (тяжелые 
реактивные мины) — «Ваню-
ши» (М-28). Первая батарея 
«Катюш» из шести устано-
вок прибыла в Ленинград  
28 июля 1941 г., а 13 августа  
1941-го она уже произвела свой 
первый залп у Кингисеппа; 

— из 30,2 тыс. артиллерий-
ских орудий, изготовленных 
в стране во втором полугодии 
1941 года, 468 тыс. танков и 
3053 орудия (10,1%) было выпу-
щено в блокадном Ленинграде; 
из 42,3 тыс. минометов Ленин-
град дал фронту 9997(23,5%); из 
4, 8 тыс. танков в Ленинграде 
было выпущено 713 (14,8 %); 

— было налажено массовое 
производство: 45 мм орудий, 
прозванных «блокадницами» 
(ампулометов); 100 тонн тен-
деров для Ладожской трассы 
Ледовой дороги жизни, сыграв-
ших огромную роль в доставке 
различных грузов в Ленин-
град и очень неудобных для их 
уничтожения. Всего только с 
начала войны до конца 1943 г. 
Ленинград дал фронту: 

•	836	новых	и	отремонтиро-
вал 1346 танков; 

•	150	тяжелых	морских	ору-
дий; 

•	более	4,5	тыс.	пушек	раз-
личного калибра для сухопут-
ных частей Красной Армии; 

•	флоту	 было	 передано	
814 надводных кораблей, под-
водных лодок и судов, а всего 
Ленинградские судостроители 
построили и достроили 407 и 
отремонтировали 850 кораблей 
разного класса; 

•	свыше	12	тыс.	станковых	и	
ручных пулеметов; 

•	более	200	тыс.	автоматов;	
•	миллионы	 артиллерий-

ских снарядов и мин, взрывате-
лей разного типа; 

•	б о л ь ш о е 	 к о л и ч е с т в о	
раций, полевых телефонов, 
разного типа приборов и аппа-
ратов.

И  е щ е  о д и н  ф е н о м е н 
Ленинградской битвы: никог-
да до этого не было такого 
быстрого внедрения научных 
идей в практику как в блокад-

ном Ленинграде. Вот только 
несколько примеров тому:

•	создание	 специального	
раствора для деревянных чер-
дачных конструкций, спасших 
сотни домов от загорания при 
попадании в них зажигатель-
ных бомб;

•	система	размагничивания	
кораблей;

•	химиками	 Технологиче-
ского и Горного институтов был 
разработан способ извлечения 
пороха из немецких авиабомб;

•	создание	 радиолокаци-
онной системы раннего обна-
ружения самолетов т.н. РУСов 
(радиоуловителей самолетов), 
впервые успешно примененных 
для защиты города (дальность 
их действия составляла 120-150 
км, а иногда 200-230 км); 

•	создание	 препарата	 «П»	
для лечения газовой гангрены в 
Физико-техническом институ-
те, оказавшемся более эффек-
тивным, чем пенициллин;

•	создание	 витаминного	
экстракта из хвои сосен и елей 
в Лесотехнической академии, 
где был создан специальный 
цех по переработке древесной 
зелени, для которого ежегодно 
в Сосновке взвод солдат рубил 
хвойные ветки, и многое дру-
гое. 

Уже к концу 1942 г. в Ленин-
граде на полную мощь зара-
ботало военное производство, 
стала производиться граждан-
ская продукция, а в 1943 году 
ленинградцы приступили к 
восстановлению разрушенного 
города. 

Битва двух 
идеологий, живой 

силы и оружия
Еще до начала Великой Оте-

чественной войны Адольф Гит-
лер на совещании гауляйтеров 
фашистской партии утверж-
дал, что «уже через 8 недель 
после начала войны мы будем в 
Санкт-Петербурге». Более того, 
8 июля 1941-го фюрер прямо 
заявил: «Война выиграна, и уже 
через три недели мы будем в 
Санкт-Петербурге». 

Группа армий «Север», 
наступавшая на Ленинград, 
превосходила советские вой-
ска по численности в пехо-
те,  авиации и артиллерии  
в 1,5 раза. Но им не помогло и 
подкрепление из группы армий 
«Центр» в виде 2-х танковых 
корпусов: 

•	в	кратчайшие	сроки	более	
500 тыс. ленинградцев построи-
ли оборонительные укрепления 
на Лужском рубеже, на котором 
враг был задержан почти на два 
месяца;

•	к 	 с е р е д и н е 	 с е н т я б р я	
противник выдохся, понеся 
огромные потери в людях и 
технике (в некоторых дивизи-
ях они составляли до 2/3 лич-
ного состава), и уже 23 сентя-
бря 1941-го, впервые в Второй 
мировой войне, враг был оста-
новлен у стен Ленинграда и 

перешел к обороне; 
•	в	конце	октября	—	нача-

ле ноября 1941 г. была сорвана 
попытка соединения гитле-
ровской и финской армий для 
создания второго кольца бло-
кады Ленинграда; 9 декабря — 
впервые в ходе войны! — враг 
был отброшен на запад на 100-
120 км по реке Волхов; в резуль-
тате Тихвинской стратегиче-
ской наступательной опера-
ции был освобожден г. Тихвин. 
Таким образом, был нанесен 
сильный удар по нацистскому 
плану молниеносной войны — 
«блицкригу» окончательно 
сорванному в ходе Московской 
битвы; 

•	в	1943	г.	в	ходе	Синявин-
ско -Мгинской операции была 
«перемолота» армия одного из 
лучших военачальников рейха 
Манштейна,  переброшен-
ная под Ленинград в сентябре 
1942 г. из захваченного гитле-
ровцами Севастополя (в июнь-
ских боях под Синявино было 
уничтожено 11 фашистских 
дивизий).

Уже 12 ноября 1941 г. на 
секретном совещании в став-
ке Гитлера фельдмаршал Герд 
фон Рундштедт и Вильгельм 
фон Лееб внесли предложение 
отвести войска вермахта из-под 
Ленинграда, Москвы и Ростова 
на польскую границу и заклю-
чить мир с Россией, наложив на 
нее огромную контрибуцию. 

Отдельные эпизоды Ленин-
градской битвы равнозначны 
и даже превосходят подвиги 
других городов-героев Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.:

а )  в с е м у  м и р у  и з в е с т-
на Брестская крепость.  А 
под Ленинградом была своя 
крепость-герой: Шлиссель-
бургская (старинная русская 
крепость «Орешек»). Располо-
женная на небольшом остро-
ве в самом истоке реки Нева 
и отделенная от захваченного 
врагом левого берега Невы 120-
ти метровой протокой, кре-
пость осталась непобежденной. 
Она не пустила на остров врага. 
В течение 500 дней (до проры-
ва блокады) она держала под 
огнем своих пушек, пулеметов 
и снайперских винтовок захва-
ченный врагом Шлиссельбург 
и выход в Ладожское озеро, 
а в январе 1943 г. поддержала 
наших бойцов, штурмовавших 
Шлиссельбург; 

б)  «Малая земля» была 
н е  т о л ь к о  п о д  Н о в о р о с -
с и й с к о м .  Э т о  и  1 2 4 - х 
д н е в н а я  ( с  2 2  и ю н я  п о  
23 сентября 1941 г.) оборо-
на островов Эзель и Даго. 
Это также 165-дневная (с 22 
июня по 2 декабря 1941 г.) обо-
рона полуострова Ханко и 
о.Осмусаар. Оказавшись более 
чем в 400 км за линией фронта, 
защитники Моондзундского 
архипелага и Ханко закрыли 
доступ врага к Финскому зали-
ву, нанеся ему большие потери; 

в) в сентябре 1941 г. на 
побережье Финского залива, к 
западу от Ленинграда, образо-
вался Ораниенбаумский плац-
дарм (длиной около 65 км от 
Керново до Старого Петерго-
фа и глубиной 20-25 км). Все  
872 дня плацдарм прикрывал 
сухопутные подступы к Крон-
штадту, «нависал» над левым 
флангом 18-й немецкой армии, 
оттягивал на себя большие 
силы врага, сковывая его ини-
циативу. 

Ораниенбаумский плац-
дарм был отделен и от Большой 
земли, и от Ленинграда. Его 
снабжали по Финскому заливу 
через Кронштадт и Сестрорецк 
сквозь завесу артиллерийского 
огня и бомбардировок авиации 
врага. Зимой к плацдарму шла 
малая Дорога жизни. 

В январе 1944 г. именно 
отсюда началось наступление 
2-й Ударной армии по освобож-
дению Ленинграда от враже-
ской блокады. 

г) Самая героическая и траги-
ческая история «Малой Земли» 
на Ленинградском фронте и в 
истории Великой Отечествен-
ной войны, это «Невский пята-
чок» — узкая полоска земли по 
левому берегу р. Нева, длиной 
1,5–3,8 км и глубиной — 600 м, 
отвоеванная у врага 19 сентября 
1941 года. По клочку этой земли 
били из орудий, бомбили с само-
летов, перепахивали его от 9 до 
2-х тысяч бомб, снарядов и мин 
в час; в сутки противник прово-
дил здесь 14-16 атак в сопрово-
ждении танков. Все 285 дней и 
ночей. Только по официальным 
данным здесь погибло около 200 
тыс. наших воинов. Но враг так и 
не смог преодолеть Неву и выса-
диться на противоположном ее 
берегу. Среди воинов, раненых в 
боях на «Невском пятачке», был 
и отец В.В. Путина.

д) 29 августа 1941 г. фаши-
сты захватили Ям-Ижору, и 
вышли на правый берег реки 
Ижора в 4-х км от г. Колпи-
но. На защиту города встали 
рабочие Ижорского завода и 
жители г. Колпино. Срочно 
был сформирован доброволь-
ческий Ижорский батальон и 
три истребительных батальона. 
По заводам и городу враг выпу-
стил более 25 тыс. снарядов, 
сбросил несколько сот фугас-
ных и зажигательных бомб. Но 
город-бастион не дрогнул и не 
пропустил фашистов к Ленин-
граду. (В октябре-ноябре 1941 
г. во время обороны г. Москвы 
подобный подвиг совершили 
жители г. Тула, ставшего затем 
городом-героем). 

Город-фронт: 
жить, сражаться, 

побеждать
Подвиг, совершенный вои-

нами Армии и Флота, всеми 
ленинградцами навсегда сохра-
нится в памяти всех последую-
щих поколений. 

(Продолжение на стр. 3)

Выступает  
И.М. Кузинец
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(Продолжение.  
Начало на стр. 1, 2)

Они совершили коллек-
тивный подвиг, подобный тем 
россиянам, которые на про-
тяжении всей 1000-летней 
истории страны шли «За други 
своя»: 

•	вся	 история	 города	 с	
Петровских времен подтверж-
дает это;

•	даже	в	самые	трудные	дни	
1941 г. ленинградцы отказыва-
лись добровольно уезжать из 
города, а оставались в горо-
де, строили оборонительные 
укрепления, работали на обо-
ронных предприятиях, шли в 
народное ополчение;

•	ленинградцы	выдержали	
872-дневную блокаду. Неиз-
меримые лишения и муки они 
перенесли с достоинством, 
сохранив глубочайшую веру в 
человека; проявили небыва-
лый взлет человеческой духов-
ности, несгибаемой стойко-
сти, убежденность в правоте 
дела, ради которого живешь и 
борешься, даже несмотря на 
возможную смерть. Да, были 
и отчаявшиеся люди, кото-
рые выступали за сдачу горо-
да, пытались нажиться за счет 
голодающих, были отдельные 
случаи каннибализма. За гра-
бежи и каннибализм в годы 
блокады были судимы около 
4000 человек; 

•	ответом	тем,	кто	надеялся	
на милость оккупантов, слу-
жил предупреждением ответ А. 
Гитлера командующему груп-
пой армий «Север» фельдмар-
шалу фон Леебу. На его вопрос: 
«Если скоро к нам пойдут жен-
щины из Ленинграда, что нам 
делать?» — Фюрер твердо ска-
зал: «Вы будете стрелять!» В 
начале 1942 г. фон Лееба отпра-
вили в отставку. Еще в 1942 г. 
Ольга Берггольц, которая всю 
блокаду пробыла в Ленингра-
де, написала: «Да будет наше 
сумрачное братство отрадой 
мира, лучшего навек, /Чтоб 
даже в будущем по ленинград-
цам равнялся самый сильный 
человек». 

Огромной была духовная, 
нравственная сила ленинград-
цев, воинов армии и флота. Еще  
в 1942 г. был создан докумен-
тальный кинофильм «Ленин-
град в борьбе». Он с такой 
художественной силой пока-
зал подвиг защитников горо-
да, что в 1945 г., при обороне 
Берлина — как это ни звучит 
парадоксально — главный 
гитлеровский пропагандист 
Геббельс потребовал от коман-
диров воинских частей обя-
зательно показывать личному 
составу этот фильм, как при-
мер стойкости и мужества! 

Идея духовного единства 
участников Ленинградской 
битвы получила выразитель-
ное воплощение в медали «За 
оборону Ленинграда», учреж-
денную Президиумом Верхов-
ного Совета СССР 22 декабря 
1942 г. Тогда же были утверж-
дены медали «За оборону 
Одессы», «За оборону Сева-
стополя» и «За оборону Ста-
линграда». На лицевой стороне 

Коллектив организаторов конференции

ленинградской медали замеча-
тельна композиционная груп-
па защитников Ленинграда на 
фоне Адмиралтейства, симво-
ла города. Патриотизм ленин-
градцев питала убежденность 
в правоте своего дела, вера в 
Победу. 

Ни на день в блокадном 
Ленинграде не прекращала 
работу Публичная библиотека. 
Ее фондами в те годы пользо-
валось более 9 тыс. читателей. 
Только в 1941-1942 гг. воин-
ским частям и госпиталям было 
передано из библиотеки свыше  
10 тыс. книг.

Не прерывал своей дея-
тельности Союз художни-
ков Ленинграда и книжный 
магазин (ныне «Книжная 
лавка писателя») на Невском 
проспекте. В 1941 г., напри-
мер, этот магазин перевы-
полнил план продаж в  2 
раза, распродав книг на 1 065 
300 рублей. А в 1944 г. газе-
та «Правда» писала об этом 
магазине: «Продавцы грузи-
ли книги на санки и везли на 
окраину Ленинграда, где была 
линия обороны, и там солда-
ты и офицеры закупили книг  
на 700 тыс. руб.». 

По радио постоянно звуча-
ла классическая музыка Гайд-
на, Чайковского, Шостако-
вича и других композиторов в 
исполнении музыкантов Кон-
серватории, Филармонии и 
других коллективов. 

Огромное значение имело 
исполнение 9 августа 1942 г. 
в Филармонии 7-й симфо-
нии Д.Д. Шостаковича. Даже 
немцы после войны при-
знавались К.И. Элиасбергу 
(именно он был дирижером 
на том историческом концер-
те), что услышав эту музыку, 
они поняли, что война прои-
грана! 

Всю войну в городе работал 
замечательный Театр музы-
кальной комедии, даря зрите-
лям кусочек радости и счастья 
(хотя зачастую в антрактах 
сами артисты падали в обмо-
рок от голода и холода). В 
1942 г. в городе был открыт 
Драматический театр имени 
Веры Комиссаржевской. 

В Зоопарке спасли бегемо-
та, пережившего три войны, 
в к л ю ч а я  П е р в у ю  м и р о -
вую войну (его обкладывали 

теплыми мешками, обнимали, 
гладили). Глядя на него, люди 
радовались тому, что он вместе 
с ними пережил Ленинград-
скую блокаду. 

Два футбольных матча в 
блокадном городе явились 
гимном жизни, символизиро-
вали «победу добра над злом». 

Не было потеряно ни одно-
го экспоната из музеев Ломо-
носова, Пушкина, Петергофа, 
Павловска, перевезенных в 
Исаакиевский собор Ленин-
града, хотя из 62 сотрудни-
ков музея 20 человек погиб-
ли. Также бережно хранили в 
Эрмитаже оставшиеся экспо-
наты. 

Кусочек мирного быта 
дарили ленинградцам артисты 
кукольного театра.

Ни одного зернышка не 
было использовано из «миро-
вого» банка зерна, хранив-
шегося в Институте расте-
ниеводства имени Вавилова, 
хотя около 28 его сотрудников 
умерли от голода. Более того, 
сотрудники института переда-
вали горожанам знания о том, 
как с максимальной эффек-
тивностью использовать в 
осажденном городе каждый 
клочок земли, выпустив об 
этом за время блокады 96 бро-
шюр. Наиболее активно в этом 
направлении работали хра-
нители коллекции картофеля 
Ольга Воскресенская и Вадим 
Лехнович.

В 1941-1944 гг. в Ленингра-
де было издано: 1706 книг; 581 
листовок; 1199 плакатов; 1250 
сюжетов открыток.

1 сентября 1941 г. в горо-
де было открыто 39 школ, в 
которых за парты сели 90 тыс. 
школьников. Всего в городе на 
этот момент находилось около 
400 тыс. школьников. Ребята, 
достигшие 12 лет, стали тру-
диться на предприятиях. Из 
них 15249 человек за свой труд 
были награждены медалью «За 
оборону Ленинграда» и лишь 
затем получили паспорта. С 
особой силой в этой связи 
звучат слова О. Берггольц: 
«Мы победили их, победили 
морально, мы, осажденные 
ими…». Интересно, что про-
рыв блокады в 1943 г. заставил 
немцев впервые во Второй 
мировой издать приказ: «Ни 
шагу назад!»

В Ленинградской битве 
(а здесь сражались воины 
Ленинградского, Волховского, 
Карельского и 2-го Прибал-
тийского фронтов, Красноз-
наменного Балтийского Флота 
и ВВС) участвовали пред-
ставители 111 национально-
стей страны. Из них: 64 воина 
повторили подвиг Александра 
Матросова, также участника 
Ленинградской битвы, закрыв 
своими телами амбразуры 
дзотов; 486 человек были удо-
стоены звания Героя Советско-
го Союза (на Ленинградском 
фронте — 226 чел.), из них 8 
человек стали дважды Героями 
Советского Союза (такого не 
было ни в одной из битв Вели-
кой Отечественной войны). 
Большое количество воинских 
частей и соединений получили 
почетные наименования Пуш-
кинских, Павловских, Роп-
шинских, Новгородских. 

Ленинградская битва пока-
зала важность транспорта: 
железнодорожного, автомо-
бильного (так, Дорога жизни 
действовала до 27 января 1944 
г. Это сложнейшее инженер-
ное сооружение с 60 полосами 
тракта в течение зимнего пери-
ода приходилось ремонтиро-
вать не менее 55 раз); водно-
го (роль Ладожской военной 
флотилии, как защитника 
города и транспортной маги-
страли, — огромна); воздуш-
ного, трубопроводного (только 
по дну Ладоги было проложено 
25 км труб: автор проекта Нина 
Соколова — молодая женщи-
на, которая лично прошла по 
дну озера весь путь трубопро-
вода). 

Более того, сразу после 
прорыва блокады в январе 1943 
г. за 17 дней (!) было построе-
но 33 км железной дороги от 
Шлиссельбурга до Ленингра-
да, по которой уже 7 февраля 
1943 г. прошел первый поезд. 
Эффект был огромен: только 
один состав поезда заменял 
1500 грузовиков грузоподъем-
ностью в 1,5 тонны.

Уже через два месяца после 
пуска этой железной дороги из 
Ленинграда в Москву в лабо-
раторию № 2 И.В. Курчатова 
был доставлен циклотрон, что 
значительно сократило сроки 
создания первой отечествен-
ной атомной бомбы. 

Победа 
Ленинграда 

изменила ход 
битвы ХХ века

Ленинградская битва ока-
зала серьезное влияние на весь 
ход Великой Отечественной 
войны. Провал плана Гитлера 
по захвату Ленинграда в сентя-
бре 1941 г. дал основание пре-
зиденту США Ф.Д. Рузвельту 
заявить, что русские удер-
жат фронт, и Москва не будет 
взята, и в октябре 1941 г. рас-
пространить действия закона  
о Ленд-лизе и на Советский 
Союз (в числе 42 антигитле-
ровских государств). 

•	Был	 сохранен	 Балтий-
ский флот, сыгравший значи-
тельную роль в Ленинградской 
битве (в морских операциях, 
в защите города с морских 
направлений, а также в кон-
трбатарейной стрельбе, впер-
вые в истории позволившей 
осуществить уникальное взаи-
модействие береговой и кора-
бельной артиллерии в интере-
сах наземных войск). 

Важной была роль мор-
ской пехоты на всех этапах 
Ленинградской битвы. К при-
меру,  первый командный 
пункт командующего Ленин-
градским фронтом генерала 
Л.А. Говорова в период пол-
ного освобождения города 
от вражеской блокады рас-
полагался на боевых позици-
ях одной из бригад морской 
пехоты. 

Ленинградская битва внес-
ла определенный вклад в оте-
чественное военное искусство, 
и в первую очередь, как заслу-
га «маршала Ленинградской 
Победы» Л.А. Говорова: 

— это оборудование око-
пов, траншей и ходов сообще-
ний от командных пунктов до 
передовой в полный рост, что 
позволило резко сократить 
потери личного состава;

— вынос артиллерии за 
пределы города и организация 
контрбатарейной стрельбы 
для уменьшения разрушений 
и гибели людей от обстрелов и 
бомбежек;

— впервые в масштабах 
фронтового  объединения 
нашла применение система 
сплошных траншей, связывав-
ших отдельные оборонитель-
ные позиции, рубежи и райо-
ны в единое целое (позднее 
такая система была использо-
вана при организации оборо-
нительных укреплений в пери-
од Курской битвы). 

П о б е д н о е  з а в е р ш е н и е 
Ленинградской битвы явилось: 

а) началом серии наступа-
тельных операций советских 
войск и привели к полному 
изгнанию врага с Советской 
Земли в 1944 г.; 

б) вынудили наших союз-
ников, наконец-то, 6 июня 
1944 г. открыть Второй фронт в 
Европе;

в) пал моральный дух не 
только у войск вермахта, но 
и у населения Германии, у ее 
союзников (так, в сентябре 
1944 г. Финляндия вышла из 
войны). 

(Окончание на стр. 4)
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(Окончание.  
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Послевоенная 
пресса о победе 

ленинградцев
О значении подвига, совер-

шенного ленинградцами, 
воинами армии и флота в ходе 
Ленинградской битвы мир 
помнит до сих пор, хотя про-
шло уже больше 75 лет со дня 
ее окончания: 

— писатель И. Эренбург 
записал уже после оконча-
ния Великой Отечественной 
войны: «Нет в мире города, 
который столько жизней отдал 
ради Победы, его история — 
история всей Отечествен-
ной войны; если мы вошли в 
Берлин, то это и потому, что 
немцы не вошли в Ленин-
град»; 

— М. И. Калинин, пред-
седатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР, вручая 
27 января 1944 г. Ленинграду 
орден Ленина, отметил: «Без 
колебания могу сказать, что 
другого такого патриотизма, 
как тот, который проявило 
население великого горо-

да Ленина в борьбе с самым 
отъявленным врагом прогрес-
сивного человечества … мир 
еще не видел… 

Пройдут века, но дело, 
которое сделали ленинград-
цы -мужчины и женщины, 
старики и дети этого города — 
это великое дело никогда не 
изгладится из памяти самых 
отдаленных поколений»; 

— 31 января 1944 г. амери-
канская газета «Нью-Йорк 
Таймс» в своей передовой ста-
тье прямо написала: «Вряд ли 
в истории можно найти при-
мер такой выдержки, кото-
рую проявили в течение столь 
длительного времени ленин-
градцы. Их подвиг будет запи-
сан в анналы истории, как 
своего рода героический миф. 
Ленинград воплощает непоко-
лебимый дух народа»; 

— Еще более ясно в янва-
ре 1944 г. выразилось «Радио 
Лондона»: «Своим мужеством, 
своей самоотверженностью 
население Ленинграда и герои-
ческие солдаты, оборонявшие 
вместе с населением город, 
вписали самую замечательную 
страницу в истории мировой 

войны, ибо они больше чем 
кто бы то ни было помогали 
грядущей окончательной побе-
де над Германией». 

Цена 
Ленинградской 

победы
Тяжелой ценой доста-

лась Ленинградская победа. 
В Ленинградской битве уча-
ствовало 2,5 млн. советских 
воинов армии и флота. Общие 
потери войск только Ленин-
градского фронта составили  
1 754 898 чел. в т. ч. без-
возвратные — 763 258 чел. 
Около 800 тыс. ленинград-
цев погибло от артобстрелов, 
авиабомбардировок, голода, 
холода и болезней. К началу  
1944 г. население Ленингра-
да уменьшилось в 5,5 раз и 
составило 557 тыс. чел., что 
равнялось населению Санкт-
Петербурга в 1865 году. 

В городе было разрушено и 
уничтожено 187 исторических 
и охраняемых государством 
зданий и сооружений. Насе-
ление Ленинградской области 
(в годы войны в нее также вхо-
дили нынешние Псковская и 

Новгородская области) соста-
вило к 1944 году 32% от дово-
енного уровня. Было разорено 
16 городов и 4 тыс. населенных 
пунктов, сожжено 60% обще-
ственных и личных построек. 
Под посевы осталось толь-
ко 27% площадей под овощи 
и 50% под картофель. Оста-
лось только 20 % лошадей,  
31% крупного рогатого скота,  
4,8% свиней.

Уходя, гитлеровцы напи-
сали на стене Гатчинского 
дворца: «Иван, ты придешь и 
ничего здесь не найдешь». Но 
уже в 1944-1945 гг. было вос-
становлено 1035 колхозов,  
60 совхозов и 20 МТС. 

1 мая 1945 г. Ленинград 
первым в стране был объявлен 
городом-героем. Вместе с ним 
это высокое звание получи-
ли Сталинград, Севастополь, 
Одесса. 

Прошли десятилетия, но 
память о великом подвиге 
ленинградцев в годы Великой 
Отечественной войны жива 
в памяти нынешнего поко-
ления. В память о Великой 
Отечественной войне ряду 
магистралей города были при-

своены наименования: про-
спекты — Ветеранов и Непо-
коренных, улицы — генерала 
Симоняка, Червонного каза-
чества, Народная, Лени Голи-
кова и другие. Это тем более 
важно, что сегодня вновь над 
планетой Земля сгущаются 
грозовые тучи, в т.ч. и вблизи 
границ России. Это: и миро-
вой терроризм, события на 
Украине и Ближнем Востоке, 
растущая агрессивность внеш-
ней политики США.

Вместе с этим ныне, как 
никогда, нарастает поток 
лжи, фальсификаций истории 
минувшей войны, в том числе 
и у нас в стране. Примером 
тому защита 1 марта 2016 г. в 
Санкт-Петербургском инсти-
туте истории РАН докторской 
диссертации К. М. Алексан-
дровым на тему: «Генералитет 
и офицерские кадры воору-
женных формирований Коми-
тета освобождения народов 
России 1943-1945 гг.», в кото-
рой автор фактически обеляет 
коллаборационистов генерала 
Власова и его подельников, 
ставит на одну доску Гитлера и 
Сталина. 

У каждой битвы, победы и 
боевой награды есть две сто-
роны: тыл и фронт, свои поте-
ри и пленные, аверс и реверс. 
Такие мысли появились у 
меня, слушая громкий, про-
фессионально поставленный 
голос Исая Моисеевича, офи-
цера, преподавателя, ученого, 
жителя блокадного Ленин-
града. 50 минут слушатели 
были погружены в события 
тех далеких лет. Доклад звучал 
как рапорт о выполненном 
задании. Искреннее спасибо 
Вам, Исай Моисеевич. 

Но позволю продолжить 
мысли о своем представлении 
тех событий. И не голословно, 
а отталкиваясь от серьезного 
документального источника: 
двухтомника «Стенограммы 
заседаний исполкома Ленин-
градского городского Совета. 
Ноябрь 1941-декабрь 1943 гг.» 
(СПб, 2017). 

Средний возраст членов 
Ленгорисполкома равнялся 36 
годам: самому старшему, Жда-
нову, в феврале 1941-го испол-
нилось 45 лет, самой молодой 
— 28. В состав исполкома вхо-
дило: 18 русских, 2 еврея, 2 
украинца и 1 грузин. Высшее 
образование имели 17 чело-
век, среднее — 3 (Жданов, 
Кузнецов, Гоглидзе), среднее 
специальное — 1, низшее — у 
2-х рабочих.

В этом составе исполком 
Ленинградского Совета всту-
пил в войну, не имея норма-
тивных документов военного 
времени. Обычно заседания 

проводились два раза в месяц, 
но война прервала привычное 
расписание, и первое «бло-
кадное» заседание состоялось 
только 3 ноября 1941 года. 
Здесь важно отметить интен-
сивное сращивание пар-
тийного и государственного 
аппаратов, оперативное при-
нятие решений по широкому 
спектру вопросов и строгий 
контроль за их выполнением, 
вплоть до суровых наказаний 
«провинившихся».

Изучая, анализируя, срав-
нивая эти документы, скла-
дывается реальная картина 
жизни города: без прикрас, 
победных реляций, с выклад-
кой объективных потерь, про-
блем блокадного Ленинграда. 
Сборник без купюр представ-
ляет записи обсуждений, про-
токолы решений повседнев-

ных и перспективных задач. 
Четко прослеживается пере-
чень основных трудностей 
с ноября 1941 по май-июнь 

1942 гг. и, условно, второ-
го периода блокады — до 16 
декабря 1943г. (Этой датой 
заканчивается двухтомник).

В  п е р в ы й  п е р и о д  н а 
п о в е с т к у  д н я  с т а в и л и с ь 
вопросы:  лесозаготовок, 
борьбы с детской беспри-
зорностью, снабжения горо-
да водой, уборки нечистот, 
ремонта канализационной 
системы, сбора квартирной 
платы, развития индивиду-
ального и организованного 
огородничества, пуска бань и 
прачечных, работы народных 
судов и столовых по усилен-
ному питанию ослабленных 
жителей (!), состояния клад-
бищ. 

А вот с мая 1942 года в 
повестке дня стали появлять-
ся вопросы: выпуска това-
ров широкого потребления; 

ремонтно-восстановительных 
работ; жалоб трудящихся; 
подготовки к зиме; пересе-
ления людей из деревянных 
домов и слома этих строений 
«на дрова»; состояния и охра-
ны квартир военнослужащих 
и эвакуированных; профи-
лактики заболеваний сып-
ным тифом. Зима 1942-1943 
гг. внесла свои коррективы. В 
этот период рассматривались 
вопросы о злоупотреблениях 
в распределении продкарто-
чек, о работе школ и питании 
детей, о состоянии жилфонда 
и другие. 

Даже это поверхностное 
перечисление без конкрети-
ки, без страшных (до содро-
гания) деталей позволяет 
«прикоснуться» к жизни бло-
кадного Ленинграда, кото-
рый выжил и победил назло и 
вопреки бомбежкам, обстре-
лам, голоду, холоду, смерти! 

Как приглашенное лицо, 
я благодарна организаторам 
конференции и докладчикам.  

Впереди нас ждет светлая 
дата — 75 лет Великой Побе-
ды. А значит, будут новые 
конференции и встречи. 
Хочется пожелать организа-
торам активно привлекать 
молодежь: пусть пишут докла-
ды, создают презентации, 
работают над фото- и видео-
выставками. Это будет инте-
ресно всем и запоминаемо 
всеми. 

Надежда, 
 участник конференции.  

Дом офицеров, 28.10.2019

 � МНЕНИЕ

Ленинградская победа: мысли о конференции

Помним о подвиге Ленинграда
Ленинградская битва 1941-1944 гг. и ее значение в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Кировское отделение СПб общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов

В связи с этим была 
подготовлена и проведе-
на научно-практическая 
конференция на тему: 
«Ленинградская побе-
да и судьбы ее творцов». 
Активно в городе и райо-
нах проводятся встречи 
молодежи, школьников 
с участниками войны. 
Много внимания город-
ской и районные советы 
ветеранов уделяют реше-

нию социальных про-
блем, улучшению жизни 
старшего поколения. 
Совет ветеранов тесно 
сотрудничает с городски-
ми комитетами, админи-
страцией города. Галина 
Леонидовна Карасева 
обратила внимание чле-
нов делегации из Шанхая 
на структуру организации 
и основных направлениях 
работы ветеранов с моло-

дежью, школьниками по 
патриотическому вос-
питанию подрастающе-
го поколения. Коротко 
остановилась на работе 
с узниками фашистских 
концлагерей. 

Го с т и  п о д е л и л и с ь 
своим опытом работы 
с ветеранами, ответили 
на конкретные вопро-
сы. Следует отметить 
что уже не впервые наш 
Дом ветеранов посеща-

ют гости из этого горо-
да, складываются тесные 
отношения. В заверше-
ние встречи стороны 
обменялись небольшими 
подарками.

Л.С. Красовская 

Делегация из Шанхая в Доме ветеранов
24 октября в Доме ветеранов на Тамбовской 

ул., д. 16 состоялась встреча с китайской 
делегацией из города Шанхая. Делегацию приня-
ли заместитель председателя Совета ветеранов 
города Санкт-Петербурга доктор исторических 
наук, житель блокадного Ленинграда И.М. Кузи-
нец и ответственный секретарь городского Совета 
ветеранов Г.Л. Карасева. Они подробно рассказа-
ли гостям об основных направлениях деятельно-
сти организации ветеранов, ее структуре и соста-
ве. Отметили, что организация активно готовится 
к 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 гг.). 

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ
Мы познакомились с 

В.А. Емельяновым в июле 
2004 года во время автобус-
ной поездки группы вете-
ранов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
в Республику Беларусь. 
Вместе с еще четырьмя 
Героями Социалистическо-
го Труда, а также с двумя 
генералами и тремя пол-

ковниками — участниками 
Великой Отечественной 
войны Владимир Алексан-
дрович придавал какую-то 
особую солидность нашей 
делегации. Возможно, это 
исходило от его стройной 
фигуры, от его умного лица 
и копны седых волос, от 
его обстоятельных речей. 
А быть может и от того, 
что его пиджак украшали 
не только Золотая Звезда 

Героя, но и ряд планок бое-
вых орденов и медалей. 

После той памятной 
поездки мне приходилось 
многократно встречаться 
с В.А. Емельяновым. И я 
гордился тем, что имею воз-
можность общаться с таким 
замечательным человеком. 

В этот раз мы встрети-
лись с Владимиром Алек-
сандровичем у него на 
квартире в связи с моим 
редакционным заданием.

Наша встреча с извест-
ным судостроителем нача-
лась с того, что он показал 
мне недавно вышедшие в 
свет две книги о кораблях 
и судах, построенных на 
судостроительном заводе 
«Северная верфь» (до 1989 
года завод имени А.А. Жда-
нова). 

П р о д е м о н с т р и р о в а л 
ветеран судостроения и 
коллекцию, насчитываю-
щую свыше сотни значков. 
Каждый из них изготав-
ливался ко дню спуска на 

воду больших кораблей, 
строившихся под руковод-
ством В.А. Емельянова. И, 
несмотря на то что прошло 
уже довольно много вре-
мени с тех пор, Владимир 
Александрович рассказы-
вает о ходе строительства 
каждого корабля, как будто 
это происходило вчера. 

В ходе беседы мы подня-
ли и вопросы, связанные с 
производившимся в 1985-
1987 годах ремонтом крей-
сера «Аврора». 

Работы на заводе про-
изводились в соответствии 
с требованиями существо-
вавших тогда руководящих 
документов. В 1987 году 
Владимир Александрович 
лично подписывал акт о 
выполненных операциях, 
где было также сказано и о 
сроках гарантий: 200 лет! 

П о т о м  н а ш а  б е с е д а 
плавно перешла к нынеш-
нему состоянию судостро-
ения и военно-морского 
флота. Ветеран с болью в 

сердце перечислял имею-
щиеся множественные 
недочеты, недоработки и 
промахи, которые свиде-
тельствуют о значительном 
снижении положительных 
показателей.

– Раньше руководи-
тели нашего государства 
п о с е щ а л и  с  в и з и т а м и 
своих иностранных коллег, 
прибывая к ним на кора-
блях,– продолжает Влади-
мир Александрович, — и 
это было знаком хороше-
го тона: Россия — великая 
морская держава! А сейчас 
на чем идти? Есть ли у нас 
такие державные корабли? 
Сегодня довольно много 
идет разговоров об увели-
чении объемов финанси-
рования судостроения. А 
кто же будет осваивать эти 
средства? Специалистов-
то нужных у нас не стало! 
Чтобы решать пробле-
мы, ими нужно конкретно 
заниматься. 

В какой-то момент, 
когда Владимир Алексан-
дрович стал вспоминать 
свою работу на «Северной 
верфи», мы установили 
начало его связи с судо-
строением, с российским 
флотом. 

Родился Володя Еме-
льянов 15 июля 1923 года в 
Петрограде. Еще с детства 
его увлекала морская тема-
тика: как-никак, а из «окна 
в Европу» открывается вид 
на водные просторы. Рисо-
вал корабли, строил маке-
ты. Вполне естественным 
стало, что после окончания 
средней школы поступил 
в кораблестроительный 
институт. 

(Окончание на стр. 5)

С думой о благе Отчизны
ЕМЕЛЬЯНОВ  

Владимир 
Александрович 

 (1923-2015) 
Директор судострои-

тельного завода имени 
А.А. Жданова (1974-1991).

Герой Социалистиче-
ского Труда. 

Л ау р е а т  Го с у д а р -
ственной премии СССР, 
заслуженный судостро-
итель Российской Феде-
рации, почетный граж-
данин Кировского рай-
она Санкт-Петербурга.

Кавалер 6 орденов 
Советского Союза.

В июле 2008 года В.А. Емельянову исполня-
лось 85 лет. Редактор петербургской газе-

ты «Невский край» Валентин Васильевич Грачев 
принял решение опубликовать материал об этом 
замечательном человеке к юбилейному дню его 
рождения, а подготовка текста поручалась мне. В 
установленный срок на страницах «Невского края» 
появилась публикация под названием «Взять на 
себя». Читателям книги этот материал подается в 
сокращении. 
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(Окончание.  
Начало на стр. 4)

В связи с  началом 
Великой Отечествен-
ной войны после перво-
го курса был призван в 
армию, но вместо фронта 
попал на учебу в артилле-
рийское училище. В ноя-
бре вместе с лейтенант-
скими погонами получил 
направление опять на 
учебу. На этот раз в авиа-
ционное училище: там 
предстояло получить спе-
циальность воздушного 
корректировщика артил-
лерийского огня. 

В 1942 году оказал-
ся на фронте. Получил 
под свое командование 
взвод пушек, легендар-
ных «сорокопяток». В 
одном из боев лично 
подбил вражеский танк, 
правда, из противотан-
кового ружья. Допраши-
вал пленных танкистов, 
так как неплохо владел 
немецким языком. 

В боях под Калачом 
получил несколько ране-
ний, в том числе одно 
тяжелое. После войны, в 
августе 1945 года, полу-
чил удостоверение инва-
лида первой группы. 

П р и м е ч а н и е  а в т о -
ра. К юбилейной дате 
В.А. Емельянова мы с 
р е д а к т о р о м  г а з е т ы 
сознательно не поста-
вили в номер несколько 
абзацев. В них шла речь 
о том, как он, молодой 
офицер, получив тяже-
лое ранение ноги в авгу-
сте 1942 года, в бессозна-
тельном состоянии попал 
в немецкий плен, а затем 
в течение двух с полови-
ной лет стоически пере-
носил тяготы вражеских 
концлагерей, оставаясь 
верным военной присяге и 
своей Родине. 

В последнее время зна-
чительное число россий-
ских политиков, социоло-
гов и СМИ утверждают, 
что освобожденные из 
фашистских концлагерей 
советские военнопленные 
прямым ходом направля-
лись в лагеря сталинские. 
На самом деле это дале-
ко не так. Мы не станем 
приводить объемные дока-
зательства в тенденциоз-
ности таких заявлений, 
а обратимся лишь к судь-
бе нашего героя. Будучи 
в плену, старший лейте-
нант Владимир Емельянов 
не сотрудничал с врагами 
своего Отечества, никого 
не предал, не уронил чести 
советского офицера. Его 
мужественное поведе-
ние в неволе, подтвердив-
шееся в ходе тщательной 
проверки компетентны-
ми органами, дало осно-
вание для демобилизации 

из Вооруженных сил по 
инвалидности и назна-
чению пенсии от мини-
стерства обороны СССР. 
Факт пребывания в плену 
не помешал В.А. Емелья-
нову продолжить учебу в 
институте, а после полу-
чения диплома инженера-
кораблестроителя рабо-
тать на предприятиях, 
с в я з а н н ы х  с  о б о р о н о й 
страны. 

Мне показалось умест-
ным задать здесь фронто-
вику вопрос о его отно-
шении к примирению с 
бывшими врагами, что я 
и сделал. 

Ответ был категориче-
ский, отрицательный: 

– Это потенциальные 
противники русского 
народа и славян, поверьте 
моему опыту. Они могут 
быть хорошими партне-
рами, но друзьями — 
никогда!

П р и м е ч а н и е  а в т о -
ра. Отношение США и 
стран Западной Европы, 
в том числе и Германии, 
к Российской Федерации 
в последнее десятилетие 
убедительно подтверж-
дают правоту сужде-
ний фронтовика Великой 
Отечественной войны В.А. 
Емельянова.

В 1949 году В.А. Еме-
льянов получил диплом 
инженера, и с тех пор 
судостроение стало не 
только его судьбой: кора-
бельное дело продолжа-
ют сейчас сын и одна из 
дочерей. 

Карьеру делал после-
довательно. Каждую сту-
пеньку служебной лест-
ницы осваивал осно-
в а т е л ь н о .  Р а б о т а л  с 
огоньком, получая от сво-
его труда удовлетворение. 

Надо сказать, что пло-
дотворную деятельность 
инженера В.А. Емельяно-
ва видели и его руководи-
тели, награждая за усерд-
ный труд и выдвигая на 
соответствующие долж-
ности. 

В январе 1991 года 
Владимир Александро-
вич стал пенсионером 
или, как обычно гово-
рят в таких случаях, ушел 
на заслуженный отдых. 
Правда, продолжитель-
ное время он еще работал 
в должности советника 
генерального директора 
«Северной верфи». 

С 2003 года В.А. Еме-
льянов стал хозяином 
самому себе, то есть «что 
хочу, то и делаю». Хотя 
это и не совсем так. 

На мой вопрос «Чем 
занимается нынче пен-
с и о н е р  Е м е л ь я н о в ? » , 
Владимир Александрович 
ответил: 

– Живем по плану. 
Вечером составляю себе 
памятку-задание на сле-
дующий день. Дел наби-
рается немало. Ведь у 
меня общественная рабо-
та, друзья, дети, внуки, 
дача. На сегодня у меня 
выделено время и для 
нашей встречи.

Также он рассказал 
о том, что приближает-
ся 100-летний юбилей 
«Северной верфи». Это 
событие очень значимое 
для него: как-никак свя-
зан с предприятием три 
десятка лет! Две вышед-
шие из печати книги, о 
которых шла речь в нача-
ле нашей встречи, посвя-
щаются этой знамена-
тельной дате. 

Кроме того, до юби-
лейных торжеств пред-
стоит  решить немало 
организационных вопро-
сов, многие из которых 

Владимир Александрович 
берет на себя. 

К с т а т и ,  « в з я т ь  н а 
себя!» — это не только 
слова, это кредо жизни 
корабела Емельянова. 

В з я т ь  н а  с е б я !  И 
Средне-Невский судо-
строительный завод под 
руководством В.А. Еме-
льянова начинает осваи-
вать наряду с выпуском 
серийных тральщиков 
производство судов для 
спасения экипажей зато-
нувших подводных лодок, 
танкеров для хранения и 
транспортировки специ-
ального топлива, проти-
вопожарных судов.

Взять на себя! И завод 
«Северная верфь» начи-
нает строить не толь-
ко боевые корабли для 
военно-морского флота, 
но  и  различные суда 
гражданского предназна-
чения. 

Взять на себя! И дирек-
тор судостроительных 
заводов В.А. Емельянов 
организует строительство 
сотен квартир для своих 
подчиненных, санатория-
профилактория, Дома 
культуры, стадиона.

Взять на себя! И Вла-
димир Александрович 
берет на себя значитель-
ную часть груза, чтобы 
облегчить ношу для своих 
коллег, друзей и родных. 

Послесловие
Когда этот материал 

был опубликован, ярко 
проявилось подтверж-
дение такого качества 
у В.А. Емельянова как 
скромность. Так, Вла-
димир Александрович, 
прочитав газету, попенял 
мне:

– Знаете, как-то не 
совсем хорошо получи-
лось! Весь материал толь-
ко обо мне. Надо было 

рассказать о моих бывших 
заместителях — главных 
инженере, конструкторе, 
механике, электромеха-
нике… Да и начальников 
цехов хорошо бы вспом-
нить. Вот если бы все это 
было раскрыто… А так 
только обо мне! Что же 
люди скажут? 

Вот такой он чело-
век. Также В.А. Емелья-
нов считал, что получен-
ные им государственные 
награды — это оценка 
труда не только его, но 
и многочисленных под-
чиненных. Поэтому он 
и проявлял о них забо-
ту, применяя различные 
формы поощрения, обе-
спечивая их жильем, соз-
давая условия для отдыха, 
лечения, занятий физ-
культурой и спортом. 

Под руководством В.А. 
Емельянова «Северная 
верфь» стала одним из 
самых современных судо-
строительных предприя-
тий страны. Это позволя-
ло коллективу предприя-
тия выполнять с высоким 
качеством государствен-
ные заказы. Владимир 
Александрович руководил 
строительством крупных 
серий кораблей различно-
го назначения для ВМФ, 
сухогрузов и контейнеро-
возов для морского флота. 
Как уже упоминалось, 
на заводе производил-
ся капитальный ремонт 
крейсера «Аврора».

По инициативе и под 
руководством В.А. Еме-
льянова построены на 
территории завода сана-
торий -профилакторий с 
бассейном и медицински-
ми службами, в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской области — около 
т ы с я ч и  к в а р т и р  д л я 
работников предприятия.

З а с л у г и  л е г е н д а р -
ного кораблестроителя 
В.А. Емельянова достой-
но оценены на Средне-
Невском судостроитель-
ном заводе. Здесь 30 мая 
2019 года спустили на 
воду четвертый корабль 
противоминной обороны 
проекта 12700. Он будет 
носить имя «Владимир 
Емельянов». 

…В июле 2008 года мне 
так и не удалось переубе-
дить Владимира Алексан-
дровича в том, что мате-
риал посвящен по праву 
только ему — человеку, 
который готовится отме-
тить юбилейный день 
рождения. И хотя каж-
дый из нас остался при 
своем мнении, я, тем не 
менее, радовался тому, 
что герой публикации 
еще раз подтвердил свои 
высокие нравственные  
качества.

Информационно-аналитический 
сектор

С думой о благе Отчизны
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Ленинградские звезды
Продолжая рубрику на страницах нашей газеты мы расскажем о дважды Герое 

Социалистического Труда Сергее Никитиче Ковалеве — выдающемся совет-
ском и российском ученом, специалисте в области кораблестроения, генеральном 
конструкторе атомных подводных лодок стратегического назначения, главном кон-
структоре ЦКБ морской техники «Рубин», докторе технических наук.

Он родился 15 августа 1919 года в 
Петрограде в семье моряка. В 1927 году 
пошел в школу. Закончив 10 классов, 
поступил в Ленинградский корабле-
строительный институт, окончил его в 
1942 году. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны трудился на строитель-
стве оборонительных сооружений. В 
феврале 1942 года был эвакуирован 
из блокадного Ленинграда по Дороге 
жизни. 

С 1943 года работал в Центральном 
конструкторском бюро № 18 в Горьком 
(затем Ленинградское ЦКБ «Рубин», 
ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»). Прошел 
путь от инженера до генерального кон-
структора.

С 1948 года — помощник главного 
конструктора Специального конструк-
торского бюро № 143 по проекту ско-
ростной подводной лодки с турбинной 
парогазовой установкой, добился впер-
вые в СССР скорости в 20 узлов под 
водой.

С 1953 года — вновь в Ленинград-
ском ЦКБ «Рубин» (бывшее ЦКБ-18) 
— заместитель главного конструктора, 
с декабря 1954 года — главный кон-
структор проектов, с февраля 1956 года 
— главный конструктор третьей катего-
рии, с декабря 1958 года — главный кон-
структор ЦКБ. 

Деликатный в отношениях Сергей 
Никитич умел мобилизовать коллектив 
профессионалов на успешное выпол-
нение задач государственной важности. 
В 1958 году он создал проект первой 
атомной подводной лодки, вооружен-
ной баллистическими ракетами, стар-
товавшими из надводного положения. 
С.Н. Ковалеву удалось сконцентриро-
вать научные и производственные силы 
ленинградцев для создания атомного 

ракетного подводного крейсера второго 
поколения и спустить его на воду в 1961 
году. Далее потребовалось десять лет 
напряженного труда, чтобы построить 
тяжелый подводный ракетный крейсер 
третьего поколения системы «Тайфун», 
который был занесен в книгу рекордов 
Гиннеса как одно из сложнейших и нау-
коемких инженерных сооружений ХХ 
века. С.Н. Ковалев внес большой вклад 
в развитие отечественного корабле-
строения, в укрепление связи промыш-
ленности с научно-исследовательскими 
организациями и РАН. 

В конце 1990-х годов С.Н. Ковалев 
разработал конкретные организацион-
ные и технические решения по подво-
дным лодкам второго и третьего поко-
лений, позволившие продлить их сроки 
эксплуатации, сохраняя стратегические 
силы страны на должном уровне. 

С.Н. Ковалев активно работал по 
программам конверсии над между-
народными проектами топливно-
энергетического комплекса, осущест-
вляя научное руководство работами по 
нефтегазовой тематике.

Жил и работал в Санкт-Петербурге. 
Скончался 24 февраля 2011 года на 92-м 
году жизни. Похоронен на Красненьком 
кладбище в Санкт-Петербурге.

Награжден четырьмя орденами Лени-
на (1963, 1970, 1974, 1984), орденами 

Октябрьской Революции (1979), «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени 
(2009), «За морские заслуги» (2003), меда-
лями, в том числе «За трудовое отличие» 
(1954), медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени (1999). Удостоен 
благодарности Президента РФ (1999).

Доктор технических наук (1973), 
профессор (2002), академик РАН (1992; 
академик АН СССР с 1981). Лауреат 
Ленинской премии (1965), Государ-
ственной премии СССР (1978), Государ-
ственной премии РФ (2006).

Бронзовый бюст в его честь установ-
лен на Аллее Героев Московского парка 
Победы в Санкт-Петербурге.

Владимир Федоров, ответственный 
секретарь Комитета Героев 

Социалистического Труда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 

профессор

Он родился 13 сентября 
1925 года в селе Яковенко-
во Харьковской области в 
семье колхозников. В 1932 
году пошел в первый класс 
сельской школы, 7 клас-
сов которой окончил в 1940 
году. В 1941 году окончил 
8-й класс Балаклейской 
средней школы. С 1941 года 
находился в эвакуации под 
Сталинградом, где вместе 
со взрослыми рыл окопы.

В феврале 1943 года вер-
нулся в село Яковенково, 
в марте 1943 года был при-
зван в РККА (263 стрелко-
вая дивизия под Балакле-
ей) и направлен в учебный 
батальон. В мае 1943 года 
был направлен в боевой 
997-й пехотный полк, кото-
рый был переброшен под 
Белгород, потом – южнее 
Харькова, под Павлогра-
дом, ранили. Был отправ-
лен в госпиталь в Саратов-
скую область на станцию 
Турки, где пробыл до января 
1944 года, после чего был 
направлен в Могилевское 
пехотное училище, которое 
из Могилева было эвакуи-
ровано в г. Вольск Саратов-
ской области. После окон-
чания училища в 1946 году в 
звании младшего лейтенан-
та был направлен в Ленин-
градский военный округ, в г. 
Выборг, а оттуда в Псков – в 
76-ю воздушно-десантную 
истребительную дивизию, 

где прослужил с 1948 до 1954 
год (совершил 65 прыжков с 
парашютом).

В 1954 году был отправ-
лен в Академию тыла и 
транспорта, в Ленинград 
(факультет снабжения), 
окончил ее старшим лейте-
нантом в 1957 году. В 1957 
году был направлен в Сивер-
ское, в отдельный батальон 
аэродромно-технического 
обслуживания. В 1968 году 
полк и батальон были пере-
брошены на Дальний Вос-
ток (аэродром «10-й уча-
сток», около Хабаровска). 
В батальоне прошел путь 
от начальника службы до 
командира батальона в 
звании подполковника. С 
Дальнего Востока в 1968 
году по семейным обстоя-
тельствам был переведен в 
Ленинградский военный 

округ, в поселок Новосе-
лицы Новгородской обла-
сти заместителем коман-
дира полка по тылу, затем 
в 1970 году – в г. Пушкин 
заместителем начальника 
авиационно-ремонтного 
завода по материально-
техническому обеспечению.

В 1977 году был переве-
ден в учебный центр в Лебя-
жье заместителем началь-
ника по тылу, там же, в 
1978 году, было присвоено 
звание полковника. В 1981 
году был уволен в запас, с 
1981 до 2003 года работал на 
Пушкинском авиационно-
ремонтном заводе помощ-
н и к о м  к о м а н д и р а  п о 
х о з я й с т в е н н о - б ы т о в ы м 
вопросам. С 2000-х состоит 
в общественной организа-
ции «Офицерское собрание»  
г. Колпино. 

Видеолетопись эпоха глазами современников
Закончился этап видеолетописи, в которой 

приняли участие 110 ветеранов. Все они 
получили свидетельство об участии в данной 
акции, книгу родословия, где отображены био-
графические данные участника, представлены 
фотографии. В данном материале мы познако-
мим читателей с историей жизни и деятельности 
Ивана Матвеевича КРИВОНОСА. 
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Необычные строе-
ния можно встре-

тить в Волосовском 
районе Ленинградской 
области — прямо в поле, 
вдоль трассы. Вернее, 
сами строения вполне 
обычные — это дере-
венские печи, но стоят 
они не внутри домов, 
а прямо под открытым 
небом. Что это и зачем? 
Инсталляция  может 
показаться странной, 
если вы не знаете исто-
рии этого места…

Большое Заречье
Первые упоминания о 

деревне Заречье встреча-
ются в Писцовой книге 
Йордебокер — «Писцовые 
книги Ижорской земли» 
— и относятся к 1500 году. 
Тогда, и даже несколько 
раньше, на территории 
нынешнего села Кали-
тино возникло первое 
совсем небольшое посе-
ление. В конце XIX века 
под именем Старое Заре-
чье оно насчитывало уже 
74 крестьянских двора 
— довольно много даже 
по современным меркам. 

А по советской переписи 
населения 1936 года здесь 
было уже 180 дворов и 
более 1300 жителей. Но с 

началом войны все изме-
нилось.

 В августе 1941 года тер-
ритория была оккупирова-

на немецкими войсками, 
и многие жители, спасаясь 
от жестокости захватчиков, 
покинули деревню. Часть 
из тех, кто остался, была 
угнана на работы в Герма-
нию. Тем не менее, несмо-
тря на непрекращающиеся 
буквально в нескольких 
десятках километров бои, 
деревня продолжала жить. 
Многие дома были поки-
нуты, но не уничтожены, а 
просто стояли с заколочен-
ными окнами и дверьми — 
ждали хозяев. 

Как вспоминал совет-
ский историк и участник 
войны Анатолий Черняев 
в своей книге «Моя жизнь 
и мое время», брошен-
ные дома — обычное дело 
для того времени. Причем 
они оставались полностью 
нетронутыми за исклю-
чением одного элемен-
та — печной трубы. Бро-
сая дома, хозяева обыч-
но вынимали из кладки 
н е с к о л ь к о  к и р п и ч е й , 
чтобы печь нельзя было 
растопить. Таким обра-
зом, деревни сохраняли 
от возможно пожара. Ведь 
желающих переночевать 
в натопленной избе было 
множество: и среди отсту-
пающих советских солдат, 
и среди наступающих нем-
цев, и среди партизан или 

дезертиров. И каждый из 
них из-за неумелого обра-
щения с печью легко мог 
устроить пожар и спалить 
всю деревню. 

Ленинградская 
Хатынь

Но вернемся к Большо-
му Заречью. В 1943 году, 
после Курской битвы, 
ситуация на фронте поме-
нялась. Стратегическая 
инициатива оказалась на 
стороне РККА, и отсту-
пающие фашисты стали 
активно применять так-
тику «выжженной земли». 
На еще оккупированных 
территориях шла борьба с 
партизанами, а каратель-
ные отряды уничтожали 
всех, кто был заподозрен в 
связях с подпольщиками. 
Такая судьба постигла и 
жителей деревни Большое 
Заречье. В октябре 1943 
года сюда ворвался кара-
тельный отряд, поселение 
было сожжено. Жителей 
же — кто не успел спастись 
бегством — согнали в один 
из домов соседней деревни 
и сожгли. Всего погибло 66 
человек, почти треть из них 
составляли дети.

Совет ветеранов тыла  
ГУ МВД, полковник милиции  

Геннадий Слепенков,  
фото Ирины Площанской

Октябрь 1943 года: «Русская Хатынь» или что случилось 
в деревне Большое Заречье под Ленинградом 
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Недавно ветера-
ну органов вну-

тренних дел, капитану 
милиции в отставке, 
бывшему участково-
му инспектору 15-го 
о т д е л е н и я  м и л и -
ции Илье Яковлевичу 
Рогуле исполнилось  
90 лет. Он был пригла-
шен на заседание Сове-
та ветеранов УМВД, 
где в торжественной 
обстановке его поздра-
вили с юбилеем. От 
имени руководства и 
Совета ветеранов пода-
рок, поздравительный 
адрес и цветы ему вру-
чил помощник началь-
ника УМВД — началь-
ник ОРЛС полковник 
внутренней службы  
Р.Д. Дудников.

Юбиляр выразил слова 
благодарности и призна-
тельности: «Руководство 
и Совет ветеранов пом-
нят о нас, всегда честву-
ют ветеранов с их значи-
мыми датами в жизни. Я 
благодарю вас. Что я могу 

сказать о себе? 30 сентя-
бря этого года исполняет-
ся 62 года моей супруже-
ской жизни. Я счастлив в 
своей семье и благодарю 
Бога, что он сотворил мне 
судьбу такой».

 В тот же день чество-
вали ветерана Ивана 
Дмитриевича Ефимова с 
45-летием его семейной 

жизни с Ниной Никола-
евной и ветерана Юрия 
Александровича Макла-
кова с 35-летием семей-
ной жизни с Ольгой Зоси-
мовной. В честь юбиля-
ров было организовано 
чаепитие с пирогами.

25 сентября ветера-
ну органов внутренних 
дел, участнику Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 годов полков-
нику милиции в отставке 
Александру Никитови-
чу Даниленко исполни-
лось 95 лет. В свой юби-
лей его посетили на дому 
заместитель председателя 
Совета ветеранов УМВД 
П.В. Аносов и член Сове-
та Ю.А. Маклаков. П.В. 
Аносов зачитал поздра-
вительный адрес от руко-
водства и Совета ветера-
нов УМВД, Ю.А. Макла-
ков вручил имениннику 
подарок и букет цветов. 
За чашкой чая хозяин 
поделился своими вос-
поминаниями о жизни, о 
войне. 

Ему не было 18 лет, 
как он добровольно при-
шел в военкомат. После 
о к о н ч а н и я  Ту л ь с к о -
го военного оружейно-
технического училища в 
Томске, в сентябре 1942 
года был направлен в 
д е й с т в у ю щ у ю  а р м и ю 
на Волховский фронт 
в  должности техник-
оружейник-артиллерист 
стрелкового полка 364-й 

стрелковой дивизии. В 
составе фронта прини-
мал непосредственное 
участие в жестоких боях 
при прорыве блокады и 
полного снятия блокады 
Ленинграда в районе Мги 
на Синявинских высотах. 
С боями прошел Эсто-
нию, Латвию, Польшу, 
Восточную Померанию, 
участвовал в Берлин-
ской операции. Закон-
чил войну в составе 1-го 
Белорусского фронта под 
командованием марша-
ла Советского Союза Г.К. 
Жукова в Берлине, 2 мая 
1945-го. Ему есть чем гор-
диться. Александр Ники-
тович награжден орденом 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 1 
степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», 
«За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», 
«За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией» и 
многими другими. 

П.В. Аносов,  
заместитель председателя 

Совета ветеранов УМВД России 
по Калининскому району 

Патриотическая акция 
стала традицией и про-
водится администрацией 
образовательных учрежде-
ний совместно с Советом 
ветеранов территориально-
го УМВД уже на протяже-
нии нескольких лет.

На мероприятии при-
сутствовали: заместитель 
директора по воспита-
тельной работе МБОУ 
СОШ №8 О.Г. Проску-
ра; заместитель директо-
ра МБОУ «Первомайский 
центр образования» С.В. 
Аханина; председатель 
Совета ветеранов УМВД 
России по Выборгско-
му району Ленинград-
ской области полковник 
милиции в отставке А.Н. 
Петров; старший инспек-
тор ПДН ОПДН ОУУП и 
ПДН майор полиции Л.Н. 
Евграфова; председатель 
Координационного Сове-
та ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних 
войск МВД России СЗФО 
генерал-майор внутрен-
ней службы в отставке Л.А. 
Пинчук; заместитель пред-
седателя Координацион-

ного Совета ветеранов пол-
ковник внутренней службы 
в отставке Г.В. Слепенков; 
председатель Совета вете-
ранов УМВД России по 
Красногвардейскому райо-
ну Т.Н. Крылова и автор 
этих строк. 

У монумента «Мать — 
Родина» ученики были 
построены в две шерен-
ги с выставлением почет-
ного караула и знамени 
МБОУ СОШ №8: «Кадет-
ство. Правоохранительная 
направленность». С при-
ветственным словом обра-
тились к будущим кадетам 
Л.А. Пинчук, Г.В. Сле-
пенков, А.Н. Петров, О.Г. 
Проскура, С.В. Аханина. 
Они поздравили учащихся 
со знаменательным собы-
тием в их жизни, отмети-
ли, что очень рады тому, 
что именно в школе № 8 и 
Первомайском образова-
тельном центре появилось 
молодое поколение после-
дователей кадетского дви-
жения. 

Так получилось, что в 
этот день на Пискаревском 
мемориальном кладбище к 

торжественному возложе-
нию у монумента «Мать — 
Родина» 8 сентября в день 
начала блокады Ленингра-
да проводили тренировку 
под оркестр подразделе-

ния Санкт-Петербургского 
гарнизона. Они откликну-
лись на просьбу замести-
теля директора школы О.Г. 
Проскуры сыграть буду-
щим кадетам марш под 

вынос знамени кадетов 
МБОУ СОШ № 8 и гимн 
России.

После этого начался 
прием в кадеты. 

Учащиеся  строевым 
шагом подходили к вете-
ранам, которые вручали им 
погоны кадета и удостове-
рение. По окончании маль-
чишки и девчонки со всей 
серьезностью и ответствен-
ностью произнесли При-
сягу — Клятву на верность 
Отечеству и кадетскому 
движению, сделав важный 
шаг в своей жизни. 

П.В. Аносов,  
председатель комиссии Совета 

ветеранов ГУВД СПб и ЛО по 
патриотическому воспитанию, 

истории ОВД и музейной 
деятельности 

Чествование ветеранов

Посвящение в кадеты
В канун 78-летия начала блокады Ленин-

града на Пискаревском мемориальном 
кладбище в Санкт-Петербурге состоялось тор-
жественная церемония «Посвящение в кадеты» 
учеников классов правоохранительной направ-
ленности — учащихся Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения СОШ № 8 
города Выборга и Муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения «Первомай-
ский центр образования» Выборгского района 
Ленинградской области. 
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Об щ е с т в е н н у ю 
б л а г о т в о р и -

тельную организацию 
«Северная Пальми-
ра» связывают много-
летние узы дружбы, 
сотрудничества, взаим-
ной помощи и поддерж-
ки с бывшими малолет-
ними узниками, про-
живающими в Невском 
районе. 

В Культурном центре 
«Троицкий» мы регулярно 
проводим вечера встреч: 
делимся новостями, стро-
им планы на будущее, 
наслаждаемся душевной 
музыкой, концертными 
номерами, сами поем и 
танцуем.

Второй год на площад-
ке районной библиотеки 
№ 7 проводятся занятия по 
оздоровительному фитнесу 
и беседы о здоровом образе 
жизни (ЗОЖ). 

Со 2 октября, вернув-
шись с дач, из отпусков, 
мы открыли новый сезон 
по поддержанию эластич-
ности суставов и сосудов, 
сохранению в тонусе всех 
органов, приобретению и 
долгому хранению пози-
тивного настроения, акти-
визации работы мозга, 
памяти, внимания. 

Физические нагрузки 
сочетаются с увлекатель-
ными упражнениями на 
координацию движений, 
работой с познавательны-

ми таблицами, разучива-
нием скороговорок и мно-
гим другим. Для услож-
нения и разнообразия 
упражнений, для активи-
зации «уснувших» мышц 
мы приобрели спортивный 
инвентарь, специальные 
массажные щетки и ков-
рики. Теперь наши заня-
тия «затягиваются» по вре-
мени, и мы не расстаемся, 
пока не выполним весь 
комплекс упражнений. 
Румяные, разгоряченные, 
веселые — мы прощаемся 
до следующей встречи!

С этими жизнерадост-
ными, увлеченными и 
позитивными людьми 
лето и золотая осень ока-
зались на редкость дина-
мичным и плодотворным 
временем. 

«Россия начинается 
здесь» — такие слова про-
читали участники путе-
шествия у стен древнего 
Кремля на берегу реки 
Великой. Псковская земля 

встретила группу подо-
печных «Северной Паль-
миры», бывших малолет-
них узников, по-летнему 
солнечной погодой, без-
облачным синим небом и 
золотым дождем опадаю-
щих листьев, стаями уток 
и лебедей, распахнула 
объятия лесов, полей, бес-
крайних просторов, широ-
ких пойм рек и озер.

Музыкальные строки 
стихов Пушкина сопро-
вождали группу в Михай-
ловском и Тригорском, 
суровая старина и светлая 
грусть — в Святогорском 
монастыре. Эти места, 
воспетые поэтом, поража-
ли нас величием, осенним 
очарованием и загадочной 
лиричностью. 

Наша группа посетила 
Псково-Печерский мона-
стырь, поклонилась духов-
ным святыням в Успен-
ском соборе и пещерах, 
прошла вдоль крепостных 
монастырских стен, и еще 
раз прикоснулась к слав-
ным страницам истории 
нашей страны; увидела 
оборонительные сооруже-
ния древнего Изборска, 
насладилась прохладой 
родниковой воды. 

«В темпе вальса» мы 
покружились по Пско-
ву, любуясь строгостью 
и монументальностью 
северо-западной архитек-
туры, зашли в Кремль и в 
главную святыню города 
— Троицкий собор.

Наша поездка длилась 
два дня (16 и 17 октября) и 
завершилась трогательной 
встречей с псковскими 
ветеранами — малолетни-
ми узниками ФКЛ. Только 
время ограничивало наши 
разговоры, воспомина-
ния, бурные эмоции. За 
40 минут до отправления 
поезда мы успели загля-
нуть в музей памяти жертв 
фашизма, поблагодарив 
псковичей за память о 
прошлом и ответствен-
ность за будущее.

Думалось, что оказав-
шись в поезде мы «сдуем-
ся» и уснем от усталости, 
от обилия увиденного, 
от избытка эмоций. Нет! 
Мы всю дорогу смея-
лись, шутили, а, главное, 
общались, обменивались 
впечатлениями, строили 
планы на будущее. 

Все мероприятия состо-
ялись благодаря сотрудни-
кам и волонтерам обще-
ственной организации 
«Северная Пальмира», дру-
зьям и спонсорам нашей 
организации и, конечно, 
энергичным, неунываю-
щим бывшим малолетним 
узникам Невского района 
(Ольге Георгиевне Прохо-
ровой и ее команде едино-
мышленников). А впереди 
у нас — новые увлекатель-
ные встречи!

Информационно-аналитический 
сектор 

 � ПИСЬМА ВЕТЕРАНОВ

Живем активно,  
с удовольствием и с пользой

Выплаты 
ветеранам 
к 75-летию 

Победы

Власти Петербур-
га к 75-летию 

П о б е д ы  в ы п л а т я т 
ветеранам по 7 тыс. 
рублей. По 3 тыс. 
рублей получат те, 
кто родился до 3 сен-
тября 1945 года

Инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной 
войны, а также бывшие 
несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, прожива-
ющие в Санкт-Петербурге, 
получат выплаты в раз-
мере 7 тыс. рублей в честь 
75-летия Победы. Соот-
ветствующий закон, ини-
циатором которого высту-
пил губернатор Александр 
Беглов, принят 16 октября 
на заседании городского 
Законодательного собра-
ния. 

Документ также преду-
сматривает выплату в раз-
мере 7 тыс. рублей: вете-
ранам боевых действий из 
числа военнослужащих 
(в том числе уволенных 
в запас); лиц рядового и 
начальствующего состава 
органов внутренних дел и 
органов госбезопасности; а 
также лиц, участвовавших в 
операциях при выполнении 
правительственных боевых 
заданий по разминирова-
нию территорий и объектов 
на территории СССР и тер-
риториях других государств 
в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1951 года (в 
том числе в операциях по 
боевому тралению в пери-
од с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1957 года). 

По 4 тыс. рублей напра-
вят вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, погибших в 
период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, 
а также вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и 
ее участников.

Люди, родившиеся до 3 
сентября 1945 года, получат 
по 3 тыс. рублей. По оцен-
кам председателя городско-
го комитета по социальной 
политике Александра Ржа-
ненкова, около 1 тыс. горо-
жан смогут получить допол-
нительные льготы.

ТАСС
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25 августа 1941 г.
З д р а в с т в у й -

те, мои любимые 
Ниночка и Эличка!

24 августа прие-
хали в Рязань, сегод-
ня вечером будем в 
Москве. Враг совсем 
близко. Заметно, 
как  по-военному 
л е т а ю т  н а ш и 
«ястребки». Зав-
тра в бой. Хочется 
чертовски побить 
паразитов. Писал 
эти строки в Рыб-
ном, около Рязани, 
паровоз тронулся, 
поехали дальше.

25 августа.  Ночь провели в 
Москве. Чертовская ночь, дождь шел 
всю ночь. Пока что неизвестно, был в 
Москве или около Москвы германский 
вор, но целую ночь ревели моторы 
самолетов.

Много мы проехали деревень, 
городов, сел, аулов и станиц, и везде 
от мала до велика от души при-
ветствовали нас, махали руками, 
желали победы и возвращения. А 
беженцы просили отомстить за то, 
что фашисты издевались над ними. 
Я больше всего смотрел на детей, 
которые что-то лепетали и махали 
своими ручонками нам. Дети возрас-
та Элички — и даже меньше — тоже 
кричали и махали ручонками и жела-
ли нам победы.

Из Украины в Сред-
нюю Азию, к вам туда, 
через каждые три-
пять минут едут эше-
лоны эвакуированных. 
С собой везут исклю-
чительно все: станки 
с фабрик и заводов, 
железо, лом, трамваи, 
трактора — словом, 
врагу ничего не оста-
ется…

Гитлеру будет та 
ж е  у ч а с т ь ,  к а к а я 
постигла Бонапарта 
Наполеона в 1812 году.

Наш паровоз повер-
нул на север,  едем 

защищать город Ленина — колыбель 
пролетарской революции. Неплохо 
было бы увидеть брата и племянника 
или племянницу.

Настроение прекрасное, тем 
более я всем детям обещал побольше 
побить фашистов. Для их будуще-
го, для своей дочки я готов отдать 
свою кровь, каплю за каплей. В слу-
чае чего (об этом, конечно, я мень-
ше всего думаю) жалей и воспиты-
вай нашу дочку, говори ей, что отец 
любил ее и сражался за ее счастье. 
Конечно, вернусь я, и свою дочь вос-
питаем вместе. Целую ее крепко-
крепко. Я здорово соскучился по ней, 
конечно и по тебе, и тебя целую 
столько же и так же крепко, как и 
Эличку. Привет мамаше…

Ваш папа В. Клочков.

В канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. редак-
ция газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» продолжает рубрику с публикацией предсмертных писем 

советских борцов 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»

ЗАПИСКА ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ, 
КОМАНДИРА АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 

ИСТРЕБИТЕЛЕЙ С.П. СУПРУНА
30 июня 1941 г., 

Чкаловская.

Дорогим родным.
Сегодня улетаю на 

фронт защищать свою 
Родину,  свой народ. 
Подобрал себе заме-
чательных летчиков-
орлов. Приложу все свои 
силы, чтоб доказать 
фашистской сволочи, на 
что способны советские 
летчики. Вас прошу не 
беспокоиться. Целую 
всех. Степан.

Летчик-испытатель С.П. Супрун 
перед Великой Отечественной войной 
работал в научно-исследовательском 
институте ВВС. Генеральный авиакон-
структор А.С. Яковлев в своей книге 
«Цель жизни» вспоминает о нем:

«Степан Павлович был частым 
гостем в нашем конструкторском 
бюро. Его у нас очень любили. Он 
привлекал своей жизнерадостностью, 
приветливостью. Высокий, строй-
ный шатен с обаятельной внешно-
стью, всегда опрятный и щеголева-
тый, в своей синей летной форме, он 
был красавец в полном смысле этого 
слова.

В этот раз Супрун был особенно 
оживлен и все говорил о своем жела-
нии отправиться поскорее на фронт, 
чтобы лично помериться силами с 
немецкими асами.

Прощаясь, мы крепко пожали друг 
другу руки, и он взял с меня слово, что 
первые модифицированные серий-
ные «Яки» попадут в его будущий 
истребительный полк. Я от всей души 
пожелал этому замечательному чело-
веку успеха в его смертельно опас-
ной работе. Он прямо с завода уехал 
в Генеральный штаб хлопотать насчет 
организации своего полка».

С т е п а н  П а в л о в и ч 
Супрун родился в 1907 
году в деревне Речки, 
ныне Белопольского 
района, Сумской обла-
сти.

Воспитанник Смо-
ленской школы воен-
ных пилотов он летал 
на самолетах истреби-
тельной авиации, а с 
1933 года стал летчиком-
испытателем. За выдаю-
щиеся заслуги в освое-
нии новой техники и 
геройство при испыта-
нии самолетов еще в 1936 

году был награжден орденом Ленина. 
В 1937 году его избрали депутатом 
Верховного Совета Союза ССР. В 1940 
году за участие в боевых действиях 
против японцев был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Сформированный им истребитель-
ный полк получил название полка 
особого назначения № 401. В него 
вошли такие же, как и он, энтузиа-
сты — летчики-испытатели Констан-
тин Коккинаки, Леонид Кувшинов, 
Валентин Хомяков и др.

4 июля 1941 года в неравном воз-
душном бою Степан Павлович 
Супрун погиб вблизи деревни Мона-
стыри Толочинского района Витеб-
ской области.

За героизм и мужество в борьбе с 
врагами Родины 22 июля 1941 года 
он был посмертно награжден вто-
рой медалью «Золотая Звезда». Но на 
родной Сумщине еще не знали о его 
гибели. 24 июля 1941 года в Сумах на 
машиностроительном заводе имени 
Фрунзе, где в молодости работал Сте-
пан Павлович, состоялся многоты-
сячный митинг. Его участники писали 
прославленному земляку: «Чувство 
великой радости охватило весь завод-
ской коллектив за тебя, Степан Пав-
лович, воспитанника нашего коллек-
тива… На призыв партии коллектив 
завода объявил себя мобилизованным 
и работает, не считаясь с временем, 
на оборону… Все для фронта! Все для 
победы! — это наши боевые лозунги».

В тот же день еще одна группа 
рабочих записалась добровольцами на 
фронт.

Советский народ свято хранит 
память о своих героях. На Новодеви-
чьем кладбище, где захоронен Степан 
Павлович Супрун, воздвигнут обе-
лиск. Памятник-бюст стоит в городе 
Сумы, одна из улиц города названа 
именем героя. В Москве, где многие 
годы жил и работал Степан Павло-
вич, есть улица имени дважды Героя 
Советского Союза С.П. Супруна.

Записка находится в Государствен-
ном историческом музее в Москве  
(ф. 452, д. 158, л. 24).

Да, поезд действи-
тельно повернул на 
север, но вскоре оста-
новился. Воины диви-
зии, которой коман-
довал генерал И.В. 
П а н ф и л о в ,  б ы с т р о 
выгрузились и поба-
тальонно направились 
на передовые пози-
ции. Так Василий Геор-
гиевич Клочков стал 
защитником советской 
столицы.

«Велика Россия, а 
отступать некуда: поза-
ди Москва!»  — эти 
слова скажет политрук 
Василий Георгиевич 
Клочков своим товари-
щам у разъезда Дубосе-
ково, когда будет вести 
свой последний бой. А 
пока — обычные фрон-
товые будни, о кото-
рых писал в сентябре 
— октябре 1941 года в 
одном из писем: «Наше 
подразделение набило 
фашистов в три раза 
больше своих потерь, 
притом, когда идет бой, 

очень скоро проходит 
день, иногда сражение 
идет по 6 часов в день».

Ему было 30 лет. 
Уроженец Саратовской 
области, В.Г. Клочков 
жил с семьей в Средней 
Азии. Оттуда и ушел 
на фронт. За доблесть 
и  о т в а г у  в  б о я х  с 
немецко-фашистскими 
з а х в а т ч и к а м и  б ы л 
награжден орденом 
Красного Знамени. 
Получая орден, сказал: 
«Пока у меня бьется 
сердце, пока мои руки 
держат винтовку, я до 
последнего вздоха буду 
драться за свой народ, 
за Москву…». Затем 
п о с л е д о в а л  в т о р о й 
орден Красного Знаме-
ни…

Их было 28 на разъ-
езде Дубосеково. Враг 
предпринимал одну 
атаку за другой, пыта-
ясь овладеть разъез-
дом и продвинуться 
к Москве. «Ни шагу 
назад!» — таков был 

девиз панфиловцев. 
Танки с черными кре-
стами, не выдержав 
упорного сопротивле-
ния воинов, повернули 
вспять.

Враг  не  прошел. 
Он был остановлен 
ценой жизни славных 
героев-панфиловцев 
во главе с политруком 
4-й роты 2-го батальона  
1075-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой 
дивизии.

21 июля 1942 года 
В.Г. Клочкову и другим 
участникам невиданно-
го поединка с врагом у 
разъезда Дубосеково 
было присвоено зва-
ние Героя Советского 
Союза.

Письмо В.Г. Клочко-
ва воспроизводится по 
его первой публикации 
в сборнике «Письма с 
фронта» (Алма-Ата, 
1944). Оригинал пись-
ма хранится в Цен-
тральном архиве ЦК 
ВЛКСМ.

ПИСЬМО ПОЛИТРУКА В. Г. КЛОЧКОВА 
ЖЕНЕ И ДОЧЕРИ
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Можем себе 
позволить

Идею освободить самых 
бедных россиян от НДФЛ 
высказал недавно председатель 
правления банка ВТБ Андрей 
Костин:

— Может быть, создать 
необлагаемый минимум дохо-
да физических лиц, то есть 
решить проблему для самых 
незащищенных людей с низ-
кими доходами, освободить их 
от налогов? Мне думается, мы 
можем при таком профиците 
перейти здесь к некоему акку-
ратному смягчению политики.

Предложение, прямо ска-
жем, не новое. Но чуть ли не 
впервые его высказал не депу-
тат в борьбе за голоса избира-
телей, не сотрясающий воз-
дух общественник, а человек 
довольно высокопоставлен-
ный. Неужто в верхах и правда 
задумались сделать для народа 
послабление?

П р о ф и ц и т  б ю д ж е т а ,  о 
котором говорит Костин, и 
правда радует. В проекте зако-
на об основном финансовом 
документе страны на 2020 год 
говорится, что доходы Рос-
сии превысят ее расходы на 
900 миллиардов рублей. Кроме 
того, бережливое отношение к 
нефтедолларам привело к тому, 
что в октябре Фонд нацио-
нального благосостояния, куда 
власти складывают «лишние» 
доходы от торговли полезными 
ископаемыми, достиг 8 трил-
лионов рублей.

С другой стороны, боль-
ше 20 миллионов человек 
имеют доход ниже прожиточ-
ного минимума. Да, в этой 
цифре есть и дети, которые 
сами пока ничего не зараба-
тывают, и старики, с нищетой 
которых многие, как это ни 
ужасно, уже смирились. Но в 
то же время 6,4% работников 
получают зарплату ниже 13,8 
тысяч рублей — минимальный 
размер оплаты труда при этом 
12130 рублей. Еще 7,3% могут 
«похвастаться» получкой от 
13,8 до 17 тысяч рублей. И это 
еще статистика Росстата не 
учитывает малый бизнес.

Кому вычет?
Это не какая-то социальная 

утопия, а модель, которая дей-
ствует во многих странах. Даже 
во времена СССР не облагались 
налогом 70 рублей получки.

— Думаю, рано или позд-
но это будет введено и в Рос-
сии. Когда — вопрос уже 

скорее политический, — счи-
тает директор Центра эконо-
мических экспертиз «Налоги 
и финансовое право» Аркадий 
Брызгалин. — Самое легкое 
— это ввести некий необла-
гаемый минимум для всех. Это 
дешевле и проще с точки зре-
ния администрирования.

Тут и правда есть два пути. 
Первый — освободить от 
уплаты НДФЛ только самых 
бедных. Например, людей с 
доходами ниже прожиточного 
минимума, сейчас он состав-
ляет порядка 11 тысяч рублей в 
месяц. Хотя можно придумать 
и другую точку отсечения. Вто-
рой вариант — не брать налог 
со всех граждан за этот мини-
мум. Конечно, во втором слу-
чае бюджет теряет больше.

В зависимости от условий, 
эксперты называют разную 
стоимость такой налоговой 
реформы. Разброс большой: от 
200 до 800 миллиардов рублей 
в год. Но это все равно мень-
ше, чем профицит бюджета, 
и несопоставимо с Фондом 
национального благосостоя-
ния.

— С точки зрения соци-
альной справедливости нет 
смысла давать вычет людям с 
высокими доходами, — считает 
заместитель директора Инсти-
тута социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС 
Юрий Горлин.

Впрочем, пока ни о каких 
послаблениях речь не идет.

— Снижение налогов и 
освобождение бизнеса от взно-
сов несет большие риски, — 
ответил Костину первый вице-
премьер правительства Антон 
Силуанов. — Устойчивость 

экономики была достигнута 
совсем недавно, давайте хоть 
проживем некоторое время в 
нормальной ситуации. Мин-
фин часто спрашивают: «Чего 
вы сидите на деньгах и не тра-
тите?». Но в момент все уйдет, 
если ухудшится ситуация по 
ценам на энергоносители. А 
это может быть.

Заплатят богатые?
У идеи отменить налоги 

для бедных есть логичное про-
должение — поднять их для 
богатых. О введении прогрес-
сивной шкалы НДФЛ, когда 
вместе с ростом доходов растут 
и налоги, говорят уже давно.

— И власти эти разгово-
ры очень не любят, — счи-
тает Георгий Бовт. — Дело в 
том, что налогообложение по 
прогрессивной шкале куда 
сложнее. Ладно, если у вас из 
источников дохода одна зар-
плата. А если таких источни-
ков несколько? Скорее всего, 
придется переходить на декла-
рации. Каждый сам будет 
подавать документы в ФНС, 
что резко усилит нагрузку на 
ведомство.

Сейчас-то НДФЛ нам счи-
тает бухгалтерия на работе. И 
даже если человек трудится в 
трех конторах, в каждой ему 
вычтут 13% из получки, кото-
рую он там получает. А если 
становится важным его общий 
доход, тут уж придется самому 
засесть за калькулятор.

— Тут уже появляется поли-
тический аспект. При пода-
че декларации человек видит, 
сколько именно налогов он 
платит, в том числе и так назы-
ваемые скрытые сборы, — 

говорит Бовт. — А когда выни-
маешь из кармана и отдаешь 
государству чуть ли не поло-
вину доходов, сразу возникает 
вопрос, как именно оно твои 
деньги расходует.

Налоговая система России 
в ее нынешнем виде выстрое-
на таким образом, что люди 
видят минимум налогов. Сами 
мы платим разве что налог на 
имущество и транспорт. 13% 
НДФЛ вычитает из зарпла-
ты работодатель и выдает на 
руки уже остаток. А еще он 
делает отчисления в различ-
ные фонды: 22% в пенсион-
ный, 2,9% в соцстрах, 5,1% в 
ФОМС. Эти деньги формально 
не вычитают из получки, но 
если бы их не было, работода-
тель наверняка мог бы пред-
ложить сотрудникам зарплаты 
побольше.

В л а с т и  н е о д н о к р а т н о 
высказывались против про-
грессивной шкалы.

— Нам часто говорят, давай-
те повысим налоги на богатых. 
На самом деле, мы это сделали: 
повысили налоги на роскош-
ные имущественные комплек-
сы, машины, яхты, квартиры и 
так далее, — рассказывал пер-
вый вице-премьер правитель-
ства Антон Силуанов. — Мы 
знаем, что богатые — люди 
неглупые и найдут пути, как 
обойти это решение, люди 
могут вообще вывести деньги 
из нашей страны.

Слишком  
много льгот

Эксперты уверены, госу-
дарство может компенсировать 
недополученную от налогов 
бедняков прибыль по-другому.

— В России есть ряд льгот 
по НДФЛ, получателями кото-
рых являются люди с относи-
тельно высокими доходами. 
Например, налоговые вычеты 
по индивидуальному инве-
стиционному счету позволя-
ют снижать НДФЛ людям, у 
которых есть деньги для инве-
стиций. Или взять послед-
нюю инициативу Минфина 
— гарантированный пенсион-
ный план. Это способ откла-
дывать деньги на старость, но 
участвовать в этой программе 
смогут, скорее всего, опять 
же только те, кому есть, что 
откладывать. И они получат 
налоговый вычет, — говорит 
Юрий Горлин.

Такие механизмы наши 
власти, вероятно, подсмотре-
ли на Западе. Но там-то почти 
везде именно прогрессивная 
шкала налогообложения. И 
если человек воспользовал-
ся правом на вычет, он снизил 
свои платежи с 50% до 45% или 
с 30% до 25%. Но он все равно 
платит больше, чем человек с 
небольшими доходами.

В России же парадоксаль-
ным образом за бедняков пла-
тить нужно больше, чем за 
средний класс — если брать 
в  п р о ц е н т н о м  с о о т н о ш е -
нии. Начиная с 1,15 миллио-
на рублей годового дохода — а 
это меньше ста тысяч в месяц 
— взносы в пенсионный фонд 
уже не 22%, а только 10%. Для 
Фонда социального страхова-
ния, который выплачивает нам 
больничные, нужно пробить 
потолок в 865 тысяч в год, после 
чего выплаты прекращаются.

— Что касается эффекта 
борьбы с бедностью, то наши 
расчеты показывают, что нало-
говый вычет для малоимущих 
дает больший результат, если 
брать налоги с домохозяй-
ства, а не отдельного челове-
ка, — сказал «Комсомольской 
правде» Юрий Горлин. — Это 
непросто реализовать с техни-
ческой точки зрения, но было 
бы правильнее. Собственно, 
так и делается во многих стра-
нах. Ведь в ситуации, когда 
муж получает, например, сред-
нюю по стране зарплату, а жена 
сидит дома с двумя детьми, то 
при индивидуальном нало-
гообложении он не может пре-
тендовать на вычет. Но, если 
взять их как семью, они могут 
оказаться за чертой бедности, и 
нуждаются в поддержке.

Источник kp.ru
Дмитрий Козуров

Налоги для бедных взять и отменить: 
готова ли Россия к новой реформе

В России обсуждают возможность перестать брать НДФЛ с самых бедных
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Кто такие бедные  
в России

20 ,6% — малоимущих 
среди молодых семей.

26,3% — среди семей с 
двумя детьми.

28% — среди неполных 
семей.

35% — среди семей с деть-
ми до трех лет.

51% — среди многодетных 
семей.

71,7% — среди семей из 
двоих или более взрослых с 
детьми, где один из взрослых 
не работает.

По данным Росстата


