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Дорогие Дорогие 
женщины!женщины!

Это замечательный праздник хорошего настроения и улыбок, любви, Это замечательный праздник хорошего настроения и улыбок, любви, 
весны, цветов.весны, цветов.

Вы создаете тепло домашнего очага, возглавляете трудовые коллективы, Вы создаете тепло домашнего очага, возглавляете трудовые коллективы, 
активно работаете в ветеранских организациях, воспитываете детей и внуков.активно работаете в ветеранских организациях, воспитываете детей и внуков.

Вы для нас надежда и опора. Спасибо вам за доброту и сердечность, любовь и нежность. Вы для нас надежда и опора. Спасибо вам за доброту и сердечность, любовь и нежность. 
Пусть чаще вам сопутствуют удача, улыбки и радость, а грусть и уныние не касаются ваших сердец.Пусть чаще вам сопутствуют удача, улыбки и радость, а грусть и уныние не касаются ваших сердец.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашей деятельности, верности и любви близких, Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашей деятельности, верности и любви близких, 
родных и друзей!родных и друзей!

Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Вооруженных сил и правоохранительных органов 
генерал-майор авиации В. Т. Волобуевгенерал-майор авиации В. Т. Волобуев

От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днем 8 Марта!с Международным женским днем 8 Марта!
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Президиум Совета ветеранов
27 февраля состоялось 
заседание президиума 
Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов.

С докладом «Подготовка и 
празднование 75-летия 
Великой Победы совет-

ского народа в Великой Отече-
ственной войне (1941-1945 гг.), 
года памяти и славы» выступил 
председатель Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга генерал-
майор В. Т. Волобуев.

2020 год — год 75-летия 
 Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
год памяти и славы. Юбилей 
Великой Победы — важнейшее 
событие этого года не только 
для нашей страны, но и для все-
го человечества. Руководители 
многих стран мира планируют 
приехать в Москву на парад.

Сегодня мы еще имеем в на-
ших рядах около 6150 участ-
ников Великой Отечественной 
войны, 15 200 тружеников тыла. 
Это они вместе со своими това-
рищами, погибшими и умер-
шими, сломали хребет фашист-
скому зверю, ковали Победу на 
фронте и в тылу, одержав побе-
ды в самых значимых битвах 
Великой Отечественной войны, 
создав лучшие образцы боевой 
техники и вооружения.

Ветеранскому активу пред-
стоит претворить в жизнь боль-
шой перечень мероприятий, 
посвященных нашим победи-
телям. «Мы должны вместе 
сделать все необходимое, как 
сказал В. В. Путин на заседании 
Российского организационного 
комитета «Победа», чтобы на-
полнить его живым содержани-
ем, искренним, выразительным 
и запоминающимся, в прин-
ципе исключить формальный, 
равнодушный подход к органи-
зации мероприятий, где бы они 
ни проходили». 

Руководители регионов, гла-
вы районов и муниципалитетов 
обязаны знать нужды ветера-
нов, реагировать на их прось-
бы, знать положение каждого, 
прежде всего одиноких и мало-
мобильных.

Президент В. В. Путин реко-
мендовал особое внимание уде-
лять сохранению исторической 
памяти о Великой Отечест-
венной войне и ее героях. Речь 
идет об обновлении музейных 
экспозиций, проведении специ-
альных выставок, акций, науч-
но-практических конференций 
с использованием научных, ар-
хивных документов.

Наш ответ на ложь — это 
правда. Мы должны расска-

зывать о событиях, фактах 
Великой Отечественной вой-
ны, публиковать архивные 
материалы во всей их полно-
те. Рассказывать о победах и 
поражениях Красной армии, 
о трагической судьбе наших 
пленных, о мужестве подполь-
щиков, о трагедии холокоста, 
о бесчинстве националистов, 
приспешников Гитлера.

Что делаем мы в этом направ-
лении?

Еще в 2010 году на научно-
практической конференции ее 
участниками было твердо заяв-
лено о фальсификации истории 
Великой Отечественной войны, 
попытках сделать из предателей 
борцов с тоталитарным режи-
мом. Вы помните священнослу-
жителя Митрофанова, ученого 
Александрова... Ветераны дали 
достойный отпор фальсифика-
торам.

Затем в первом выпуске 
книги «Правда и вымыслы о 
Великой Отечественной вой-
не (1941-1945 гг.)» мы жестко 
отреагировали на принятие 
Парламентской ассамблеей 
ОБСЕ резолюции «Воссо-
единение Европы», в кото-
рой СССР обвинялся наряду 
с нацистской Германией в 
развязывании Второй миро-
вой войны. Затем сейм Поль-
ши заявил о том же... Все это 
делалось с далеко идущими 
планами предъявить терри-
ториальные и материальные 
претензии к России. Должной 

реакции со стороны руковод-
ства нашей страны тогда не 
последовало. К чему это при-
вело — мы видим на Украине, 
в Прибалтике, Польше и ряде 
других стран Европы.

Вы помните время, когда до-
морощенные демократы опо-
шляли советское прошлое, пы-
таясь через СМИ развенчать 
героев  Великой Отечественной 
войны, оболгать высший руко-
водящий состав страны. «Надо 
повалить Жукова — остальные 
сами повалятся»…

Сегодня иная ситуация. Есть 
резкая реакция на этот счет пре-
зидента В. В. Путина. 

Ведущая роль в борьбе за 
историческую память принад-
лежит, на наш взгляд, ветеран-
скому активу, в первую очередь 
фронтовикам, труженикам 
тыла, творцам Великой Побе-
ды! Что нами сделано и что пла-
нируется сделать?

Мы провели многочисленные 
массовые мероприятия, посвя-
щенные памятным событиям   
истории нашей страны, города-
героя Ленинграда. Научно-пра-
ктические конференции прово-
дятся на базе районов города, с 
привлечением ветеранов, пен-
сионеров, молодежи. В январе 
текущего года конференция, 
посвященная 75-летию Ленин-
градской Победы, проведена 
на высоком организационном 
и научно-практическом уровне 
в Пушкинском районе. Слова 
благодарности главе админи-

страции района В. В. Омель-
ницкому, председателю Совета 
организации ветеранов капита-
ну 1 ранга Н. А. Гаврищуку, до-
кладчикам — капитану 1 ран-
га, заместителю председателя 
городского Совета ветеранов 
И. М. Кузинцу и полковнику, 
председателю лекторской груп-
пы Совета ветеранов города 
А. В. Похилюку.

В настоящее время готовит-
ся городская конференция, по-
священная 75-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Она бу-
дет проводиться в Концертном 
зале «У Финляндского». По-
добные конференции пройдут 
и в районах. На городской кон-
ференции будет рассмотрено 
несколько тем: «Победа Крас-
ной армии и флота в Великой 
Отечественной войне (1941-
1945 гг.)», «Величие вклада 
тыла в победу над фашистской 
Германией и ее сателлитами», 
«Борьба с фальсификациями 
истории Великой Отечествен-
ной войны», выступят участ-
ники Великой Отечественной 
войны и представители моло-
дежи.

Важным вкладом в борьбу за 
историческую правду и память 
будет выпуск книги «Великая 
Отечественная война (1941-
1945 гг.). Правда и вымыслы». 
Книга содержит выверенные 
материалы о важнейших сраже-
ниях Великой Отечественной 
войны, ответы на ложь и вы-
думки фальсификаторов — как 
зарубежных, так и местных.

Надеемся на достигнутую 
договоренность с председате-
лем городского Комитета по 
печати и взаимодействию со 
СМИ В. В. Рябоволом о фи-
нансировании первого тиража 
во второй половине 2020 года. 
Планируем вручить эту книгу 
каждому делегату VIII отчетно-
выборной конференции нашей 
организации.

Хотел бы отметить хоро-
шую организаторскую и про-
пагандистскую работу газеты 
«Ветеран Санкт-Петербурга». 

Благодаря субсидиям Комитета 
по печати она стала ежемесяч-
ной. В ней отражается жизнь 
ветеранских организаций, про-
пагандируется опыт их рабо-
ты, публикуются материалы 
по сохранению исторической 
памяти, очерки и рассказы о 
героях. Печатаются материалы 
в помощь ветеранскому активу 
для публичных выступлений. 
Необходимо сделать все для 
того, чтобы газета доходила до 
каждой ветеранской организа-
ции. Выражаю благодарность 
А. Г. Соседову, Л. С. Красов-
ской и многим авторам.

В отстаивании историче-
ской правды и в борьбе с 
фальсификаторами следует 
активнее использовать вы-
ступления председателей ве-
теранских организаций на те-
левидении и радио, в газетах 
и журналах. На федеральные 
каналы пробиться нелегко, 
поэтому надо полнее исполь-
зовать городские, районные, 
муниципальные средства мас-
совой информации.

Есть множество планов 
правительства города, утвер-
жденных губернатором, пла-
нов администраций районов и 
муниципальных округов, есть 
планы ветеранских организа-
ций по подготовке и праздно-
ванию 75-летия Победы. Все, 
спланированное нами и имею-
щее отношение к нам, должно 
быть выполнено.  

Очень важно знать ситуацию 
с каждым участником Великой 
Отечественной войны, труже-
ником тыла. Участников войны 
в городе осталось чуть более 
6 тысяч человек. Каждому из 
них более 93 лет. Многие уже 
не смогут прийти в админист-
рацию на торжественное вру-
чение юбилейных медалей, 
подарков. Поэтому Советам 
ветеранских организаций рай-
онов, МО, необходимо знать о 
каждом: кто с ним проживает, 
каково его физическое состоя-
ние, в чем нуждается. 

(Окончание на стр. 3)
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Встреча в Екатерининском

Президиум Совета ветеранов

В Екатерининском собрании 
28 февраля прошла 
встреча губернатора Санкт-
Петербурга А. Д. Беглова 
с руководителями 
ветеранских 
и  общественных 
организаций.

Александр Дмитриевич 
поздравил собравших-
ся с прошедшим Днем 

защитника Отечества и Меж-
дународным женским днем 
8 Марта. Губернатор напомнил 
о традиции встречаться после 
23 февраля, чтобы поздравить 
и мужчин, и женщин.

«Прежде всего хочу вам по-
желать здоровья, терпения. 
И прошу у вас поддержки и 
помощи, потому что без вас 
ничего в этом городе сделать 
будет невозможно, — обратил-
ся Александр Беглов к вете-
ранам. — Вы являетесь фун-
даментом крепким, сильным, 
закаленным».

Затем к участникам встречи 
обратился Александр Ржанен-
ков, председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-
Петербурга: «Хочу напом-
нить, что в апреле-мае будут 
осуществлены те выплаты, 
о которых сказал президент 
России. Вы, наверное, все это 
уже знаете. Суммы — 75 и 50 
тысяч рублей, категории опре-
делены. Все это будет выпла-
чено организованно».

От имени ветеранов высту-
пил Василий Волобуев, пред-
седатель Санкт-Петербургской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов. «Ветераны благодар-
ны правительству Санкт-Пе-
тербурга и лично губернатору 

Александру Беглову за чуткое и 
внимательное отношение к со-
циальным проблемам старшего 
поколения, — отметил он. — 
Только совместными усилия-
ми, опираясь на боевые и тру-
довые традиции наших отцов, 
дедов, мы сможем существен-
но влиять на патриотическое 
воспитание нашей молодежи, 

готовой в любой момент по их 
примеру встать на защиту Оте-
чества».

В ходе чаепития собравшиеся 
обратились к градоначальнику 
с просьбой посодействовать в 
увековечивании имен ушедших 
героев на памятных досках на 
домах, в которых они жили, а 
также помочь фронтовикам из-
бежать общих очередей, когда 
дело касается лечения и отдыха 
в санаториях, возродить вете-
ранскую программу «Долг».

В свою очередь губернатор 
Северной столицы попросил 
ветеранов записывать свои 
истории военных лет на бумагу 
или диктофон. В будущем они 
могут войти в книгу или стать 
частью музейной экспозиции. 
Также глава города напомнил 
об указе президента России 
Владимира Путина о награжде-
нии юбилейными медалями. Ее 
получат тысячи петербурж цев.

В завершение организаторы 
встречи подарили собравшим-
ся праздничный концерт.

ВИАС, «Невские новости»

Председатель первичной организации дол-
жен быть знаком лично с каждым участником 
Великой Отечественной войны. Совместно с 
администрациями иметь списки, адреса, те-
лефоны тех, кого надо награждать на дому. 
Старт награждений в нашем городе дал прези-
дент России В. В. Путин: 18 января наградил 
А. Д. Климова, Б. К. Феофанова, Е. И. Туту-
рову, В. В. Андронову. Награждения ветеранов 
провел 21 февраля губернатор Санкт-Петер-
бурга А. Д. Беглов.

Торжественные награждения с цветами, по-
здравлениями, за праздничным столом остави-
ли неизгладимое впечатление у награжденных.

Очень важен учет и контроль всего того, что 
положено ветерану Великой Отечественной 
войны. Единовременные выплаты по 75 тысяч 
рублей и по 50 тысяч будут проведены центра-
лизованно по каналам получения пенсий. 

27 марта исполняется 33 года со дня основа-
ния нашей организации, самой многочислен-
ной, влиятельной и авторитетной. У нас есть 
хороший опыт проведения 30-летнего юбилея. 
Это хороший повод для выступлений на теле-
видении, радио, в газетах Санкт-Петербурга, 
для проведения пресс-конференций, где важ-
но рассказать об истории ветеранского движе-
ния, наших уставных целях и задачах. Еще раз 
доказать, что ветераны — это духовно-нравст-
венный стержень нашего общества, реальные 
носители исторической памяти, славных бое-
вых и трудовых традиций. 

В настоящее время в ветеранских органи-
зациях идут отчетно-выборные собрания. 
Это важный этап совершенствования нашей 
работы, закрепления положительного опыта, 
устранения выявленных недостатков. Членам 
Президиума, членам Совета ветеранов необхо-
димо активно участвовать в подготовке и про-
ведении отчетно-выборных собраний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
О подготовке к празднованию 75-летия Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. и 33-й годовщине ветеранской организации 
Санкт-Петербурга.

Заслушав и обсудив доклад председателя Совета об-
щественной организации ветеранов Санкт-Петербурга, 
а также председателей Советов ветеранов Красносель-
ского и Кировского районов города, президиум отмеча-
ет, что на завершающем этапе подготовки к 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне ветеранские организации города проводят суще-
ственную работу по реализации рекомендаций Россий-
ского организационного комитета «Победа», наиболее 
важных социально-значимых мероприятий, патриоти-
ческому воспитанию, уделяют большое внимание все-
сторонней помощи участникам Великой Отечествен-
ной войны и другим категориям ветеранов. 

Президиум постановляет: 
1. Ветеранским организациям города в год 75-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне одной из основных задач считать достойную 
встречу важнейшего праздника страны. Продолжить 
активную работу по реализации намеченных меро-
приятий, уделив особое внимание участникам ВОВ, 
инвалидам ВОВ, одиноко проживающим гражданам, 
их социально-бытовым условиям жизни, поддержку в 
трудной жизненной ситуации.

2. Использовать информационный потенциал город-
ского Совета ветеранов, соединив его с большими воз-
можностями различных городских средств информа-
ции (газеты, телевидение, радио) с целью воспитания 
у молодежи города гордости за свою страну, Победу в 
Великой Отечественной войне. На конкретных приме-
рах героизма участников ВОВ активизировать работу 
по противодействию фальсификаторам истории.

1. Президиуму, районным советам ветеранов оказы-
вать правовую и юридическую помощь участникам 
ВОВ, труженикам тыла в случае нарушения их закон-
ных гражданских прав, особенно в жилищных и соци-
ально-бытовых условиях.

2. Районным советам ветеранов, советам муници-
пальных образований, первичным ветеранским ор-

ганизациям строить свою работу с администрациями 
районов, отделами социальной защиты, здравоохране-
ния и др. с целью наиболее оперативной и адресной 
помощи участникам ВОВ, одиноким гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

3. Президиуму Совета ветеранов продолжить прак-
тику изучения организационного опыта непосредст-
венно в районных советах, первичных ветеранских 
организациях с различными категориями ветеранов, 
уделив особое внимание участникам ВОВ, тружени-
кам тыла. 

4. Уделять постоянное внимание увековечиванию па-
мяти героев ВОВ, сохранению и благоустройству ме-
мориальных и памятных мест, посвященных подвигу 
советского народа в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.

5. Бюро Президиума организовать выпуск книги 
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Правда и 
вымыслы».

6. Редколлегии газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» 
больше публиковать материалы по истории Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и участниках ВОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
Заслушав и обсудив информацию ответственного 

секретаря Совета организации ветеранов Е. Л. Карасе-
вой, президиум постановляет:

1. Вывести из состава Президиума Совета ветеранов:
— Шевчука Михаила Степановича в связи с уходом 

из жизни.
2. Рекомендовать Совету ветеранов ввести в состав 

Президиума Совета организации ветеранов Ерзунову 
Людмилу Николаевну— председателя Совета ветера-
нов Кировского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
Заслушав и обсудив информацию заместителя пред-

седателя Совета ветеранов И. М. Кузинца о выборе 
кандидатуры в состав общественной палаты Санкт-
Петербурга, президиум постановляет:

одобрить кандидатуру Волобуева Василия Тихоно-
вича — председателя Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга в общественную палату Санкт- 
Петербурга.

(Окончание. Начало на стр. 2)
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Ветеранская сплоченность — 
залог успеха в решении задач

Местное отделение Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Колпинского района организовано 
в 1987 году. 

За это время проделана огром-
ная работа. Наряду с защитой 
гражданских, социально-эконо-

мических, трудовых, личных прав и 
свобод пожилых граждан ветеранская 
организация ведет большую работу 
по патриотическому и нравственному 
воспитанию молодежи.

Все эти задачи решаются в тесном 
контакте с законодательными и испол-
нительными  органами власти. Нам по-
могает плодотворное сотрудничество 
с администрацией и муниципальными 
образованиями района, с депутатами 
Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга и Государственной думы РФ.

Руководители районных ветеран-
ских организаций активно работают в 
Общественном совете при главе адми-
нистрации района, Консультативном 
совете, принимают участие в работе 
коллегии районной администрации.

Ветераны благодарны руководите-
лям служб района и особенно главам 
муниципальных образований, Главе 
МО г. Колпино О. Э. Милюте, главе ад-
министрации района А. А. Повелию, 
депутату Законодательного собрания 
Е. Ю. Киселевой, депутату Государст-
венной думы М. В. Романову за пони-
мание проблем людей старшего поко-
ления и их решение. Очень хорошие 
взаимоотношения у ветеранских ор-
ганизаций сложились на протяжении 
многих лет с социальными службами 
района, руководителями которых яв-
ляются настоящие профессионалы 
Л. Д. Ермолина, Н. А. Афанасьева и 
другие. Без нормального сотрудничест-
ва со всеми ветвями власти невозмож-
но качественно решать наши задачи.

Все это способствует сплоченности 
ветеранских организаций района, помо-
гает нам проводить в жизнь единую по-
литику, вырабатывать единые взгляды 
на ту или иную сторону деятельности, 
что дает нам возможность решать во-
просы сообща и качественно.

Ветераны Колпинского района всяче-
ски содействуют утверждению в обще-
стве высоких нравственных и духовных 
ценностей, проводя большую работу по 
патриотическому и нравственному вос-
питанию молодежи. Жителям района 

есть чем гордиться, есть о чем расска-
зывать молодому поколению. 22 июня 
2011 года, в День памяти и скорби, на-
шему городу было присвоено почетное 
звание «Город воинской славы». Это со-
бытие возвеличивает военные и трудо-
вые подвиги колпинцев. В районе чтут и 
ценят тех, кто своим трудом сделал наш 
город и район знаменитым, кто защи-
тил Ленинград в суровые годы Великой 
Отечественной войны.

Мы тесно сотрудничаем с отделом 
образования, хорошо налажена связь со 
школами, гимназиями, молодежными 
организациями, другими образователь-
ными учреждениями.

Особенно хочется отметить работу 
руководителей первичных организаций 
З. П. Бутор, З. Г. Крыловой, Л. А. Цапае-
вой и других. Хорошо налажена работа 
в ветеранских организациях поселков 
Металлострой и Понтонный, где рабо-
тают опытные руководители Г. П. Ша-
ранкин, Н. В. Щемилина.

Лучшими организациями являют-
ся: ветеранская организация Ижор-
ского завода (много лет ею руководит 
М. В. Филиппова), общество бывших 
малолетних узников фашистских кон-
центрационных лагерей (руководитель 
Л. И. Сизова), ветеранская организация 

ОМВД Колпинского района (руководи-
тель О. И. Лазаренко).

Большую работу проводит замести-
тель председателя Совета ветеранов 
района Г. А. Мигрова, которая одновре-
менно руководит советом ветеранов пе-
дагогического труда. 

Особо хочется сказать о совместной 
работе с замечательными коллектива-
ми Ижорского политехнического кол-
леджа, Дворца творчества детей и мо-
лодежи и Колпинского дома молодежи. 
Ежегодно мы проводим с ними уроки 
мужества, посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, годов-
щине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, Между-
народному дню пожилых людей, Дню 
независимости России.

Уроки мужества проводятся в тор-
жественной обстановке, присутствуют 
руководители района и муниципаль-
ных образований. Исполняется Гимн 
РФ, вносятся знамена РФ, Санкт-Пе-
тербурга и знамя Ижорского батальона. 
Демонстрируется фильм о защитни-
ках колпинских рубежей и Ленингра-
да. Ветераны рассказывают о военных 
буднях, о подвигах своих сослуживцев, 
общаются с учащимися и молодежью. 
Звучат песни на патриотические темы. 

За активное участие в общественной 
жизни района, воспитание патриотизма 
руководители ветеранских организаций, 
ветераны награждаются грамотами и 
благодарностями. 

28 января 2020 года в Ижорском по-
литехническом колледже прошел урок 
мужества, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Вспомнили те страшные 
годы, почтили память героев, отстояв-
ших родную землю. Студенты, педагоги 
и сотрудники колледжа очень тепло при-
ветствовали ветеранов района. Директор 
колледжа А. В. Пашкин поздравил всех 
присутствующих с праздником и выска-
зал слова благодарности в адрес ветера-
нов и напутствие в адрес молодежи.

На сцене студенты и педагоги колледжа 
воплотили атмосферу блокадного Кол-
пино: подвиг рабочих Ижорского завода, 
продолжавших выпуск бронированной 
техники в течение всей войны, несмотря 
на тяжелые условия блокады. На сцене 
была показана интересная композиция: 
воплощение Ижорского батальона, со-
стоящего из ополченцев и рабочих за-
вода, а также подвига жителей Колпино, 
стойко переносящих  все тяготы блокад-
ной жизни, самоотверженно возводящих 
оборонительные сооружения.

Документальные воспоминания тех 
лет переплетались с трогательными 
песнями военной поры. «Артисты» на-
столько погрузились в свои образы, что 
вызвали искренний отклик у зрителей. 
Весь зал подпевал и аплодировал стоя. 
А на экранах одновременно зрители 
увидели не только кадры военной хро-
ники, но и фотографии с мест боевой 
славы, которые студенты посещали во 
время экскурсий. Эта сценическая по-
становка потрясла всех сидящих в зале 
ветеранов и студентов.

Уроки мужества, проводимые в Ижор-
ском политехническом колледже и во 
Дворце творчества детей и молодежи, на-
целены на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, способствуют 
укреплению связи поколений, повыша-
ют интерес к изучению истории род-
ного края, поднимают патриотический 
дух молодежи и взрослого населения. 
Ветераны благодарны руководителям 
этих учебных заведений А. В. Пашкину 
и Н. Е. Самсоновой за помощь в орга-
низации таких замечательных и очень 
нужных мероприятий. Это  настоящие 
профессионалы своего дела.

Ветераны являются частыми гостями 
в Колпинском доме молодежи, где про-
водятся великолепные мероприятия 
на патриотические темы, разные кон-
курсы, вручение паспортов молодым 
гражданам России. Ветераны всегда 
рады участвовать в этих мероприятиях 
и, конечно, очень благодарны коллек-
тиву Дома молодежи и его директору 
Н. А. Соболевой.

Особенно грандиозно у нас праздну-
ются День Победы и День города. У сте-
лы городу воинской славы, где горит 
вечный огонь, проходят митинги. Ярким 
событием является торжественное шест-
вие по улицам Колпино и особенно про-
хождение колонны Бессмертного полка. 

Митинг 9 Мая 2019 года

Урок мужества в День Победы

Николай Григорьевич Черниенко
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Повышаем уровень работы, 
ищем новые формы

Ветеранская сплоченность — 
залог успеха в решении задач

Санкт-Петербургская общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов — в основном пожилые 
люди. Это неотъемлемая часть 
общества, которая заслуживает 
не только внимания, но и создания 
качественных условий для их 
достойной жизни, в том числе и 
активного долголетия.

В связи с принятием «Стратегии 
действий в интересах старшего 
поколения в Российской Федера-

ции до 2025 года» возрастает важность 
сотрудничества общественных органи-
заций с правительством Санкт-Петер-
бурга, депутатами Законодательного 
собрания, муниципальных образований 
и главами административных районов.

Совет организации ветеранов Санкт-
Петербурга на проводимых Президи-
умах, Собраниях совета ветеранов по-
стоянно нацеливает районные советы 
ветеранов, первичные организации ве-
теранов на повышение качества жизни 
пожилых людей, инвалидов, ветеранов, 
внимание к их нуждам.

Мы понимаем, что решение многих 
проблем находится в компетенции фе-
деральных властей. Поэтому Советом 

ветеранов неоднократно направлялись 
письма Президенту РФ, председателю 
Правительства РФ, в Государственную 
думу Федерального собрания. 

Среди них: о поправках и дополне-
ниях в статьи Федерального закона 
«О ветеранах» и «О государственном 
пенсионном обеспечении»; о внесении 
изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «О ветеранах» — в части не-
совершеннолетних узников фашизма, 
тружеников тыла, детей войны; о пен-
сиях уволившихся в запас военнослужа-
щих, находящихся в отставке.

Не буду писать о конкретных меро-
приятиях, проводимых нашими орга-
низациями по всем направлениям дея-
тельности. Но отмечу, что постоянно в 
поле зрения ветеранских организаций 
находится тема патриотизма. Районные 
и первичные организации активно про-
водят мероприятия по воспитанию гра-
ждан, особенно молодежи, по укрепле-
нию идей патриотизма.

В 2019 году в нашем городе отмеча-
лись 76 лет прорыва блокады Ленингра-
да и 75 лет полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. Эти 
мероприятия очень положительно по-
влияли на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

9 мая 2020 года все прогрессивное 

человечество будет праздновать 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Городским Советом 
ветеранов разработан План по подго-
товке к юбилею Победы. В 2019 году 
проведены 4 научно-практические кон-
ференции, в том числе об историческом 
значении победы советского народа, о 
фальсификации истории Великой Оте-
чественной войны. На 2020 год запла-
нировано проведение еще ряда научно-
практических конференций по тематике 
75-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Совет городской общественной ор-
ганизации ветеранов призывает все 
ветеранские организации приложить  
усилия в своих коллективах к достой-
ной подготовке и проведению славного 
юбилея. Для чего необходимо изучить 
социально-бытовые условия жизни, со-
стояние медицинского обслуживания, 
лекарственного обеспечения ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, одиноко проживающих преста-
релых граждан.

В конце октября 2020 года в соответ-
ствии с Уставом Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов будет проходить VIII отчет-

но-выборная конференция. Разработан 
график проведения отчетов в районах.

Городской Совет организации ветера-
нов призывает ветеранские организации 
с ответственностью подходить к подбо-
ру кадров. Вряд ли кто-то будет оспари-
вать мысль о том, что без авторитета и 
взаимодействия с властными структура-
ми нам многого не добиться. Авторитет 
организации во многом зависит от лич-
ности руководителя.

Городской Совет сосредотачивает 
свои усилия на работе в первую очередь 
с руководителями первичных органи-
заций. Руководители районных советов 
должны не только понимать важность 
работы с первичками, но и уметь пере-
давать их опыт организаторской дея-
тельности.

В настоящее время завершаются от-
четно-выборные конференции в первич-
ных организациях. Отмечу, что среди 
избранных руководителей 90 % — жен-
щины.

В связи с Международным женским 
днем 8 Марта от всей души поздравляю 
всех женщин с этим весенним праздни-
ком. Желаю радости, здоровья вам, до-
рогие женщины, и вашим семьям!

Г. Л. Карасева, ответственный 
секретарь городского Совета 

ветеранов

Немаловажное значение в жизни 
ветеранов имеет организация быта, 
отдыха, охраны здоровья, получение 
необходимой медицинской помощи. 
Благодаря внимательному и заботли-
вому отношению к работе ветеранских 
организаций главы администрации 
А. А. Повелия в Колпино создан Центр 
общественных ветеранских органи-
заций. Практически все организации 
работают под одной крышей, что по-
зволяет качественно улучшать нашу 
работу, еще больше сплотиться для ре-
шения проблем старшего поколения.

Мы понимаем, что для пожилых лю-
дей важное значение имеет общение. 

Поэтому проводим много мероприя-
тий с участием большого количества 
ветеранов: вечера отдыха, концерт-
ные программы, посещение музеев и 
художественных выставок, автобус-
ные экскурсии, прогулки по Неве на 
речных судах и прочее. Ежегодно для 
ветеранов (120 человек) организуется 
бесплатное посещение плавательного 
бассейна.

За последние 10 лет колпинские ве-
тераны посетили города-герои  Москву, 
Одессу, Тулу, Смоленск, Минск, Брест, 
Новороссийск, города воинской славы 
Кронштадт, Псков, Великий Новго-
род, Курск, Белгород, Старую Руссу, 
Лугу, Выборг, Тихвин, Гатчину, Пет-
розаводск.  

Огромное впечатление на нашу де-
легацию произвело посещение мест 
боев на Орловско-Курской дуге. Со-
стоялись встречи с ветеранами и мо-
лодежью в военно-историческом музее 
Золотухинского района, мы посетили 
командный пункт К. К. Рокоссовского, 
приняли участие в торжественных ме-
роприятиях, проводимых губернато-
ром Курской области, посетили много-
численные мемориальные комплексы. 
Теплая встреча состоялась в Курском 
госпитале ветеранов Великой Отечест-
венной войны.

В год 75-летия Великой Победы орга-
низация ветеранов Колпинского райо-
на считает необходимым усилить свою 
работу по основным направлениям де-

ятельности. Это, прежде всего, патрио-
тическое и гражданское воспитание 
молодежи и школьников, усиление ра-
боты по оказанию необходимой помо-
щи людям старшего поколения. Важно 
организовать достойный отдых, доби-
ваться улучшения жилищных условий, 
бытового, медицинского обслуживания 
ветеранов.

Мы приглашаем к сотрудничеству 
всех ветеранов района. Центр общест-
венных организаций находится по ад-
ресу: г. Колпино, пр. Ленина, 24.

Н. Г. Черниенко, председатель 
совета местного отделения 

«Колпинское» Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов 
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Делимся опытом с молодыми

Отличный специалист, 
прекрасный организатор

В настоящее время в Совете 
ветеранов войны и военной 
службы войск ПВО города Санкт-
Петербурга насчитывается 2567 
человек, из них участников 
войны — 28 человек, семь 
женщин. Возраст ветеранов 
войны — 96 лет, но многие из них 
до сих пор участвуют в работе 
по патриотическому воспитанию 
молодежи.

Работа активизируется особен-
но в канун знаменательных дат: 
в День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, 
День защитника Отечества, День Ве-
ликой Победы, День героев России, а 
также в Дни воинских частей 6-й ОА 
ВВС и ПВО.

Несмотря на проблемы со здоро-
вьем, ветераны войны, участники 
боевых действий встречаются с мо-
лодежью, школьниками и военнослу-
жащими. Следует назвать З. Т. Арте-
мьеву, П. Д. Громову, Л. Н. Турлакову, 
М. И. Матвееву. Активно участвуют во 
всех мероприятиях полковник С. А. Ки-
селев, командир артиллерийской бата-
реи полковник В. П. Васецкий.

Так, 28 января 2019 г. в честь 75-й 
годовщины освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады посетили мемо-
риал на Дороге жизни «Разорванное 
кольцо», где в торжественной обста-
новке встречались с солдатами и офи-
церами воинской части. Ветераны рас-
сказали о подвигах солдат и офицеров 
в годы Великой Отечественной войны, 
о той огромной цене, которую мы за-
платили за победу над врагом.

В свою очередь командир части 
гвардии полковник А. В. Демченко 
поделился с ветеранами информацией 
о новой технике, которая находится на 
вооружении, поблагодарил за встречу. 

Затем ветераны вместе с солдатами 
возложили венки и цветы к Вечному 
огню.

12 апреля 2019 г. группа ветеранов в 
количестве 15 человек прибыла в во-
инскую часть, которая заступила на 
боевое дежурство на новой технике 
С-400. На торжественном построении 
ветераны поделились своим опытом, 
рассказали о героическом прошлом 
войск ПВО, затем вручили отличив-
шимся воинам памятные знаки и ди-
пломы. Далее ветераны Н. П. Донской, 

А. А. Бадов и другие призвали сол-
дат и офицеров части чтить и при-
умножать славные боевые традиции 
старшего поколения. После торжест-
венного митинга командование части 
показало гостям новую технику, усло-
вия, в которых живут солдаты.

9 мая 2019 г. ветераны поехали в 
поселок Левашово, где встретились 
с коллективом школы № 472, которая 
носит имя дважды Героя Советского 
Союза летчика А. Т. Карпова. Там со-
здана комната боевой славы, которая 

постоянно пополняется фотографиями, 
экспонатами, собранными учащимися 
школы и поисковым отрядом. Затем 
состоялся прием у командующего 6-й 
Ленинградской краснознаменной ар-
мией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта 
А. В. Дуплинского. Он тепло поздра-
вил ветеранов с Днем Победы, вручил 
памятные подарки. С ответным словом 
выступил председатель Совета ветера-
нов войны и войск ПВО города Санкт-
Петербурга генерал Н. Н. Чирков, по-
благодарил командующего армией за 
внимание и заботу о ветеранах.

Одним из важнейших направлений 
нашей работы стала подготовка школь-
ников к вступлению в ряды Юнармии. 
Эта организация создана в 2018 г. по 
инициативе министра обороны РФ ге-
нерала армии С. К. Шойгу, она была 
поддержана Президентом России 
В. В. Путиным. Ветераны рассказали 
школьникам о порядке приема в ряды 
Юнармии и ответственности, которую 
накладывает членство в этой организа-
ции. Многие школьники тут же выра-
зили желание стать юнармейцами.

Н. Н. Чирков, председатель Совета 
ветеранов войны и войск ПВО

85-летие отметил 
14 февраля 
ветеран 
предприятия 
«Электросила», 
член совета 
городской 
ветеранской 
организации 
Владимир 
Иванович 
Белов.

На заводе он прошел путь от сле-
саря инструментального цеха 
до начальника отдела — главно-

го конструктора по нестандартизиро-
ванному оборудованию.

Владимир Иванович внес большой 
личный вклад в разработку и внедре-
ние новых технологий по изготовлению 
электрических машин. Его рацпредло-
жения для повышения уровня механи-
зации и автоматизации цехов успешно 
применялись на производстве и в разви-
тии инструментального хозяйства.

Именинник — еще прекрасный 
организатор. В его послужном спи-
ске — подготовка выставок, прове-

дение Всесоюзного смотра-конкурса 
профессионального обучения рабочих, 
создание лучшего инструментального 
ансамбля цеха.

С 2006 по 2016 год Владимир Ивано-
вич возглавлял совет ветеранов завода. 
Его неиссякаемая жизненная энергия 
всегда была примером для многих. Он 
и сегодня активно участвует в ветеран-
ском движении — заводском, районном 
и городском. Нередко он участвовал в 
анализе работы других предприятий 
района. Наиболее интересный опыт 
доводился до всех предприятий на го-
родских семинарах промышленных 
производств города.

Большое внимание на «Электросиле» 
уделялось патриотическому и трудово-
му воспитанию молодежи. Школьни-
ки — частые гости не только на этом 
предприятии, но и на других производ-
ствах. 

Стоит отметить, что за последние 
годы интерес к промышленным пред-
приятиям у молодежи снизился. Умень-
шилось количество учебных заведений 
по подготовке рабочих кадров среднего 
звена. Владимир Иванович поднимал 
этот вопрос на заседании Комитета 

ветеранов труда. Проверялись многие 
петербургские предприятия, опыт есть, 
но внедряется он медленно.

В. И. Белов — ветеран труда. За доб-
росовестную многолетнюю работу он 
награжден медалями «За доблестный 
труд», «В память 300-летия Санкт-Пе-
тербурга», бронзовой медалью ВДНХ. 

Ему присвоено звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Феде-
рации», знак «Почетный электросило-
вец». Мы сердечно поздравляем Вла-
димира Ивановича Белова с юбилеем и 
желаем ему здоровья, бодрости и опти-
мизма, долгих лет жизни.

Л. С. Красовская

Ветераны 32-го цеха в День Победы, 9 Мая 1975 г.
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Война
Родилась я 21 сентября 
1935 года, однако в 
паспорте указана дата 
8 сентября — по старому 
стилю. Моя родина — 
деревня Кипуя Чаплинского 
сельсовета Волховского 
района. Это в 15 километрах 
от Старой Ладоги и столько 
же — от Волховстроя. 

Крестили и регистриро-
вали тогда в церкви в 
Новой Ладоге. Ближай-

ший день ангела приходился на 
23 сентября (день памяти свя-
тых мучениц Минодоры, Мит-
родоры и Нимфодоры), и меня 
назвали Минодорой. Даже ро-
дители подчас забывали, как 
меня зовут, поэтому стали на-
зывать Дорой — короче и про-
ще запомнить.

Детей в семье родилось семе-
ро. Все мы жили очень дружно. 

Самой старшей была Екате-
рина. Вторым ребенком стал 
брат Василий, третьим — 
Александра, которую в нашей 
семье звали Шурой. Она нян-
чила меня до начала войны. За-
тем родились Анна и Николай, 
а шестой ребенок — девочка 
Мария — умерла годовалой, я 
ее не знала. Седьмым ребенком 
была я. 

Когда мне еще не исполни-
лось шести лет, началась война.

Папа сразу был призван в 
армию и отправлен на фронт. 
Старший брат Василий учил-
ся в ФЗО в Новой Ладоге. Ему 
еще не исполнилось 17 лет, но 
он сумел каким-то образом по-
менять паспорт, указать в нем 
фамилию Иванов (по отчест-
ву папы) и возраст — 18 лет. 
В конце 1941 года он ушел на 
фронт. С тех пор наша семья 
о нем ничего не знала до 1946 
года, когда он вернулся домой с 
орденами Славы и множеством 
других боевых наград.

Катя, старшая сестра, жила в 
Ленинграде и работала бухгал-
тером на фабрике «Веретено». 
Шура отправилась к ней, что-
бы перевезти в деревню неко-
торые вещи, но вернуться уже 
не смогла. Вокруг Ленинграда 
сомкнулось блокадное кольцо. 
Катя спасала ее от голода, дели-
лась с ней своим пайком.

А в нашей деревне построи-
ли военный аэродром. Летчики 
были расквартированы по всем 
домам, в том числе и у нас. Для 
меня с этим связано одно из са-
мых ярких и страшных воспо-
минаний войны.

Я помню, что это было осенью 
1941 года. Все овощи, убранные 
с огорода, хранились в подва-
лах дома. На огороде устроили 
окоп, вещи, которые следовало 
туда перенести, были собраны 
и подготовлены. Но случилось 
непоправимое. Над нашими до-
мами появился немецкий само-
лет. Летая над крышами, летчик 
строчил из автомата, а потом в 
соседский дом попала зажига-
тельная бомба.

Всех жителей деревни преду-
предили о необходимости рас-
чистить чердаки и держать там 
бочку с водой и песком. В на-
шем доме чердак был в полном 
порядке, имелось все, что нуж-
но, и даже несколько летчиков 
были расквартированы здесь. 
Но соседи, к сожалению, не 
осознали серьезности положе-
ния. Полный хаос в соседском 
доме привел к тому, что у них 
начался пожар.

Вместе с соседским сгорел 
и наш дом. Сгорели все вещи, 
заготовки продуктов. 12-летняя 
Анна успела вывести со двора 
корову, которую пришлось по-
том сдать на колхозную ферму.

Нас поселили в колхозную 
избу, где проводились заседа-
ния правления колхоза. Зима 
выдалась очень холодная, не-
большая чугунка, стоявшая в 
избе, не согревала. Известий 
от близких не приходило —  ни 
от папы, ни от брата и сестры. 
Еды почти не было. С колхоз-
ной фермы выделяли два литра 
молока в день.

И вот однажды вечером в 
конце февраля 1942 года около 
избы остановилась машина. Из 
нее военные на руках внесли 
в дом наших сестер Катю и 
Шуру, еле живых. Их перепра-
вили по Дороге жизни.

Истощенные до предела, они 
не могли ходить. Я никогда не 
забуду, как мама их стригла, и 
волосы у них шевелились от 
вшей.

Анна с мамой на санках во-
зили Катю и Шуру в баню. 
Топили ее каждый день, отмы-
вали сестер и сами укрывались 
там от холода. 

Летчики нас подкармлива-
ли. Привозили хлеб и другие 
продукты. О нашей дальней-
шей судьбе позаботился лет-
чик Петр Вербицкий, до пожа-

ра живший в нашем доме. Он 
предложил нам уехать к его 
родным в село, расположенное 
недалеко от Воронежа, и сам 
организовал эту поездку.

Очень быстро на военной ма-
шине нашу семью доставили 
на вокзал и погрузили в поезд 
до Воронежа. Там родители 
летчика встретили нас как род-
ных, привезли и разместили в 
своем доме. Для всех жителей 
села это стало большим собы-
тием — приехали первые бло-
кадницы.

Помню, что мы всегда были 
окружены теплом, заботой и 
любовью родителей Петра. Так 
же относились к нам и все жи-
тели села. Правление колхоза 
выделило нам хату, сельчане 
обеспечили одеждой, обувью, 
мебелью — словом, всем не-
обходимым для жизни. Завезли 
нам пшено, подсолнечное ма-
сло, муку, приносили блинчики, 
творог. По рассказам старших, 
мы быстро восстанавливались.

К сожалению, ни нам, ни жи-
телям села не удалось собрать 
урожай. Поступило распоря-
жение: срочно эвакуироваться 
всем селом вместе со скотом 
(коровами и волами). Все муж-
чины уже воевали на фронте, 
дома остались только женщи-
ны, старики, подростки и дети.

Времени на сборы дали очень 
мало, едва успели запастись 
продуктами, хлебом, водой. 
Транспортом стали кибитки, 
запряженные волами. Волами 
правили подростки и дети, а 
взрослые гнали скот. Нашей 
кибиткой правили мы с Колей. 
Нам показали, как это делать. 

Обоз наш был очень длин-
ный — несколько километров. 
Мы «путешествовали» по сте-
пи месяца полтора. Лето стояло 
жаркое, нередко на нас обру-
шивались ливни и грозы, от по-

стоянного недосыпания люди 
теряли сознание. Наконец, мы 
прибыли под Сталинград.

«Путешествие» было нелег-
ким, практически закончились 
продукты. Основной пищей 
стало кислое молоко, из которо-
го умудрялись делать творог…

В Сталинграде нам выделили 
половину домика. Особенно за-
помнились окружавшие его ку-
сты паслена с очень вкусными, 
сладкими ягодами.

Наше пребывание в приго-
роде Сталинграда было недол-
гим. Город готовился к боям с 
фашистами. Воронеж к этому 
времени освободили, и нам 
предложили вернуться туда тем 
же путем. Но мама не согласи-
лась и предпочла эвакуировать-
ся на Урал.

Нас разместили в товарных 
вагонах, где солома была и по-
стелью, и местом для общения.

Перед самой отправкой мои 
старшие сестры пошли с би-
дончиками на вокзал за ки-
пятком и встретили папу. Его 
часть уже прибыла для защи-
ты города. Папу отпустили 
на десять минут попрощаться 
с нами. Были слезы радости 
встречи и слезы печали скоро-
го расставания. 

Месяца полтора мы ехали 
до города Молотова (теперь 
Пермь). По приезде на Урал 
нас высадили на станции Зю-
гайка, неподалеку от районно-
го центра Карагай. В Карагае 
нас временно поселили в об-
щежитии, где мы отмылись и 
пришли в себя после долгой 
дороги. Нас даже бесплатно 
кормили в какой-то столовой. 
Катю, старшую сестру (по 
мужу Румянцеву), оставили 
работать инструктором Кара-
гайского РК КПСС, а нас до-
ставили в деревню Павшино.

Нам выделили огромный 

дом с зимней и летней полови-
нами, русской печкой, на кото-
рой могли разместиться три, 
а то и четыре человека. Печь 
служила не только местом для 
приготовления еды, но и ба-
ней, поскольку бань как тако-
вых здесь не было.

Зимой и нас, и местных жи-
телей ожидало полуголодное 
существование. Колхоз был 
бедным, все, что было в закро-
мах, отправлялось на фронт. 
На трудодни никто ничего не 
получал. Помогала старшая 
сестра Катя, которой выпла-
чивали зарплату. Ей удавалось 
пересылать нам кое-что из про-
дуктов. Мама, Шура и Анна 
работали в колхозе. Шуру на-
значили кладовщицей.

Весной 1943 года военные 
привезли к нам папу. Он был 
тяжело ранен в голову, долго 
не приходил в сознание и не 
имел возможности отвечать 
на письма старших сестер. 
Он не мог ходить, полностью 
потерял слух, у него были за-
стужены все суставы. Но все 
равно его появление стало 
огро мной радостью и для нас, 
и для всех колхозников.

Папу поднимали всем ми-
ром. Восстановился он до-
вольно быстро, примерно за 
четыре месяца, к ноябрю 1943 
года. Его сразу же назначили 
бригадиром. Он умел работать 
с людьми, был хорошим орга-
низатором, его любили и ува-
жали. Из-за ранения ему при-
ходилось общаться в основном 
на языке жестов, а распоря-
жения отдавать в письменном 
виде.

На Урале хорошо рос лен. 
Мама научилась его обраба-
тывать, пряла на прялке нитки. 
Ткать она умела с раннего дет-
ства, а станки в деревне были. 
Из льняного полотна она шила 
нам «гуни» (пальто), нижнюю 
и верхнюю одежду, постель-
ное белье, половики, полотен-
ца. Все это отбеливалось на 
морозе.

В 1944 году произошло зна-
менательное для нашей семьи 
событие. Учитывая, что у нас 
четверо взрослых работали в 
колхозе, решением правления 
нам с колхозной фермы выде-
лили корову, и жизнь качест-
венно изменилась.

Домой мы вернулись осенью 
1946 года…

Дора Алексеевна 
Давыдова

Родители мои — крестья-
не. Несмотря на нелегкую 
жизнь, они оказались долго-
жителями. Мама — Монахо-
ва Анастасия Александров-
на (05.12.1895-06.03.1983) 
и отец — Монахов Алек-
сей Иванович (03.02.1901-
18.07.1980) до образования 
колхозов работали на дере-
венского «кулака», а затем в 
колхозе. 

II слет передовиков сельского хозяйства Ленинградской областиДора Давыдова
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С чего начинается Родина
В прошлом номере мы 
опубликовали начало 
воспоминаний капитана 
1 ранга в отставке 
М. В. Коновалова. 
Сегодня — продолжение.

В 1953 году, после окон-
чания средней школы, 
я поступил на штурман-

ский факультет 2-го Балтий-
ского ВВМУ в Калининграде. 
Через два года в составе груп-
пы курсантов был переведен 
в Ленинград, в 1-е Высшее 
военно-морское училище под-
водного плавания, которому 
позднее дали имя Ленинского 
комсомола.

Нас воспитывали и обуча-
ли прославленные участники 
войны. Практику проходили 
в корабельных соединениях. 
Многое познал в штурманском 
походе на паруснике, барке 
«Седов», которым командовал 
П. С. Митрофанов. Из Крон-
штадта, с заходом в Балтийск, 
мы проследовали в Северное 
море через Бельт Большой, Кат-
тегат и Скагеррак. Оставив с 
правого борта Англию, про шли 
Ла-Манш (Английский канал) 
и Па-де-Кале (Дуврский про-
лив). Затем через Ирландское 
и Северное моря, проливную 
зону возвратились в Балтийск, 
а оттуда в Кронштадт. Решили 
уйму астрономических задач, 
работали с парусами, на кам-
бузе и в судовой пекарне, несли 
штурманскую вахту, стояли у 
штурвала. 

Остаток практики 1955 года 
провели в Кронштадте, в диви-
зии Е. Г. Юнакова, на подвод-
ных лодках «С-156» Н. А. Еме-
льянова и Краснознаменном 
«Лембите», на котором служил 
во время войны прославленный 
капитан дальнего плавания, по-
четный полярник, Герой России 
А. М. Матиясевич.

Практику летом 1956 года, 
после сдачи экзаменов, прохо-
дили в Севастополе, на соеди-
нении подводных лодок. Меня 
распределили на «С-98». Среди 
местных острословов она име-
новалась «Верблюдом» — из-
за высокой рубки. Кораблем 
командовал Н. В. Затеев, впо-
следствии он стал командиром 
«К-19». Это был грамотный, 
волевой офицер, с которого хо-
телось брать пример. 

После государственных эк-
заменов, где председательст-
вовал Герой Советского Сою-
за, прославленный подводник 
И. А. Колышкин, нас направили 
на флот. Я проходил стажировку 
на Балтике, на подводной лодке 
«С-280», которой командовал 
В. Н. Агафонов. Затем прошли 
штурманскую практику на эска-
дренном миноносце Северного 
флота «Оживленный», которым 
командовал капитан 2 ранга Фо-

мичев. Его старшим помощни-
ком был будущий вице-адмирал 
В. И. Зуб, помощником коман-
дира — А. И. Байков. В составе 
отряда кораблей мы перешли 
из Лиепаи в Североморск. Так 
я впервые попал на Северный 
флот, которому отдал свыше 30 
лет жизни. 

При прощании с училищем 
получил офицерские погоны, 
кортик, диплом, трогательное 
офицерское «приданое» — бай-
ковое одеяло, две наволочки, две 
простынки и наматрасник для 
набивания соломой. В первый 
офицерский отпуск я поехал в 
Донецк (Сталино). Пробыл там 
два дня. После этого убыл к ме-
сту службы на Северный флот.

Назначение получил в Ягель-
ную, впоследствии этот поселок 
получил наименование Гаджие-
во. 22-й бригадой командовал 
бывший помощник Героя Со-
ветского Союза Я. К. Иосселиа-
ни капитан 1 ранга Я. Н. Глоба, 
награжденный тремя орденами 
Красного Знамени. 

Я попал на лодку, которой 
командовал вначале М. Д. Жер-
жинский, затем Л. Н. Филип-
пов. Жили с экипажами на плав-
казармах и плавбазе. Пресную 
воду, топливо и продовольствие 
доставляли на судах и баржах. 
Магазинов не было, бани — 
тоже. По пятницам члены се-
мей приходили с детьми мыть-
ся в судовом душе, в субботу 
и воскресенье вместе с нами 
смотрели кинофильмы в кают-
компании.

В 1959 г. меня назначи-
ли командиром БЧ-1— 4 ПЛ 
«С-363», которой командовал 
Б. А. Ананиашвили. На ней вы-
полнили автономное плавание 
в Баренцевом и Норвежском 
морях. В январе 1961 года поги-
бла одна из лодок нашей диви-
зии «С-80». Моя ПЛ в это время 
выполняла торпедную стрельбу 
в соседнем полигоне. Очень 
тяжелое впечатление произво-
дили фигуры жен офицеров по-
гибшего корабля, стоявшие сут-
ками на причале, откуда лодка 
ушла в море. Через несколько 
лет ее нашли и подняли…

В мае 1961 года был сфор-
мирован экипаж подводной 
лодки «Б-105», 4-й эскадры 
подводных лодок, ее коман-
диром был назначен капи-
тан 3 ранга В. В. Лободенко 
— грамотный, талантливый, 
мужественный и глубоко по-
рядочный человек. Его можно 
назвать эталоном командира. 
Он никогда не повышал голос, 
доверял своим подчиненным, 
которые его искренне любили. 
Меня назначили командиром 
штурманской боевой части. 
Экипаж после формирования 
отрабатывал курсовые задачи 
боевой подготовки. 

 Вскоре наш командир был 
направлен на подводную лод-
ку «Б-95», которой командовал 
В. С. Савицкий, в Атлантику 
для участия во флотских уче-
ниях «Полярный круг», про-
должавшихся около месяца. 
Я попросил командира взять 
меня с собой. Как известно, 
во время этих учений произо-
шла тяжелая авария на атом-
ной ракетной подводной лодке 
«К-19» Н. В. Затеева, о котором 
я ранее упоминал. Сигнал об 
аварии приняли многие подвод-
ные лодки, в том числе и наша. 
Но ближе всех к ней оказались  
дизельные подводные лодки   
Ж. М. Свербилова и  Г. А. Вас-
сера, которые первыми прибы-
ли ей на помощь.

По возвращении в Поляр-
ный у личного состава экипажа 
Ж. М. Свербилова были изъяты 
предметы обмундирования и 
личные вещи, имевшие призна-
ки радиационного заражения, 
в том числе партийные и ком-
сомольские билеты. Всем ма-
тросам, старшинам и офицерам 
выдали по комплекту белого 
парусинового рабочего платья. 
Командир счел необходимым 
быть в этой одежде во время до-
клада командующему флотом 
А. Т. Чабаненко. Тот был шоки-
рован. Через час все флотские 
ателье приступили к немедлен-
ному пошиву обмундирования 
для подводников...

После сколачивания, отрабо-
тав все курсовые задачи, эки-

паж «Б-105» убыл к месту по-
стройки корабля. Командовал 
соединением капитан 1 ранга 
И. М. Колчин. На это соеди-
нение возлагались серьезные 
задачи — контроль за ходом 
постройки и ремонта кораблей, 
поддержание взаимодействия 
с судостроительными завода-
ми, руководство экипажами, 
обеспечение ходовых и госу-
дарственных испытаний. Мне 
удалось первому пройти на 
заводской стапель и побывать 
на подводной лодке. На следу-
ющий день на нее прибыл весь 
экипаж.

В декабре перешли в Крон-
штадт. Затем по чистой воде 
проследовали в Таллин. Вы-
полнили несколько выходов 
в море, провели ходовые ис-
пытания и весной перешли в 
Лиепаю. 

По возвращении в Ленинград 
прошли докование и отделку. 
А осенью перешли, в транс-
портном доке, Беломорско-
Балтийским каналом на Белое 
море, оттуда — своим ходом в 
Полярный. Здесь началась ин-
тенсивная боевая подготовка, и 
в короткий срок лодка вошла в 
первую линию. 

В октябре 1962 года, во вре-
мя Карибского кризиса, я по-
лучил приказание убыть на 
подводную лодку «Б-139», 
которой командовал капитан 
2 ранга В. Шаповалов. 

По плану перехода предсто-
яло следовать в Средиземное 

море. Проблемой явилось то, 
что в рулоне карт, доставлен-
ных на лодку непосредственно 
перед выходом, не оказалось 
карты Гибралтарского пролива. 
Пришлось на карте-сетке с со-
ответствующей географической 
широтой надписать долготу, по 
координатам из лоций и нави-
гационных пособий нанести 
маяки, огни и знаки, отдельные 
глубины, изобаты. Известные 
названия Трафальгар, Гибрал-
тар, Спартель, Малага, Сеута, 
Танжер и другие ласкали слух. 

Перед новым годом мы 
встретились с танкером Чер-
номорского флота «Фиолент», 
пополнили запасы. Особенно 
обрадовались нескольким ящи-
кам крымских яблок, которые 
нам доставили на судне. Вы-
просили недостающую карту. 

В январе 1963 года мы благо-
получно возвратились на базу. 
В том же 1963 году меня назна-
чили помощником командира.

В августе 1963-го мы ушли 
в автономное плавание, долж-
ны были проверить, как ведут 
себя механизмы, устройства 
и системы в экстремальных 
условиях, в разных климати-
ческих зонах. Приняли группу 
ОСНАЗ во главе с И. М. Ку-
зинцом. Через несколько не-
дель прошли широту Север-
ного тропика и там выполняли 
необходимые исследования. 

В установленные сроки в за-
данном районе встретились с 
судами 3-й Советской Атланти-
ческой экспедиции. Ее началь-
ником был В. И. Мазепов.  

Встречали нас из похода 
очень торжественно. Оказыва-
ется, о результатах экспедиции 
было доложено Президенту 
Академии наук М. В. Келды-
шу, и тот возбудил ходатайство 
перед командованием ВМФ о 
поощрении личного состава ко-
рабля за мужество и стойкость 
в тяжелом походе. Нескольким 
членам экипажа вручили госу-
дарственные награды, в том чи-
сле и мне — медаль «За боевые 
заслуги».

М. В. Коновалов, капитан
1 ранга в отставке

Семья Коноваловых
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ВАСИЛИЙ ЗАЙЦЕВ 
Легендарный снай-

пер Великой Отече-
ственной войны Ва-
силий Зайцев в ходе 
Сталинградской бит-
вы за полтора меся-
ца уничтожил более 
двухсот германских 
солдат и офицеров, в 
том числе 11 снайпе-
ров. 

С самых первых 
встреч с противником Зайцев показал себя незаурядным стрелком. 
Он мастерски уничтожал врагов из простой трехлинейки. На войне 
снайперу очень пригодились мудрые охотничьи советы деда. Позже 
Василий скажет, что одно из главных качеств снайпера — умение 
маскироваться и быть незаметным. Это необходимо любому хоро-
шему охотнику. 

Всего через месяц за боевое усердие Василий Зайцев получил ме-
даль «За отвагу» и в придачу снайперскую винтовку! К этому време-
ни меткий охотник уже вывел из строя 32 фашиста. Василий, словно 
ведя шахматную партию, переигрывал противников. Например, де-
лал реалистичную куклу-снайпера, а сам маскировался неподалеку. 
Как только враг обнаруживал себя выстрелом, Василий терпеливо 
поджидал его появления из укрытия. Время не имело для него зна-
чения. 

Зайцев не только сам метко стрелял, но и командовал снайперской 
группой. Он накопил немалый дидактический материал, позволив-
ший позже написать два учебника для снайперов. За проявленное 
военное мастерство и доблесть командиру снайперской группы 
присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина 
и медаль «Золотая Звезда». После ранения, чуть не стоившего ему 
зрения, Зайцев вернулся на фронт и встретил Победу в звании капи-
тана. 

МАКСИМ ПАССАР
Он был снайпером, как и Василий Зайцев. Необычная для нашего слуха фамилия с 

нанайского языка переводится как «меткий глаз». До войны Пассар был охотником. 
Сразу после нападения гитлеровцев Максим пошел добровольцем, учился в снай-

перской школе. После ее окончания оказался в 117-м стрелковом полку 23-й стрел-
ковой дивизии 21-й армии, в ноябре 1942 года 
переименованной в 71-ю гвардейскую дивизию 
65-й армии. Слава о метком нанайце, обладавшем 
редкой способностью видеть в темноте как днем, 
сразу разнеслась по полку, а позже и по всему 
фронту. К октябрю 1942 года «меткий глаз» был 
признан лучшим снайпером Сталинградского 
фронта и занял восьмую строчку в табели лучших 
снайперов Красной армии. 

К моменту гибели на счету Максима Пассара 
было 234 убитых фашиста. Немцы боялись метко-
го нанайца, называя его «дьяволом из гнезда чер-
тей». Даже выпускались специальные, предназна-
ченные лично Пассару листовки с предложением 
сдаться! Погиб Максим Пассар 22 января 1943 
года, перед смертью успев положить двух снай-
перов. Стрелок был дважды награжден орденом 
Красной Звезды, а звезду Героя России получил 
посмертно, в 2010 году. 

ЛЮСЯ РАДЫНО 
В Сталинградской битве проявляли беспримерное му-

жество не только взрослые, но и дети. Одна из героинь — 
12-летняя Люся Радыно. 

Она была эвакуирована в город из Ленинграда. Однажды 
в детприемник, где находилась девочка, пришел офицер и 
сказал, что проводится набор юных разведчиков. Люся сра-
зу вызвалась. 

В первый же выход в тыл врага Люсю задержали немцы. 
Она сказала, что идет на поле, где с другими детьми выра-
щивает овощи, чтобы не умереть с голода. Ей поверили, но 
все-таки отправили на кухню чистить картошку. Девочка 
смекнула: можно узнать количество немецких солдат, под-
считав почищенную картошку. Люся добыла необходимые 
сведения и смогла сбежать. 

За линию фронта отважная разведчица ходила семь раз, ни разу не допустив ошиб-
ки. Командование наградило Радыно медалями «За отвагу» и «За оборону Сталин-
града». После войны девочка вернулась в Ленинград, окончила институт, создала се-
мью. Много лет она работала учителем младших классов Гродненской школы № 17. 
Ученики знали ее как Людмилу Владимировну Бесчастнову. 

РУБЕН ИБАРРУРИ 
Все мы знаем лозунг 

«No pasaran!» — «Они 
не пройдут!». Его 
18 июля 1936 года де-
кларировала испанская 
коммунистка Долорес 
Ибаррури Гомес. 

В 1939 году она 
была вынуждена эми-
грировать в СССР. Ее 
единственный сын 
Рубен попал в СССР 
еще четырьмя годами 
раньше, после ареста 
Долорес. Тогда его 
приютила семья Лепешинских. 

Рубен вступил в Красную армию в первые же дни войны. За 
героизм, проявленный в бою за мост у реки Березины под горо-
дом Борисовом, он был награжден орденом Красного Знамени. 

Во время Сталинградской битвы лейтенант Ибаррури коман-
довал ротой пулеметчиков. 23 августа 1942 года его рота вместе 
со стрелковым батальоном должна была сдержать наступление 
немецкой танковой группировки у железнодорожной станции 
Котлубань. После гибели комбата Рубен Ибаррури взял коман-
дование на себя. Он поднял батальон в контратаку, которая ока-
залась успешной — врага отбросили. Лейтенант Ибаррури был 
ранен. Его отправили в левобережный госпиталь в Ленинск, где 
испанец скончался 4 сентября 1942 года. 

Рубена Ибаррури похоронили в Ленинске, но позже перезахо-
ронили на Аллее Героев в центре Волгограда. Звание Героя ему 
присвоили в 1956 году. Долорес Ибаррури не раз приезжала на 
могилу сына. 

Пять героев Сталинграда
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — этот лозунг Долорес Ибаррури, сын которой скончался после ранения, полученного 
в сталинградской мясорубке, как нельзя более точно описывает боевой настрой советских солдат перед судьбоносным сражением. 
Сталинградская битва показала всему миру героизм и беспримерное мужество советского народа. Причем не только взрослых, но и детей. 
Это было самое кровопролитное сражение Второй мировой войны, кардинально изменившее ее ход.

«Русская Семерка», ВИАС

ЯКОВ ПАВЛОВ
Сержант Павлов единственный получил за 

оборону здания, вошедшего в историю Ста-
линградской битвы как «дом Павлова», звание 
Героя Советского Союза. 

Вечером 27 сентября 1942 года он получил 
от командира роты лейтенанта Наумова бое-
вое задание разведать обстановку в 4-этажном 
здании в центре города, имеющем важное так-
тическое положение. Этот дом и стали назы-
вать домом Павлова. 

С тремя бойцами — Черноголовым, Глущен-
ко и Александровым — Якову удалось выбить немцев из здания и захватить его. Вскоре 
группа получила подкрепление, боепитание и телефонную связь. Фашисты непрерывно 
атаковали, пытались разбить здание артиллерией и авиабомбами. Умело маневрируя сила-
ми небольшого «гарнизона», Павлов избегал больших потерь и 58 дней и ночей оборонял 
дом, не пуская врага к Волге. 

Долгое время считалось, что дом Павлова отстояли 24 героя девяти национальностей. 
Калмыка Гарю Бадмаевича Хохолова «забыли». Он, представитель депортированного на-
рода, был вычеркнут из списка. Его заслуги как одного из защитников дома Павлова вос-
становили только 62 года спустя. 
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«Несмотря на ужасы блокады, 
именно величайшее мужество 
и героизм ленинградцев и их 
защитников позволили им не 
только отстоять город, но и 
разгромить осаждавшие его 
войска противника. Но одной 
из основных причин того, что 
Ленинград выстоял и победил, 
было также и то, что в борьбе 
с врагом он не был одиноким, 
что усилия его жителей и 
защитников опирались на 
поддержку всей страны. 
Ни на минуту Ленинград не 
чувствовал себя оторванным 
от своей Родины». 

В. К. Дмитриев 
«Была война, была блокада...»

Во время блокады, когда многие 
сутками не покидали рабочие 
места, стала развиваться си-

стема рабочих столовых, появились 
новые формы общественного пита-
ния: стационары, повышенное, дие-
тическое питание. Трехразовым ра-
ционным питанием в конце 1942 года 
пользовалась почти половина насе-
ления города. Значительную помощь 
оказывала ленинградцам вся страна. 
Из разных уголков шли посылки с 
продовольствием, которые сущест-
венно поддерживали силы и здоровье 
горожан.

Продовольственный обоз из Пар-
тизанского края прибыл в блокадный 
Ленинград 29 марта 1942 года. 24 дня 
пути под покровом ночи с тяжелыми 
боями не сломили мужественных и 
самоотверженных партизан, их вела 
благородная цель — спасти жизнь ле-
нинградцам и защитникам города на 
Неве — любимого и красивейшего 
города нашей страны. Не дать врагу 
уничтожить Ленинград!

42 тонны продуктов спасли очень 
многих ленинградцев в самый страш-
ный период блокады.

Дорогой жизни шел к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
Страшней и радостней дороги.

Это строчки из «Ленинградской по-
эмы» Ольги Берггольц — поэтессы, 
ставшей голосом блокадного Ленин-
града.

Из различных источников мы знаем, 
что в городе на начало блокады оста-
валось более 400 тысяч детей. С мо-
мента введения карточной системы 
в Ленинграде стала создаваться сеть 
столовых, а именно: 30 детских столо-
вых с охватом до 50 000 питающихся; 
20 столовых для обслуживания детей 

красноармейцев с охватом 15 000 пи-
тающихся; 7 столовых для питания 
учащихся и педагогов спецшкол с 
охва том 3400 человек. Для поддержа-
ния ослабленного населения города 
было организовано лечебное питание 
в стационарах при фабриках и заво-
дах, а также по районам города в 105 
столовых по специально повышенным 
нормам питания. Стационары функци-
онировали с 01.01.1942 по 01.05.1942 
и обслужили 60000 человек.

Историк Ольга Александровна Сер-
бина в своей работе «Обеспечение на-
селения Ленинграда продовольствием 
в годы блокады (сентябрь 1941 — ян-
варь 1944 г.)» приводит такие дан-
ные: с апреля 1942 года по решению 
руководства города лечебное питание 
принимает более широкие размеры. 
Вместо стационаров создается сеть 
столовых усиленного питания. Пита-
ние в этих столовых производилось по 
специально утвержденным повышен-
ным нормам. На базе столовых уси-
ленного питания с июля 1942 года ор-
ганизовано 15 диетических столовых 
с ежемесячным охватом 6000 человек. 

С мая 1942 года была введена новая 
форма обслуживания населения — 
рационное питание, цель которого — 
организация правильного режима 
питания. Рационным питанием на 
01.04.1943 обслуживалось 8,4 тысячи 
школьников. В декабре 1942 года при 
52 столовых было организовано спе-
циальное детское усиленное питание, 
с обслуживанием детей школьного и 
дошкольного возраста. На 01.04.1943 
таким питанием, по данным О. А. Сер-
биной, обслуживалось 15 000 человек. 

Мы пока не знаем точно, куда имен-
но было направленно продовольствие 
обоза, но если этот обоз был назван 
спасительным подарком Ленинграду, 
то я решила подсчитать, сколько детей 
смогли бы получить паек хлеба по кар-
точкам, которые представлены в экспо-
зиции нашего школьного музея. Норма 
выдачи хлеба с февраля 1942 года до 
конца февраля 1943 года для ребенка — 
300 г, в обозе зерновых всего было 744 
пуда (1 пуд = 16,38 кг)— это 12 186,72 
кг: 300 г = 40622,4 чел. Это значит, что 

более 40 тысяч детей смогли получить 
паек хлеба. Хотя я понимаю, что кор-
ректнее было бы производить расчеты 
в килокалориях, так как хлеб, который 
в те дни выпекался для ленинградцев, 
не был только из муки, он был с боль-
шим добавлением целлюлозы, опилок, 
коры деревьев, шелухи и т. д., ведь на-
кормить нужно было всех!

В сентябре 1942 года Партизанский 
край прекратил свое существование, 
фашисты стерли с лица земли дерев-

ни и их жителей. Многие из тех, кто 
принимал участие в движении продо-
вольственного обоза в блокированный 
Ленинград, погибли.

В «Ленинградской правде» от 
22 марта 1942 года говорилось: «Прой-
дут годы, но никогда не забудется по-
двиг партизан и колхозников Ленин-
градской области!»

Сегодня наши современники вряд 
ли могут до конца понять, а некото-
рые и вовсе не знают, что пришлось 
испытать тому поколению. Но есть 
воспоминания, дневники и рассказы. 
За ними стоит самая большая сила — 
документальность!

Многие из переживших те ужасные 
события были простыми горожана-
ми, но они сумели совершить невоз-
можное. Они не только выстояли, вы-
держали все испытания, но и смогли 
остаться людьми.

Анна Канаева, 6-й «А» класс, 
школа № 65

Партизанский край —
Ленинграду

Мемориал в деревне Нивки, откуда отправлялся легендарный обоз

Партизанский обоз с продовольствием

В марте 1942 г. население Партизанского края собрало 3500 пудов хле-
ба, крупы, жиров и на 223 подводах отправило через линию фронта го-
лодавшим ленинградцам. Вслед за обозом в Ленинград отправилась де-
легация партизан и колхозников в составе 22 человек. Она везла письмо 
ленинградцам и 27 тысяч рублей, собранных населением в фонд обо-
роны. Обоз и делегация успешно прошли через линию фронта. День-
ги партизаны сдали в Госбанк, а продовольствие железной дорогой 
и автомашинами было отправлено в Ленинград. Делегация партизан 
была встречена руководителями обороны города А. А. Кузнецовым, 
П. С. Попковым и другими. 

29 марта — День партизанской славы. В этот день в 1942 году, после самой страшной 
блокадной зимы, в осажденный город прибыл первый партизанский обоз с продовольствием 
для ленинградцев, сформированный партизанами Псковской и Новгородской областей.
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Партизанские отряды 
на территории 
Ленинградской области 
начали формироваться уже 
в двадцатых числах 
июля 1941 г. 

Партизанское движение было 
естественным патриотиче-
ским порывом советских лю-

дей. И это сопротивление врагу, как 
показала история, было очень резуль-
тативным. Партизанские отряды име-
ли целью дезорганизовать снабжение 
вражеских войск, разрушить линии 
связи, всячески помешать продвиже-
нию частей немецкой армии и тем са-
мым сбить темп ее наступления. 

Рабочие и служащие ленинградских 
предприятий, речники и железнодо-
рожники, учащаяся молодежь, науч-
ные работники и деятели искусств — 
все те, кто по возрасту и другим 
причинам не могли быть призваны в 
действующую армию, осаждали пун-
кты формирования партизанских от-
рядов, требуя зачислить их бойцами 
для ведения партизанской войны.

Огромную помощь в организации 
партизанских сил, в развертывании 
борьбы в тылу врага коммунистам ок-
купированных районов, трудящимся 
оказала партийная организация Ле-
нинграда. Она постоянно заботилась о 
том, чтобы партизанские отряды име-
ли оружие, снаряжение, боеприпасы.

Вооруженные партизанские силы 
Ленинградской области в начальный 
период войны были более многочи-
сленны и лучше оснащены, чем от-
ряды многих других областей. Они 
раньше других стали получать и не-
обходимую партизанскую технику для 
диверсий.

Основой первых вооруженных пар-
тизанских сил в Ленинградской обла-
сти, как и в других областях, явились 
истребительные батальоны. Некото-
рые из них либо в полном составе, 
либо после переформирования на бо-
лее мелкие подразделения переходи-
ли к партизанской борьбе. Во многих 
районах наряду с истребительными 
батальонами специально создавались 
партизанские отряды. Их основой, 
как и истребительных батальонов, яв-
лялся партийный актив. Как правило, 
в партизанских отрядах коммунисты 
составляли от половины до трех чет-
вертей личного состава. Комсомоль-
цев в отрядах насчитывалось 15-20 
процентов. В каждом районе созда-
вался один-два, а иногда и несколько 
отрядов численностью по 30-50 чело-
век. Были и более крупные отряды — 
до 100 человек. При формировании в 
первую очередь подбирался команд-
ный состав — командир, комиссар от-
ряда, командиры групп и отделений. 
Руководителями отрядов назначались 
секретари райкомов, председатели 
райисполкомов, работники партийно-
го аппарата. Среди командного соста-
ва партизанских частей были также 
командиры-пограничники, возглав-

лявшие до оккупации истребительные 
батальоны.

При организации партизанских от-
рядов значительные трудности воз-
никали из-за недостатка оружия, бое-
припасов, взрывчатки. Приходилось 
использовать снятые с вооружения 
винтовки, пулеметы, учебное оружие, 
охотничьи ружья. Местные органы 
Наркомата обороны выделили 4 ты-
сячи винтовок, небольшое количество 
ручных пулеметов и взрывчатки пар-
тизанским отрядам юго-западных и за-
падных районов, несмотря на острый 
недостаток оружия для формировав-
шихся дивизий Красной армии. Заво-
ды Ленинграда осваивали выпуск не-
обходимого снаряжения, мин, гранат, 
а также холодного индивидуального 
оружия. К началу августа Кировский 
завод изготовил 10 тысяч штук «про-
колов» («якорцев»), которые исполь-
зовались партизанами против автома-
шин и конницы противника.

25 июля 1941 г. Ленинградские обл-
исполком и горком партии приняли 
постановление «О формировании пар-
тизанских отрядов». Для руководства 
подпольным и партизанским движе-
нием на территории Ленинградской 
области в обкоме партии была создана 
группа во главе с секретарем обкома 
Г. Х. Бумагиным. 

27 сентября 1941 г. Военный совет 
Ленинградского фронта утвердил со-
зданный обкомом партии Ленинград-
ский штаб партизанского движения 
(ЛШПД) во главе с секретарем обкома 
ВКП (б) М. Н. Никитиным.

Штаб направил оперативные груп-
пы, в состав которых вошли предста-
вители обкома, НКВД и 2-3 связиста, в 
районы области, разбитые на 8 секто-
ров. Оперативные группы осуществ-
ляли руководство всей политической 

работой среди населения и партизан-
скими отрядами на территории своего 
сектора.

Такая система позволяла успеш-
но руководить борьбой против за-
хватчиков на всей оккупированной 
территории Ленинградской области, 
координировать действия партизан. 
Одновременно в начале июля 1941 г. 
в районы области была направлена 
группа руководящих работников для 
организации подпольной работы.

По неполным данным, в конце 
сентября 1941 г. на территории Ле-
нинградской области действовали 
177 партизанских отрядов общей чи-
сленностью 5 тыс. человек,  из них 
57 отрядов (2 тыс. человек) были 
сформированы и засланы в тыл про-
тивника из Ленинграда.

Отсутствие опыта сильно затрудня-
ло организацию партизанских сил и 
их первые действия. Для подготовки 
партизанских отрядов в Кавголово 
был организован лагерь на 300-350 
человек, где слушатели изучали так-
тику и методы партизанской борьбы. 
В развитии партизанского движения в 
Ленинградской области были отдель-
ные периоды спада, особенно в 1941-
1942 гг. Однако в целом наблюдалась 
тенденция непрерывного усиления 
борьбы в тылу врага, которая в конце 
1943 — начале 1944 г. приняла форму 
массового народного восстания про-
тив фашистских оккупантов.

Деятельность партизан зависела от 
материально-технического снабже-
ния. Ленинградский штаб партизан-
ского движения только при помощи 
3-го авиаполка гражданского флота 
за два года доставил на партизанские 
аэро дромы более 305,5 тонны грузов, 
в том числе 252 тонны боеприпасов.

В середине 1942 г. на оккупирован-

ной территории Ленинградской обла-
сти находилось 5 бригад, 57 отрядов и 
более 20 групп, располагавших авто-
матическим оружием, противотанко-
выми орудиями и ружьями, в январе 
1944 г. было 13 партизанских бригад.

Уже летом 1941 г. партизаны нане-
сли ощутимый ущерб врагу, затруд-
нили гитлеровскому командованию 
управление войсками и отвлекли на 
себя значительные силы противника. 
За первые месяцы войны партизаны 
вывели из строя более 10 тыс. сол-
дат и офицеров противника, взорвали 
130 складов, совершили множество 
мелких диверсий и налетов, держа 
врага в постоянном напряжении.

В сентябре-октябре 1941 г. отряды 
2-й бригады, командиром которой был 
Н. Г. Васильев, при поддержке мест-
ного населения освободили от врага 
территорию, на которой образовался 
Ленинградский партизанский край. 
С севера на юг Партизанский край 
протянулся на 120 километров, с за-
пада на восток — до 90 километров. 
Эта территория, находившаяся во вра-
жеском тылу, оборонялась силами 1, 2, 
3, 4-й партизанских бригад. Здесь про-
живало более 20 тыс. человек, полно-
стью был ликвидирован гитлеровский 
режим и восстановлены советские по-
рядки. Возобновилась деятельность 
местных советов, работали школы, 
колхозы выполняли государственные 
поставки.

В декабре 1942 — январе 1943 г. 
партизаны уничтожили немало жи-
вой силы и техники врага. Было подо-
рвано 46 воинских эшелонов, разбито 
42 паровоза, 147 вагонов с живой си-
лой, 27 — с боеприпасами, 100 плат-
форм и более 150 вагонов с боевой 
техникой, 13 цистерн с горючим. Ле-
нинградские партизаны вместе с пар-
тизанами страны принимали участие 
в специальных операциях «Рельсовая 
война» и «Концерт». Так, с августа по 
декабрь 1943 г. ленинградцы взорва-
ли 65 368 рельсов, чем серьезно за-
труднили перевозки вражеских войск 
по железным дорогам. 

Всего за 32 месяца на оккупирован-
ной врагом территории Ленинград-
ской области партизаны уничтожили 
более 104 тыс. гитлеровцев, подорвали 
и сожгли 105 самолетов, взорвали 201 
железнодорожный и 1180 шоссейных 
мостов, подорвали и сожгли 327 тан-
ков, 4503 автомашины, 326 складов 
с боеприпасами, продовольствием и 
горючим. Они устроили 1103 круше-
ния вражеских эшелонов с войсками, 
техникой и снаряжением, взорвали 
более 150 тыс. рельсов, свыше 1 тыс. 
паровозов и 18 тыс. вагонов, разруши-
ли 2153 км телефонно-телеграфных 
линий. Более шести тысяч ленинград-
ских партизан были награждены ор-
денами и медалями, десятки удостои-
лись звания Героя Советского Союза.

Это весомый вклад в разгром врага 
под Ленинградом.

А. В. Похилюк, доктор 
исторических наук, профессор

О партизанском движении
на территории Ленинградской области
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Симптомы коронавируса у человека
Какие признаки 
коронавируса у человека 
нужно знать, чтобы не 
пропустить дебют болезни? 
Как отличить коронавирус 
от гриппа и ОРВИ? Мы 
собрали в одном месте 
только проверенную 
и подтвержденную 
экспертами информацию о 
симптомах коронавируса 
2019-nCoV.

Вы тоже начитались в ин-
тернете страшных но-
востей о коронавирусе? 

Уже чувствуете першение в 
горле, легкое головокружение 
и вспоминаете, когда послед-
ний раз проходили мимо груп-
пы китайцев-туристов?

Это естественная реакция че-
ловека, который беспокоится о 
своем здоровье. Риск зараже-
ния хоть и невелик, но все-та-
ки существует! За первые дни 
февраля 2020 года счетчик за-
болевших достиг без малого 
25 000 человек. В списке стран, 
входящих в зону заражения, 
есть и Россия. Так что нелиш-
ним будет изучить «матчасть» 
по теме. Все-таки предупре-
жден — вооружен.

Канал Piter.TV изучил про-
фильные сайты китайских 
клиник, минздравов России 
и Израиля, научные статьи и 
брошюры, чтобы пересказать 
актуальную информацию про-
стым и понятным языком.

СИМПТОМЫ 
КОРОНАВИРУСА: 
5 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ

У вас нет времени на лонгрид 
и научные цитаты? Мы расска-
жем вам о симптомах корона-
вируса в 5 пунктах! Итак, вот 
что нужно знать о «главной бо-
лезни десятилетия»:

1. Наиболее распространен-
ные симптомы коронавируса, 
по данным DeutcheWelle: тем-
пература (у 98 % больных), ка-
шель (78 %), затрудненное ды-
хание (53 %) и мышечная боль/
слабость (44 %). Статистика 
точная, вот только симптомы 
слишком распространенные: 
прекрасно подходят к тем же 
ОРВИ и гриппу. Так что, если 
вы собрали «комбо» из списка 
немецких журналистов, это 
хоть и повод задуматься, но уж 
точно не повод паниковать.

2. В расширенный список 
симптомов, составленных Уни-
верситетом Уханя, входят про-
блемы с пищеварением вплоть 
до диареи, подташнивание и 
рвота, головная боль, чувство 
сдавленной груди, в отдельных 
случаях — конъюнктивит. Уже 
более конкретная информация, 
«группа риска» сузилась, но 
опять-таки — слишком много 
пересечений с другими вирус-
ными заболеваниями.

3. А вот пневмония и воспа-
ление легких — признак за-
пущенного коронавируса или 
же вируса, столкнувшегося с 
заранее ослабленным организ-
мом. Самый повод бить во все 
колокола! 

4. Достаточно часто корона-
вирус протекает без симптомов 
или в легкой форме. В таком 
случае точно определить нали-
чие заболевания помогут толь-
ко узконаправленные анализы. 
Так утверждают источники 
BBC. Вопрос только один су-
ществуют ли тесты на корона-
вирус в российских больницах, 
особенно в глубинке?

5. Важно помнить, что инку-
бационный период заболевания 
может тянуться до 2 недель. 
Если вы вернулись из азиатско-
го турне совсем недавно, то не 
стоит расслабляться, если при-
знаки болезни не проявили себя 
в первые несколько дней.

Главный совет всех экспер-
тов в этой ситуации прост. Ко-
ронавирус не имеет узкоспеци-
фических симптомов, которые 
были бы характерны только для 
этой болезни. Более того, клю-
чевые признаки 2019-nCoV ха-
рактерны для большинства из-
вестных науке коронавирусов. 
Другое дело, что к ним следует 
отнестись с особым внима-
нием в случае подозрения на 
предположительный контакт с 
вирусом. Но 100%-ный ответ 
на вопрос, инфицирован чело-
век или нет, может дать толь-
ко анализ образца выделений 
из дыхательных путей. Гово-
ря проще — анализ мокроты. 
C недавних пор разработан 
анализ крови на выявление ко-

ронавируса, но неизвестно, до-
брался ли он до России.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
КОРОНАВИРУС 
ОТ ГРИППА И ОРВИ?

Отдельная проблема эпиде-
мии коронавируса, которая до-
бралась и до России, заключа-
ется в том, что теплый февраль 
2020-го — отличная почва для 
развития ОРВИ, гриппа и дру-
гих болезней. Найти человека 
с насморком, кашлем и высо-
кой температурой легко: что в 
общественном транспорте, что 
дома. Разумеется, каждый из 
нас, кто чувствует рост темпе-
ратуры тела или першение в 
горле, имеет право немного по-
паниковать. Как же понять, что 

у тебя именно простуда или 
грипп, а не тот самый «корона-
вирус из Китая»?

Эксперты дают ряд советов. 
Основной способ — идем от 
обратного. То есть определя-
ем, простуда у вас или грипп. 
Дебюту простуды характерны 
боль в горле и заложенность 
носа, насморк. Мокрый или 
сухой кашель, как правило, 
приходит не сразу, у тех, кто 
запускает болезнь. В случае с 
коронавирусом кашель появля-
ется быстрее. Головная боль, 
высокая температура и ярко вы-
раженная слабость при просту-
де встречаются только в самых 
запущенных случаях — они бо-
лее характерны для вирусных 
заболеваний. А главное про-
студа при правильном лечении 
проходит через несколько дней, 
чего точно не будет с коронави-
русом.

Что с гриппом? Тут все слож-
нее и более похоже на корона-
вирус. Не зря у части больных 
в Китае изначально диагно-
стировали по ошибке именно 
грипп или даже атипичную 
пневмонию SARS. Среди сим-
птомов гриппа как раз головная 
боль, ломота, сухой кашель, 
хрипы, боль в горле и высокая 
температура вплоть до 41 гра-
дуса, нередко озноб, слабость 
и сонливость. Время выздоров-
ления при правильном лече-
нии — от недели до месяца.

Но различия все-таки есть. 
Грипп чаще атакует верхние 
дыхательные пути, а коронави-
рус — нижние, причем доста-
точно быстро. При этом грипп 
более заразен, да и инкуба-
ционный период у него редко 
длится дольше 2 дней, тогда 
как «китайская чума» может 
«проспать» в организме чело-
века до двух недель.

Лента новостей, 
«Здоровье»

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КАЖДОМУ!

Глазная лаборатория 
вновь работает

В Диагностическом глазном центре для взрослых и 
детей (Литейный проспект, 25) после капитального 
ремонта и переоснащения открылась уникальная 
лаборатория глазного протезирования. 

Проведенный ремонт и переоснащение лаборатории 
позволят увеличить количество производимых глазных 
протезов и повысят таким образом доступность услуги по 
глазному протезированию для жителей Санкт-Петербур-
га. Глазное протезирование имеет большую социальную 
значимость. В электронной базе лаборатории зарегистри-
ровано 5918 пациентов, нуждающихся в глазном протезе. 

Выплату субсидий за ЖКУ продлят 
автоматически

Жилищный комитет Санкт-Петербурга 
продлит предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг всем гражданам, у которых срок 
предоставления субсидии истекает 31 марта 
и 30 апреля 2020 года. 

Выплата продлевается на очередной шестиме-
сячный срок автоматически. Об этом сообщает 
пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Ранее для продления срока предоставления 

субсидии гражданину необходимо было лично 
обратиться с заявлением и комплектом докумен-
тов в СПб ГКУ «Городской центр жилищных 
субсидий».

Граждане, которые ранее не обращались за 
предоставлением субсидии, смогут обратиться 
за мерой поддержки дистанционно, посредст-
вом портала «Государственные и муниципаль-
ные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 
(gu.spb.ru).
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