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Парад Победы на Дворцовой

День Военно-морского флота

24 июня в Санкт-Петербурге 
состоялся военный парад в 
ознаменование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне и исторического Парада 
Победы 24 июня 1945 года. 

Почетными гостями парада Побе-
ды стали 168 ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей 

блокадного Ленинграда, тружеников 
тыла из 18 районов Северной столицы. 
В этом году особое место на трибунах 
было выделено медицинским работни-
кам, ведь они находятся на передовой 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Также были приглашены сотрудники 
предприятий жизнеобеспечивающих 
отраслей.

По традиции парад принял команду-
ющий войсками Западного военного 
округа. Генерал-полковник Александр 
Журавлев объехал парадные расчеты и 
поздравил военных с 75-й годовщиной 
Победы.

Торжественным строем по площади 
прошли почти 4,5 тысячи военнослужа-
щих Западного военного округа, войск 
Национальной гвардии, курсантов воен-
ных вузов и специальных учебных заве-
дений, суворовцев и кадет. Знаменные 
группы пронесли 10 штандартов фрон-
тов Великой Отечественной войны и 
30 исторических знамен.

Сразу после пеших расчетов на Двор-
цовой площади появилась механизиро-
ванная колонна во главе с легендарным 
танком Т-34. Историческую технику 
сменили современные танки, боевые 
машины, бронетранспортеры. 

24 июня — символичная дата. В этот 
день в 1945-м состоялся парад победите-
лей, когда по Красной площади прошли 
бойцы, воевавшие под Москвой, сражав-
шиеся за Ленинград, освобождавшие 
Европу и бравшие штурмом Берлин. 
Но тогда парад прошел без воздушной 
части. В честь победы авиация впер-
вые поднялась в небо над Ленинградом 
8 июля 1945-го. И вот в день нынешнего 

парада более 30 единиц военной воздуш-
ной техники — самолеты и вертолеты — 
пролетели над Петербургом.

После пролета авиации парад не за-
кончился. Чтобы поддержать зрителей 
в эти непростые времена, 4500 военно-
служащих подошли к трибунам и вме-
сте хором исполнили песню «Мы вери-
ли, мы знали — победим!». 

На трибунах в этот праздничный день 
присутствовали губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов, полномоч-
ный представитель Президента России 
в СЗФО Александр Гуцан, председатель 
городского Законодательного собрания 
Вячеслав Макаров.

— Мы предусмотрели все меры пре-
досторожности для того, чтобы было 
безопасно и комфортно. За каждым ве-
тераном был закреплен волонтер, кото-
рый его привез из дома. Мы выпустили 
специальные значки для участников 
парада в честь 75-летия Победы. Всем 
ветеранам выдали эти значки и удосто-
верения, что они были участниками па-
рада, — отметил Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, про-
ведение парада на Дворцовой площади 
организовали с учетом всех требова-
ний и рекомендаций Роспотребнадзора. 
Дворцовая площадь, вся задействован-
ная в параде техника и трибуны были 

продезинфицированы. Участники па-
рада из числа военнослужащих сдали 
тесты на COVID-19, две недели находи-
лись на казарменном положении, чтобы 
избежать лишних контактов. На репети-
циях все пользовались масками и пер-
чатками. Утром перед парадом у всех 
измеряли температуру. 

Почетных гостей рассаживали на 
трибунах с учетом социальной дистан-
ции — все они также использовали 
средства индивидуальной защиты, сда-
ли анализы на коронавирус. Тесты сдали 
и сопровождавшие ветеранов сотрудни-
ки районных администраций, волонте-
ры, водители, медицинские работники. 
Время прохода на трибуны увеличили, 
чтобы не создавались очереди.

А после завершения парада по Нев-
скому проспекту от Дворцовой пло-
щади до Садовой улицы состоялось 
шествие пеших парадных расчетов 
Западного военного округа в составе 
480 военнослужащих, а также про-
езд мотоколонны байкеров. В составе 
парадных коробок по Невскому про-
спекту про шли барабанщики Крон-
штадтского морского военного кадет-
ского корпуса, три знаменные группы, 
военный оркестр, парадные расчеты 
в исторической форме. Завершилось 
празднование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне артиллерий-
скими залпами с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости. 

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России вновь состоялся 
в Санкт-Петербурге. Парад принимал Президент Рос-

сии, Верховный главнокоманду-
ющий Вооруженными силами 

Владимир Путин. В сопровождении ми-
нистра обороны Сергея Шойгу и главко-
ма ВМФ Николая Евменова он привет-
ствовал экипажи кораблей.

Были представлены силы всех фло-
тов — Балтийского, Северного, Черно-
морского, Тихоокеанского, Каспийской 
флотилии, а также военная авиация. 
В акватории Невы и Кронштадтского 
рейда прошли 46 кораблей, катеров, под-
водных лодок и судов, включая фрегат 
«Адмирал Касатонов» и противолодоч-
ный корабль «Вице-адмирал Кулаков», 
большие десантные корабли «Минск», 
«Королев» и «Петр Моргунов». 

Кроме того, в параде принимали учас-
тие корвет «Стойкий», атомный под-
водный ракетоносный крейсер «Орел», 
океанографическое исследовательское 
судно «Адмирал Владимирский», пат-
рульный корабль «Василий Быков» и 
другие.

Во главе парадной линии стратегиче-
ского показа у Дворцового моста встал 

воссозданный первый российский ли-
нейный корабль XVIII века «Полтава». 
В воздушной части парада участвовали 
42 самолета и вертолета Воздушно-кос-
мических сил России, включая истреби-
тели Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые 
бомбардировщики, штурмовики и про-
тиволодочные самолеты.

Из-за сложной эпидемической об-
становки число приглашенных было 
ограничено. На трибунах Сенатской 
площади и в Кронштадте были только 
ветераны Вооруженных сил и почетные 
гости.

Россия — морская держава с великой 
историей, поэтому праздник ВМФ отме-
чается с историческим размахом. Герои 
дня — моряки, которые несут вахту, и 
те, кто ждет их на берегу. А еще — кон-
структоры, благодаря которым наши ко-
рабли — настоящие властелины океанов.

На Сенатской площади знаменные 
группы с государственным и Андреев-
ским флагами. Над Адмиралтейством 
поднимают кормовой Георгиевский 
флаг линейного корабля «Азов». Этот 
флаг — одна из главных реликвий 
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в Северной столице

Во славу общей Победы
29 июля на Невском пятачке, 
у мемориала «Рубежный камень», 
прошло торжественное памятное 
мероприятие, организатором 
которого выступил Исторический 
парк «Россия — моя история». 

Сотрудниками музейно-выста-
вочного центра было произве-
дено взятие земли с воинских 

захоронений для последующей пе-
редачи ее в крипту храма-памятника 
во имя Всех Святых города Минска 
в рамках международного мероприя-
тия «Во славу общей Победы».

В мероприятии приняли участие 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, председатель 
комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Евгений Григорьев, 
председатель Совета Санкт-Петер-
бургской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Василий Волобуев, председатель 
Ленинградской региональной об-
щественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Юрий Олейник, другие офи-
циальные лица, епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский владыка Мсти-
слав, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и Вооруженных сил СССР 
и Российской Федерации. 

По приглашению генерального ди-
ректора СПб ГБУК «Музейно-вы-

ставочный центр» Олега Черняги на 
мероприятие была приглашена де-
легация Общественного Движения 
«Вечно живые» в составе членов со-
вета и участников движения: Иванова 
Вячеслава Александровича, Богда-
нова Валентина Ивановича, Малых 
Александра Яковлевича и Мольво 
Светланы Николаевны и Олега Ген-
надьевича. 

В своем обращении к присутствую-
щим Александр Дрозденко отметил, 
что ленинградская земля обильно 
полита кровью солдат и мирных жи-
телей, покрыта остатками снарядов и 
до сих пор хранит страшные свиде-
тельства войны. Губернатор области 
рассказал, что по сей день поискови-
ки находят на Невском пятачке остан-
ки погибших солдат Красной армии, 
продолжаются их захоронения. «Са-
мое святое, что у нас есть, это па-
мять. И эту память мы должны свято 
хранить, при этом говоря правду о 
той страшной войне», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

«Конечно, с таким соотношением 
сил в тот период обороны Ленингра-
да шансов у плацдарма практически 
не было. Но уже то, что его удалось 
удерживать с сентября по апрель, — 
это огромная и удивительная заслу-

га защитников Ленинграда. Пусть 
в масштабах общего хода Великой 
Отечественной войны Невский пя-
тачок кажется незаметным, никто не 
знает, как ситуация повернулась бы 
без него. Мемориальный комплекс, 
который существует сегодня на этом 
месте, — это наша благодарность по-
гибшим здесь солдатам», — сказал 
в своем выступлении председатель 
Санкт-Петербургской организации 
ветеранов генерал-майор авиации Ва-
силий Тихонович Волобуев.

Невский пятачок — плацдарм, ко-
торый занимали советские войска с 
1941 по 1943 год. Здесь прошли одни 
из самых ожесточенных сражений Ве-
ликой Отечественной войны. Этот не-
большой участок сыграл важную роль 
в удержании линии фронта и проры-
ве блокады Ленинграда. Вся земля на 
месте плацдарма была выжжена бом-
бежками и обстрелами. До сих пор на 
плацдарме обнаруживают и произво-
дят захоронение останков погибших 
бойцов. Опознан лишь очень неболь-
шой процент погибших, большинство 
найденных участниками поисковых 
отрядов останков так и остались неиз-
вестными. В настоящее время на Нев-
ском пятачке расположен мемориаль-
ный военно-исторический комплекс. 

 Военно-морского флота, награда для 
кораблей за беспримерные отвагу и му-
жество, которыми во все времена слави-
лись русские моряки...

Сегодня Андреевский флаг можно 
встретить в самых отдаленных частях 
планеты. Сейчас в походах около 60 ко-
раблей ВМФ. Российский флот расши-
ряется и обновляется. За последние во-
семь лет он получил почти 200 новых 
кораблей. Еще 40 получит в этом году. 

«Новые корабли под управлением 
блестящих флотских экипажей, для ко-
торых верность долгу, крепость мор-
ских устоев и память о предшествен-
никах священны. Священны так же, 
как любовь к морю, к своей семье, к 
Отечеству. Знаю, наследники — внуки 
и правнуки моряков-победителей — ни-
когда не подведут Родину. Будут верны 
заветам великого русского адмирала 
Павла Степановича Нахимова мыслить 
прежде всего о славе России и родного 
флота. С праздником вас, да здравствует 
Военно-морской флот. Ура!» — привет-
ствовал участников парада Верховный 
главнокомандующий.

Прямо по ходу движения экипажи 
кораблей получают указания из центра 
управления парадным строем. Он нахо-
дится в ходовом командном пункте на 
фрегате «Адмирал Касатонов». Офице-
ры с секундомерами следят, чтобы ко-
рабли вовремя проходили контрольные 
точки.

Новинка парада — тральщик ново-
го поколения «Владимир Емельянов», 
умеющий дистанционно расчищать 
безо пасные коридоры в минных полях и 
быстро покидать зону. 

Строй ракетных катеров и кораб-
лей возглавил «Димитровград». 
У него исключительная дальность 
плавания — может пройти три тыся-
чи миль без остановки. От его вида 
у людей на набережной захватывает 
дух. Ракетный корабль «Советск» из 
той же новейшей серии — в компакт-
ном корпусе столько оружия, что он 
в одиночку может уничтожить эс-
минец, военную базу или аэродром 
противника.

В финале парада своей фирменной 
изящ ной линией на корпусе покрасовал-

ся и корабль «Великий Устюг» — став-
ший известным после ударов ракетами 
«Калибр» по террористам в Сирии. Ну 
а гигантские корабли, которые просто 
не помещаются в Неву, прошли в этот 
праздничный день в акватории Крон-
штадта. 

Завершился Главный военно-морской 
парад пролетом авиации. В небе по-
явилась живая реликвия — фронтовой 
штурмовик Ил-2, а за ним современные 
самолеты морской авиации — от бом-
бардировщиков до палубных истреби-
телей.
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Летом 1973 года в Колпинском районе сложилась напряженная 
оперативная обстановка. За короткое время был совершен ряд 
дерзких, особо опасных преступлений, в том числе сопряженных 
с лишением жизни людей. А квартирные кражи стали обыденным 
явлением для горожан. 

Уголовный розыск, где я в то 
время работал старшим ин-
спектором, и все приданные 

ему службы трудились практически 
круглосуточно. В этот напряженный 
для Колпинского УВД период его 
возглавил новый руководитель — 
фронтовик, полковник милиции Ана-
толий Алексеевич Шмонов. Мы, со-
трудники оперативных служб, сразу 
почувствовали твердый и решитель-
ный характер нового начальника. 

В ходе проведенного анализа было 
установлено, что к преступным дея-
ниям причастны прежде всего лица, 
условно освобожденные из мест 
лишения свободы и направленные 
работать на стройки народного хо-
зяйства. Их привозили из города Ки-
ровска, где они жили в общежитии 
спецкомендатуры. Пользуясь отсут-
ствием контроля со стороны работ-
ников спецкомендатуры и руково-
дителей строительных организаций, 
они покидали территорию Ижорских 
заводов, где шло возведение новых 
корпусов, выходили в город и совер-
шали преступления.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий, в которых самое непо-
средственное участие принимал лич-
но начальник УВД, было выявлено и 
арестовано около 30 лиц, причаст-
ных к преступлениям. Все они были 
ранее судимые преступники-реци-
дивисты, отбывавшие наказания по 
тяжким и особо тяжким статьям Уго-
ловного кодекса.

Надо признать, что руководство 
страны и Министерство внутренних 
дел поняли свою ошибку в этом во-
просе и закрыли через год все спец-
комендатуры.

Вспоминая свою службу под руко-
водством А. А. Шмонова, хочу от-
метить, что это был исключительно 
скромный, порядочный, но в то же 
время волевой и решительный че-
ловек. Эти качества особенно про-
являлись в руководстве большим 
структурным подразделением, каким 
являлось Колпинское УВД.

При А. А. Шмонове были введены 
в строй новый корпус управления, га-
ражные боксы, здания медвытрезвите-
ля, а это было время острого дефицита 
строительных материалов и рабочих 
ресурсов. Помню, сколько сил и энер-
гии он потратил, чтобы ввести в строй 
данные объекты, которые были по-
строены исключительно за счет воли 
и энтузиазма Анатолия Алексеевича. 
Значительно была улучшена и матери-
ально-техническая база УВД.

С такой же настойчивостью 
А. А. Шмонов решал вопросы со-
трудников личного характера. К нему 
на прием мог попасть в любое время 
каждый работник управления. Так же 
смело и принципиально Анатолий 
Алексеевич отстаивал свою позицию 
на совещаниях в Главном управлении 
внутренних дел по вопросам даль-
нейшего развития и совершенствова-
ния советской милиции.

А. А. Шмонов в течение 10 лет воз-
главлял УВД, и все это время наше 

управление оставалось одним 
из лучших подразделений Ле-
нинграда и области. За уме-
лое руководство коллективом 
и личное участие в раскрытии 
преступлений А. А. Шмонов 
был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, и ему 
было присвоено звание «Заслу-
женный работник МВД».

Хочется немного сказать о 
биографии Анатолия Алексее-
вича. Он родился в 1924 году 
в пос. Сямжа Вологодской 
обл. В восьмилетнем возрасте 
остался без родителей. В 15 лет 
уже работал на заводе в Волог-
де и одновременно учился на 
рабфаке. 

22 июня 1941 года 17-летний 
паренек одним из первых при-
шел в военкомат, но получил 
отказ. И только в январе 1942-го его 
призвали в действующую армию и 
отправили на учебу в запасной полк. 

В мае 1943 года молодой мино-
метчик Анатолий Шмонов прибыл 
на Воронежский фронт в 15-й полк 
147-й стрелковой дивизии. Эта диви-
зия дважды проходила переформи-
рование после оборонительных боев 
в Белоруссии летом 1941 года и на 
дальних подступах к Сталинграду в 
августе 1942 года. По данным шта-
ба 62-й армии, вышло из немецкого 
окружения и переправилось через 
Дон всего 171 человек из 10 тыс. лич-
ного состава дивизии, но самое глав-
ное — бойцы вынесли знамя части и 
этим сохранили свое подраз деление. 
В январе 1943-го эта дивизия участ-
вовала в прорыве блокады Ленингра-
да в составе Волховского фронта, а 
летом этого же года вошла в состав 
27-й армии Воронежского фронта.

В августе 1943 года 147-я СД вела 
бои за Ахтырку, крупный районный 
центр Сумской области. А. А. Шмо-
нов вспоминал: «Батарея 120-мм 
минометов, где я был наводчиком, 
вела непрерывный огонь по врагу. 
На нашей позиции шло около 80 тан-
ков противника и до трех батальонов 
пехоты. Когда танки прорывались 

близко, в ход шли гранаты и бутыл-
ки с зажигательной смесью. Десять 
дней шли непрерывные бои. Немец-
кие части принимали все меры, что-
бы остановить наше наступление, 
вводили свежие резервы, цеплялись 
за каждую естественную преграду. 
В этих боях погибли командир на-
шего полка подполковник Шалаев и 
командир моей минометной батареи 
ст. лейтенант Ющенко. Но Ахтырку 
мы отстояли».

Через несколько дней, во время 
короткой передышки, А. Шмонова 
вызвал начальник разведки полка и 
предложил сменить военную специ-
альность. Анатолий Шмонов принял 
это предложение без колебаний и до 
конца войны служил в армейской 
разведке. В сентябре 1943 года, когда 
продолжались бои за освобождение 

Украины, А. Шмонова направили в 
город Рязань на курсы младших лей-
тенантов. Красная армия наступала 
по всем фронтам, и ей требовались 
грамотные, подготовленные офице-
ры. Срок обучения на курсах был 
увеличен с трех до шести месяцев, 
и только в мае 1944 года А. Шмонов 
прибыл на 4-й Украинский фронт 
в 332-й полк Винницкой ордена 
Б. Хмельницкого 241-й СД на долж-
ность командира разведвзвода. 

Фронт получил задачу взять кар-
патские перевалы и оказать помощь 
Словацкому национальному вос-
станию. Для 241-й СД эта операция 
началась с боев за г. Самбор Львов-
ской обл. В этих боях подразделе-
ние Шмонова действовало дерзко 
и решительно. В наградном листе 
от 16.08.1944 на лейтенанта Шмо-
нова по случаю его представления 
к первому ордену Красной Звезды 
указано, что «тов. Шмонов со своим 
взводом смелым броском ворвался 
в с. Бродки на окраине г. Самбор и 
вышиб противника, уничтожив пят-
надцать гитлеровцев. Враг бросил 
автомашины с боеприпасами и дру-
гую технику. Лично А. Шмонов из 
своего табельного оружия убил пять 
немцев». 

30 января 1945 г. во время боев в 
Карпатах лейтенант Шмонов полу-
чил свое третье, самое тяжелое ране-
ние. В конце марта, после досрочной 
выписки, он получил назначение на 
должность пом. начальника штаба 
2-го отдельного батальона по развед-
ке 31-й горно-стрелковой бригады. 
В это время бригада буквально про-
грызала оборону противника на Дук-
линском перевале. Боевую технику 
и боеприпасы приходилось вруч-
ную поднимать по горным склонам 
под непрерывным обстрелом врага. 
А. Шмонов со своими бойцами тай-
но проходил по горным тропам. Раз-
ведчики нависали над противником 
и внезапными атаками сверху обра-
щали его в бегство, открывая путь 
наступающей бригаде. 

Сообщение о капитуляции Герма-
нии 9 мая 1945 года старший лейте-
нант Шмонов встретил в предместье 
Остравы. А война для него закончи-
лась 14 мая 1945 года боем с груп-
пировкой гитлеровцев, пытавшихся 
прорваться в американскую зону ок-
купации. 

75 лет минуло со времен Великой 
Победы. Оценивая сегодня боевую 
деятельность А. А. Шмонова, награ-
жденного двумя орденами Отечест-
венной войны I и II степени, орденом 
Красной Звезды и медалью «За от-
вагу», мне кажется, что его подвиги 
остались несколько недооцененны-
ми. Ведь за время войны Шмонов не-
однократно проявлял личное геройст-
во и отвагу. Со своими разведчиками 
он десятки раз проходил через линию 
обороны противника в его тылы. Не 
раз ему приходилось оказываться в 
самом пекле боя. Во время войны 
были неписаные законы, когда летчи-
ков, разведчиков представляли к зва-
нию Героя не только за выдающийся 
подвиг, но и за суммарные боевые 
дела. Разведчикам эти звания дава-
ли за 15-20 приведенных «языков», у 
А. Шмонова эта сумма была не мень-
ше, но, как говорится, сочтемся сла-
вою. Анатолий Алексеевич никогда 
не обижался по этому поводу и счи-
тал себя счастливым человеком. 

После окончания службы он про-
должил свою общественную дея-
тельность. Несколько лет был 
внештатным инструктором Колпин-
ского РК КПСС. Затем заместителем 
и председателем Пушкинского Со-
вета ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, сменив на этом посту вице-
адмирала Н. И. Румянцева.

Много сил и энергии А. А. Шмо-
нов посвятил литературной дея-
тельности. Люди разных возрастов 
и профессий зачитывались его кни-
гами «Записки полкового развед-
чика», «Шесть витков следствия», 
«Из записок полковника милиции». 
В большом сборнике воспоминаний 
«На берегах Невы» он с теплотой 
вспоминает о сотрудниках ГУВД Ле-
нинграда и области, Калининского, 
Пушкинского и Колпинского ОВД, с 
которыми его связывала совместная 
служба и большая, крепкая дружба.

А. А. КАБАРДИНЦЕВ,  
член Совета ветеранов ОМВД РФ  

по Колпинскому району

Разведчик Шмонов
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Скрипач, стрелок, сталевар...
В рамках проекта «Солдаты 
памяти» в Выборге побывал 
Исаак Михайлович Морштейн. 
Он ветеран 30-го гвардейского 
стрелкового корпуса, участник 
Великой Отечественной войны 
и военного парада 1945 года в 
Ленинграде.

Исаак Морштейн — один из ста 
тысяч солдат Победы, которые 
сегодня живут рядом с нами. За 

плечами этого человека ленинградская 
блокада и боевые сражения. А когда-то 
он был подающим большие надежды 
молодым скрипачом...

— В 1939 году я стал лауреатом дет-
ского конкурса молодых дарований. 
В 1941-м, перед самой войной, меня 
направили в специальный лагерь для 
юных музыкантов, которые прошли от-
борочные этапы Всесоюзного конкурса. 
Нас готовили к большому концерту в 
Москве — выступление в Большом теа-
тре должно было состояться 16 августа. 
Но пришла война...

Мальчик рос в самой обычной се-
мье: его отец был слесарем на заводе 
торгового оборудования. Мать — бело-
швейка-надомница. Мастерица высо-
кого класса, она большей частью шила 
обмундирование для высшего состава 
гражданского флота. Когда началась 
война, отец ушел на фронт, а вслед за 
ним и старшая сестра нашего героя.

— Среди наших близких знакомых 
был профессор Консерватории, который 
у меня в пятилетнем возрасте обнаружил 
абсолютный слух. По его совету отец 
отвез меня в Консерваторию на прослу-
шивание, и мне предложили обучение на 
скрипке. Мне нравилось учиться, препо-
даватели считали, что меня ждет боль-
шое будущее. Война изменила все.

Некоторое время мне довелось быть 
скрипачом в оркестре Театра Красно-
знаменного Балтийского флота, и я там 
еще выполнял обязанности осветите-
ля... Лет двадцать назад на очередной 
встрече в честь Дня Победы выступал 
ансамбль, в котором один мальчик играл 
на электроскрипке. Я подошел познако-
миться с ним поближе. Оказалось, что 
мальчик учится в Консерватории, а в ан-
самбле подрабатывает — хочет купить 
себе хорошую скрипку. Я пригласил его 
в гости. Через некоторое время мальчик 
приехал ко мне, и я подарил ему свою 
скрипку, которую приобрел на толкучке 
в 1943 году, когда по совместительству 
работал в Театре КБФ. 

ДЕВОЧКА ПО ФАМИЛИИ 
ИСАКОВА
— Консерваторию, где я учился, от-

правили в эвакуацию, но меня родите-
ли решили оставить дома. Остались мы 

с мамой в Ленинграде вдвоем. Я и се-
годня все хорошо помню. Помню, что 
дети не были без присмотра. В каждом 
районе существовали пионерско-ком-
сомольские отряды при школах, в кото-
рые нас объединили. У каждого были 
определенные обязанности, а руково-
дили нами пионервожатые. Наша груп-
па, к примеру, отвечала за порядок в 
бомбоубежищах, а когда начались бом-
бежки, то мы дежурили на крышах — 
гасили зажигательные бомбы.

В ноябре-декабре началась «глубо-
кая блокада», и мы искали беспризор-
ных брошенных детей по квартирам. 
На 5-й Советской улице в доме 10 жил 
известный прозаик Юрий Тынянов. 
В блокаду его не было, и возле его 
квартиры, в которой находилась очень 
ценная библиотека, нам предложили 
дежурить. Мы поставили у входной 
двери табуретку и днем, усевшись на 
нее, по очереди охраняли квартиру. 
Однажды услышали крик ребенка — 
стали искать, откуда он доносится. 
Кстати, тогда входные двери в комму-
нальные квартиры были открыты. Мы 
вошли и в одной из комнат застали та-
кую картину: годовалый голодный ре-
бенок пытался сосать молоко из груди 
умершей матери. Этот случай стал по-
водом для того, чтобы в каждом райо-
не города были созданы специальные 
отряды по поиску детей, находивших-
ся в опасности. Несмотря на то что и 
сами мы тогда были детьми, очень ак-
тивно ходили по всем дворам. Порой 
приносили малыша на сборный пункт, 
забывая, где его взяли. Не всегда до-
гадывались прихватить документы, и 
тогда в книге, заведенной на сборном 

пункте, записывали фамилию ребенка 
по имени того, кто его принес.

Большинство этих детей эвакуиро-
вали в Среднюю Азию, очень многих 
увезли в Узбекистан. Около десяти лет 
назад в местном комитете ветеранов 
сказали, что меня разыскивает какая-то 
женщина. Ей дали мой телефон. Ока-
залось, что она была из тех найденных 
нами деток и задалась целью разыскать 
своих родных. В архиве нашла журнал 
с записями, где она была единственная 
с фамилией Исакова, и по ней меня ра-
зыскала. У нас состоялась очень теплая 
встреча...

В октябре 1941 года на несколько дней 
нас пригласили на завод «Арсенал» со-
бирать автоматы, чтобы освободить 
взрослых для сборки орудий. За работу 
нас кормили дрожжевым супом с ли-
сточком лаврового листа — очень вкус-
но казалось.

Помню, в праздник 7 ноября 1941 года 
на детскую карточку всем дали по 50 г 
кагора и по два печенья. Запомнилась и 
встреча Нового, 1942 года в зале с печ-
ками-буржуйками — это было в шко-
ле № 22 на Греческом проспекте. Елка 
была украшена игрушками и мандари-
нами. Нам предложили раздеться, так 
как в помещении было тепло, но мы с 
этим не спешили. Никогда не забуду и 
это застолье: по одной котлетке, кон-
фетке, печенюшке, горячий чай, и всем 
разрешили снять с елки по мандаринке. 
Присутствовало руководство города, 
говорили о победе. Все дети, не сгова-
риваясь, взяли это нехитрое угощение 
с собой. Моя мама к тому времени из 
квартиры уже не выходила, и я хотел ее 
порадовать...

ЧЕРЕЗ АРКИ ПОБЕДЫ 
НА ДВОРЦОВУЮ
— В октябре 1943-го нас, семнадца-

тилетних, направили на допризывную 
подготовку в действующий учебный 
полк № 47, который находился в Ток-
сово. Задача была немного подкормить 
нас и одновременно обучить разным во-
енным специальностям. Меня готовили 
в наводчики артиллерийского орудия. 
В первых числах января 1944 года всех 
распределили по боевым частям, я ока-
зался в знаменитом 30-м гвардейском 
стрелковом корпусе под командованием 
генерала Николая Симоняка, в 64-й ди-
визии.

После капитуляции Курляндской 
группировки все войска 30-го корпуса 
были направлены в Ленинград. Наша 
дивизия шла в Ленинград через Псков 
6 июля 1945 года. Народу было очень 
много, все псковичи вышли на улицу, 
меня, помню, удивило, что было очень 
много духовенства с иконами, которыми 
нас благословляли.

Наш полк остановился в Колпино. 
К 8 июля в Ленинграде были постро-
ены три временные арки Победы: на 
Московском, Киевском и Петергофском 
шоссе. Три дивизии, а это более 40 ты-
сяч человек, с разных сторон через эти 
арки выходили на Московский проспект 
и единым маршем следовали к Дворцо-
вой площади на парад.

Была прекрасная погода, ленинград-
цы ликовали, все старались тебя обнять, 
вручить какой-нибудь подарок, полевые 
цветы...

Ольга НАБАТОВА

И. М. Морштейн В рамках проекта «Солдаты памяти» в Выборге

Исаак — маленький скрипач

Исаак Михайлович Морштейн участвовал в боях за Красное Село, 
Кингисепп, освобождал от фашистов Эстонию и Латвию.  
Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями  
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
медалью Жукова и другими знаками отличия.

После войны работал на заводе «Арсенал» (ранение в руку не 
позволило играть на скрипке). Получил высшее образование, защитил 
кандидатскую диссертацию, трудовой путь завершил в должности 
начальника металлургического производства.

В начале пятидесятых женился на своей однокласснице Галине. 
В семье две дочери, трое внуков, правнук Артем, который обучается 
игре на трубе в лицее с музыкальным уклоном. Ожидается и еще один 
правнук.
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Из воспоминаний 
командира 220-го 
артполка 201-й Гатчинской 
краснознаменной 
стрелковой дивизии 
подполковника  
С. С. Ильина. 

Наш 220-й артиллерий-
ский полк в первых чи-
слах января 1944 года 

получил приказ: в ночь на 
31 января гаубичные батареи 
сосредоточить на южной окра-
ине Ленинграда и поступить в 
распоряжение командующего 
артиллерией 30-го гвардей-
ского стрелкового корпуса. За-
тем эти батареи были включе-
ны в группу артиллерии 63-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии, в составе которой 15 ян-
варя 1944 года батареи полка 
приняли участие в артподго-
товке, обеспечивавшей про-
рыв главной (первой) полосы 
немецкой обороны стрелко-
выми дивизиями 42-й армии. 
Артиллерия армии (около 
3000 стволов) семь раз меняла 
темп огня и переносила его в 
глубину обороны фашистов.

Нашим артиллеристам в 
ходе артподготовки было 
приказано за 100 минут раз-
рушить 120 метров траншей, 
подавить огонь двух огневых 
точек и с началом атаки пе-
хоты 63-й дивизии сопрово-
ждать ее методом огневого 
вала.

До 17 января 1944 года ко-
мандиры батарей нашего 
полка находились в боевых 
порядках гвардейской пехо-
ты, обеспечивая ее поддержку 
огнем орудий с ранее занятых 
огневых позиций, а 18 янва-
ря были выведены из боя, так 
как пехота в ходе наступления 
удалилась на расстояние, пре-
вышающее дальность стрель-
бы гаубиц.

В ночь на 19 января 1944 го-
да 220-й артиллерийский полк 
в полном составе сосредо-
точился на южной окраине 
Ленинграда, в районе мясо-
комбината. 201-я стрелковая 
дивизия 19 января получила 
боевой приказ и с рассветом 
20 января 1944 года вошла в 
непосредственное боевое со-
прикосновение с противником 
в районе Бол. Верево (5 км 
юго-восточнее Тайцев).

Батареи полка включились 
в поддержку наступающих 
батальонов и расстрельных 
полков. Сразу же стала ска-
зываться наша недостаточная 
подготовленность к действи-
ям в ходе наступления. Так, в 
первый же день 122-й стрел-
ковый полк попал под силь-
ный огонь из дота на окраине 
Бол. Верево. Наши артилле-
ристы с закрытых ОП «очи-
стили» дот от земли, а пода-
вить его не могли. А этот дот 
очень мешал нашей пехоте. 
Нервничал командир  122-го 
полка полковник Малахов, 

нервничал и я. Наконец было 
принято решение обойти 
Бол. Верево слева по долине 
речки Веревки, и ударом сле-
ва и с тыла, через Мал. Вере-
во, разгромить опорный пункт 
фашистов в Бол. Верево. Этот 
маневр полностью себя оправ-
дал.

Под покровом ночи один 
стрелковый батальон 122-го 
полка ударом вдоль шоссе Ле-
нинград — Гатчина выбил 

фашистов из деревни Мал. Ве-
рево. Гарнизон противника в 
опорном пунк те Бол. Верево 
оказался под угрозой окруже-
ния, поспешно оставил его и 
закрепился на насыпи желез-
ной дороги. Полковник Мона-
хов принимает решение сбить 
фашистов с насыпи. Приводим 
в порядок наступающие стрел-
ковые батальоны, готовим 
противнику огневой удар ар-
тиллерии, согласовываем взаи-
модействие по времени и месту 
между пехотой и артиллерией. 
Я и Монахов просим команду-
ющего артиллерией дивизии 
подполковника Герасименко 
перед атакой пехоты дать по 
противнику залп гвардейских 
минометов («катюш»). 

Начало темнеть. Все готово 
для атаки пехоты. Но обещан-
ного залпа «катюш» нет.

Монахов — ко мне, а я по 
связи — к Герасименко. Идет 
время, и оно не ждет! Мона-
хов не выдерживает и раке-
той дает сигнал атаки. Пе-
хота бросается к насыпи, на 
которой противник, и в это 
время грохот залпа «катюш», 
то есть залп с опозданием. 
Итог его — осколки снарядов 
«катюш» нанесли поражение 
нашей пехоте. На насыпи — 
неразбериха. Бежим с Мона-

ховым в атакующий баталь-
он. Монахов с командиром 
батальона и одним из коман-
диров рот выясняет сложив-
шуюся обстановку. Вскоре 
выяснилось, что 122-й полк 
сбил немцев с насыпи и они 
отошли за реку Ижору, взо-
рвав мост в Бол. Руслово.

После этого неприятного 
инцидента я возвращаюсь на 
КП полка и выясняю причину 
запоздавшего залпа гвардей-
ских минометов. Оказалось, 
что у командира батареи «ка-
тюш» часы отставали на 3 ми-
нуты. Какова цена каждой 
минуты в бою — трудно опре-
делить! Цена ее — жизни лю-
дей! С тех пор я не терпел и 
не терплю никаких опозданий 
и «местного времени» на лю-
бых часах. Уж больно поучи-
тельным был пример.

В ночь на 23 января коман-
дир дивизии генерал-майор 
Якутович через боевые по-
рядки 122-го полка ввел в бой 
92-й стрелковый полк полков-
ника Конникова. Весь день 
23 января полк ведет бой на 
реке Ижоре. Все это время 
наш полк артогнем поддержи-
вает пехоту. К вечеру 23 ян-
варя противник сбит с зани-
маемых позиций и отходит в 
сторону Гатчины.

Стрелковые батальоны 
форсировали реку Ижору и 
стали преследовать против-
ника через торфоразработки 
на Бол. Замостье, Коргузи. 
Прошли около 4-5 км. Высла-
ли разведку в Бол. Замостье. 
К утру разведка доложила, что 
Бол. Замостье сожжено и нем-
цев там нет. Нет их и в Коргу-
зи — ушли.

Конников поднимает полк 
и получает разрешение от ге-
нерала Якутовича продолжать 
движение.

Переправы через Ижору нет, 
и наша артиллерия все еще за 
рекой. Проходим Бол. Замо-
стье. Светает. На вышке цен-
трального торфяного поселка 
наблюдатель смотрит в нашу 
сторону, но тревоги не подни-
мает — очевидно, принимает 
нас за своих, немцев. Поло-

жение настораживает. Ведь в 
Гатчине немцы, а мы без ар-
тиллерии в трех километрах 
от Загвоздки и в полутора 
километрах от торфяного по-
селка движемся походной ко-
лонной в сторону Пижмы, по 
сути обходя Гатчину с восто-
ка, обрезая дороги.

В Коргузи сохранилось все-
го 2-3 домика. Останавлива-
юсь, прикидываю расстояние 
до огневых позиций полка. 
О, ужас! Мы уже на пределе 
дальности стрельбы из диви-
зионных пушек. Говорю об 
этом Конникову. Он просит 
не отставать. От Коргузи до 
Пижмы проселочной доро-
гой 4 километра. Продолжаем 
движение колонной. Шоссей-
ная дорога из Гатчины через 
Пижму на Сиверскую забита 
немецкой техникой и людьми. 
У самой дороги близ Пижмы 
стоит немецкая батарея и ве-
дет огонь в сторону Гатчины.

Командир стрелкового полка 
вызывает командиров стрел-
ковых батальонов и приказы-
вает: 1-му батальону капитана 
Агапова сбить колонну немцев 
с шоссе и наступать на Пижму 
справа; 2-му батальону ата-
ковать Пижму с фронта; 3-му 
батальону прикрыть действия 
полка со стороны Гатчины. 
В этой сложной обстановке 
мы, артиллеристы 220-го пол-
ка, ничем не могли помочь пе-
хоте, а поэтому помалкивали.

Одна проселочная дорога вы-
ходила на шоссе у первых до-
мов Пижмы. Расстояние меж-
ду проселком, где мы, и шоссе 
сократилось метров до семи-
сот, но отступающие немцы 
не обращают на нас никакого 
внимания. Однако дальнейшее 
движение в колонне становит-
ся опасным. В небо взвиваются 
ракеты, и стрелковые баталь-
оны бросаются в атаку.

За Пижму разгорелся жар-
кий бой. Немцы вели ура-
ганный огонь. Наша пехота 
залегла и перешла к обороне. 
С большими трудностями 
(я получил ранение в ногу) 
мне удалось добраться до КП 
Конникова, где мои радисты 
устанавливали связь с пол-
ком. На КП остается коман-
дир 3-го дивизиона капитан 
Переборщиков, а я с ординар-
цем иду в Коргузи. По дороге 
туда встретил ездового 92-го 
полка, от которого узнал, что 
переправа для артиллерии 
через реку Ижору наведена. 
В Коргузи уже развертыва-
лись две батареи нашего пол-
ка. Приказываю срочно свя-
заться по радио с капитаном 
Переборщиковым, уточнить 
цели и открыть огонь по нем-
цам в Пижме. Затем отправ-
ляюсь в штаб полка, где на-
чальник санитарной службы 
оказал мне помощь, обрабо-
тал рану… 

От Ленинграда до Луги

(Окончание на стр. 9)
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Лев ПАВЛОВСКИЙ
Лев Константинович Павловский — известный руководитель 
огромного животноводческого комплекса, затем министр 
сельского хозяйства Ленинградской области, Герой 
Социалистического Труда.

Родился он 8 апреля 1930 года в Волховском 
районе Ленинградской области в крестьян-
ской семье. В детстве помогал по хозяйству 

родителям, а в годы Великой Отечественной вой-
ны познал все тяготы жизни: голод, холод, гибель 
близких людей, пожары. Окончив 7 классов, по-
ступил учеником токаря на Ленинградский кар-
бюраторный завод. Быстро овладел профессией, 
проявил инициативу и, внедрив механическую 
масленку для выпуска деталей, сдал на повышен-
ный разряд. 

В 1947 году был призван в ряды Советской ар-
мии, служил радиотелеграфистом на Балтийском 
и Черноморском флотах. После демобилизации работал токарем ремонт-
ного завода в поселке Назия Волховского района. В 1958 году по призыву 
комсомола «Село — мой дом, и я его хозяин!» Павловский вступил в кол-
хоз «Заря коммунизма», и односельчане избрали его председателем. 

Здесь Лев Константинович научился мыслить масштабно, решать пер-
спективные задачи, такие как переход от ручного труда к комплексной ме-
ханизации. Он уважал людей, заботился о ветеранах, растил молодежь и 
этим завоевывал авторитет. 

В 1961 году Л. К. Павловского направили учиться в школу руководя-
щих кадров. Причем назначили старостой двухгодичного потока курсов. 
Здесь, вдали от дома, учились взрослые выдвиженцы, у каждого за плеча-
ми были семья, дети. Учебу Лев Константинович завершил с отличием и 
затем семь лет работал директором совхоза «Заречье» Волховского района. 
Здесь создал совет молодых специалистов, построил жилой поселок, Дом 
культуры, обустроил производственную зону и наладил шефские связи с 
промышленными предприятиями, трудовыми коллективами Ленинграда. 

Он был волевым, решительным и инициативным руководителем, под его 
началом хозяйство успешно справлялось с выполнением планов и обяза-
тельств. Одновременно Лев Константинович учился на заочном отделении 
в Беседском техникуме, а затем в Ленинградском сельскохозяйственном 
институте. В 1969 году Л. К. Павловского назначили директором строя-
щегося специализированного совхоза «Пашский». Он предложил поэтап-
ное освоение строящегося животноводческого комплекса. Реализация этой 
инициативы позволила досрочно начать поставку ленинградцам парного 
мяса. Под руководством Павловского налаживалась передовая технология 
откорма и выращивания крупного рогатого скота на промышленной осно-
ве, обустраивалось село. 

В 1982 году Л. К. Павловского назначили начальником Управления сель-
ского хозяйства Леноблисполкома. В 1986 году, в связи с реорганизацией 
Управления и созданием Областного aгропромышленного комитета, — за-
местителем его председателя. 

Л. К. Павловский активно участвовал в общественной деятельности. Изби-
рался депутатом Верховного Совета РСФСР, Ленинградского областного, 
Волховского городского Советов народных депутатов. Он награжден орде-
нами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почета», многими медалями. 

В 1976 году за выдающиеся успехи, достигнутые во всесоюзном социа-
листическом соревновании, проявленную трудовую доблесть и мужество в 
выполнении планов и обязательств по увеличению производства и прода-
же государству сельскохозяйственной продукции Льву Константиновичу 
Павловскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

 После ухода на пенсию в 2001 году он являлся сопредседателем Совета 
ветеранов при губернаторе Ленинградской области, избирался заместите-
лем председателя Комитета Героев Социалистического Труда и кавалеров 
ордена Трудовой Славы города и области.

Вспоминая Л. К. Павловского, личное общение, его выступления, можно 
говорить о масштабности его личности, мудрости и интеллигентности че-
ловека-труженика, создавшего самого себя и поддержанного, окрыленного 
трудовым коллективом.

Память цепко хранит образ Льва Константиновича. Чуть выше средне-
го роста, немного полноватый и очень подвижный, энергичный, четкий и 
ясный в высказываниях, никогда не трусивший и не боявшийся взять от-
ветственность на себя, любивший свое дело и отдававшийся ему сполна — 
таким запомнился наш Герой, которому исполнилось бы 90 лет. Его память 
почитают дочь Галина, внуки, селяне и ветераны Ленинградской области. 

Александр ШАНЦЕВ
Александр Александрович Шанцев родился в 1953 году в городе Южа 
Ивановской области. Детство и отрочество прошли в деревне Давыдовке 
и поселке Демидово, затем семья переехала в Горьковскую область. 

Отец Александр Васильевич, опытный механизатор, запо-
мнился сыну работающим на тракторе «Фордзон». Всю 
сельскохозяйственную технику отец знал досконально и 

передал сыну любовь к труду механизатора. Выросший в дерев-
не, Александр с малых лет косил, плотничал, помогал по хозяй-
ству. Семья сыграла большую роль в формировании его высоких 
нравственных и интеллектуальных качеств. 

В 1971 году он поступил в Ленинградское высшее ордена Ле-
нина краснознаменное командное училище железнодорожных 
войск и военных сообщений имени М. В. Фрунзе. Увлеченно 
занимался на факультете механизации — отцовские уроки не 
прошли даром. 

В 1975-м молодой лейтенант был направлен к месту службы 
на Дальний Восток, на строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 
В жизни каждого человека есть события, которые остаются в памяти навсегда, налагают 
отпечаток на характер, образ мыслей и поступки. Участие в строительстве крупнейшей 
железной дороги, сопряженное с колоссальной ответственностью за результаты коллек-
тивного труда, требующего порой нестандартных решений, стало для Шанцева настоя-
щим боевым крещением. Вот как сам он рассказывает об этом периоде жизни: 

«Вспоминая годы, проведенные на БАМе (1975-1985), можно написать не одну книгу, 
ведь Байкало-Амурская магистраль стала судьбой многих молодых людей. 

В 1975 году после окончания училища я с женой прибыл на БАМ в хозяйство капитана 
Ю. С. Галагана на должность командира экскаваторного взвода. Тогда началось мое ста-
новление как командира, механика, человека. Очень пригодились знания и практический 
опыт, который перенял от отца. Он нередко говорил: «Ничто в жизни, сынок, не дается 
без труда».

На БАМе в напряженном труде время летело стремительно. В условиях сурового кли-
мата мужали люди. Всем приходилось нелегко. Но строители понимали, что причастны к 
великому делу, о БАМе знала вся страна, бамовцами гордились. 

В октябре 1976-го меня назначили заместителем командира роты по технической части, а 
позднее я получил назначение на должность командира роты в хозяйство майора А. Г. Ля-
шенко, на смену которому вскоре пришел майор А. В. Куприянов. Батальон три года был 
инициатором социалистического соревнования в железнодорожных войсках. Воинская 
часть была реорганизована из автобата в мехбат. Вся дорожно-строительная техника была 
сосредоточена в первой роте, которую мне и довелось возглавлять почти семь лет. 

Особенно запомнился Туранский хребет и Ульминская выемка, которую разрабатывали 
девять месяцев. Моей роте механизации и автомобильной роте Петра Беленького выпа-
ла задача вынуть 130 кубометров скального грунта десятой категории твердости. Задача 
была выполнена. 

Каждый второй воин в коллективе являлся отличником боевой подготовки, владел дву-
мя и более смежными техническими специальностями. А хорошее техническое осна-
щение позволяло ребятам раскрыть все способности. Трудились они самоотверженно. 
Поэтому не удивительно, что батальон ежегодно перерабатывал более одного миллиона 
кубометров грунта

Прошло 45 лет с начала Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройки. Ле-
том 2019 года мне довелось встретиться в Тынде с бывшими сослуживцами и почетными 
строителями БАМа. Это удивительные люди, не стареющие душой, трудолюбивые и го-
степриимные».

Александр Александрович бережно хранит в памяти имена своих сослуживцев, гордит-
ся ими. При этом сам в 1982 году за досрочную разработку выемок и отсыпку земляного 
полотна был награжден орденом Красной Звезды, а в 1984 году в возрасте 31 года за 
мужество и выдающиеся достижения по досрочному вводу строящихся объектов БАМа 
удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В августе 1985 года А. А. Шанцев поступает в Военную академию тыла и транспорта, 
и семья переезжает в Ленинград. По окончании академии он служит на военном заводе 
в Брянске, затем на Высших центральных офицерских курсах в Петергофе. С 1995 года 
подполковник Шанцев — заместитель начальника курсов по учебной работе, затем на-
чальник учебного отдела 9 ВЦОК (ЖДВ).

Тем временем большая дружная семья Шанцевых растет. У старшей дочери трое детей, 
у младшей — двое. Вот уже старшая внучка подарила Александру Александровичу и 
Любови Николаевне правнука.

 С 2000 года А. А. Шанцев — военный пенсионер. После ухода в запас несколько лет ра-
ботал главным механиком в Лесном порту Санкт-Петербурга. Он по-прежнему в строю: 
проводит встречи с ветеранами и молодежью, курсантами военных училищ, студентами, 
школьниками. С 2018 года принимает активное участие в работе Санкт-Петербургской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. Будучи председателем Комитета Героев Социа-
листического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и награжденных знаком 
«Трудовая доблесть России» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, он большое 
внимание в своей работе уделяет патриотическому и трудовому воспитанию молодежи. 

С большим вниманием встречают наши читатели публикации под рубрикой «Ленинградские звезды», которая появилась 
по инициативе нашего Комитета Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и 
награжденных почетным знаком «Трудовая доблесть России» более двух лет назад. Вероятно, его деятельность по 
усилению мотивации трудового и патриотического воспитания молодежи, по раскрытию форм и методов избрания 
профессии, становления квалифицированных рабочих и специалистов вызывает интерес. Биографии трудовых подвигов 
наших земляков, встречи с ними свидетельствуют о неразрывной связи поколений.  
Во имя этого открыта и продолжается рубрика «Ленинградские звезды».

Ленинградские звезды
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В известной песне военного 
времени есть такие строчки:

Сквозь пургу, огонь 
и черный дым 

Мы вели машины, 
объезжая мины, 

По путям-дорогам 
фронтовым.

Слова этой песни с полным 
правом можно отнести к жи-

тельнице Васильевского остро-
ва Елизавете Дмитриевне Про-
скуряковой, водительский стаж 
которой — 30 лет, из них три 
года в блокадном Ленинграде.

Она ветеран и инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, 
награждена медалями «За обо-
рону Ленинграда» и «За до-
блестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отече-
ственной войны  1941-1945 гг.». 
Проскурякова родилась в Ко-
стромской области в семье, где 
было восемь детей. Окончила 
семь классов и курсы шофе-
ров. Получила право водить 
машину, трактор и комбайн. Ей 
был вручен значок «Вороши-
ловский стрелок». Накануне 

войны вместе с братом при-
ехала в Ленинград на заработ-
ки. Поселилась на 2-й линии 
Васильевского острова, где и 
жила до нашего времени. Здесь 
ее застала война. Выехать из 
города не успела и все долгие 
900 дней блокады вместе с бра-
том находилась в осажденном 
Ленинграде. Военкомат напра-
вил ее на работу водителем 
спецмашины. Приходилось 
возить раненых, убитых, под-
возить грузы и людей к Дороге 
жизни. Работала много, часто 
попадала под обстрелы. Но 
страха у нее не было. Даже то-
гда, когда несколько раз ее ма-
шину взрывной волной отбро-
сило с дороги, не испугалась. 

Дома бывала редко. Во время 
артобстрела в убежище не спу-
скалась, так как времени на это 
не хватало. Однажды, когда 
она кипятила воду, в простенок 
между домами попала бомба. 
Ее дом уцелел, и она сама оста-
лась невредимой.

«Погибали друзья, знакомые, 
а я была как заговоренная, — 
говорила Елизавета Дмитриев-
на. — Думаю, что меня смерть 
обходила, потому что я была 
нужна людям. Я им помогала, 
делилась с ними всем, что у 
меня было, ничего не жалела».

После войны Елизавета 
Дмитриевна 17 лет работала 
водителем в автобазе управле-
ния «Ленгаз». Она считала, что 

работа у нее была интересная, 
много было необычных встреч 
и все время в движении. Рабо-
тала честно и добросовестно, 
за что и получала благодарно-
сти и почетные грамоты. Мужа 
своего тоже встретила в дороге. 
Прожили с ним 45 лет. Выра-
стили сына. Но в один год один 
за другим ушли из жизни ее 
любимые мужчины.

Последние годы Елизавета 
Дмитриевна жила со взрослым 
внуком. О блокадных днях го-
ворила редко, так как много тя-
желого пришлось ей пережить. 
Когда Елизавете Дмитриевне 
исполнилось 90 лет, она сказа-
ла: «Только бы не было войны 
и можно было бы еще пожить!»

«Эх, путь-дорожка фронтовая…»

Они защищали Родину
Редко сейчас встретишь семью, где бы и муж, 

и жена, пройдя через военное лихолетье, сохра-
нили до преклонных лет оптимизм, бодрость, 
уважение друг к другу, интерес к событиям, про-
исходящим в нашей стране.

А на Васильевском острове уже много лет 
жила такая семья. Это Аверьянов Алексей Его-
рович и Никитина Анна Александровна. Вместе 
они прожили больше 50 лет. Очень гостеприим-
ные и доброжелательные люди. С удовольствием 
делились своими воспоминаниями.

Анна Александровна родилась в Псковской 
области в многодетной семье. В 1937 году при-

ехала в Ленинград. Работала, училась на курсах водителей. Во время войны из 
осажденного Ленинграда выехать не успела. От голода умерли два брата и сестра. 
Еще два брата и отец ушли на фронт, где вскоре погибли. 

Анна Александровна пошла добровольцем в Красную армию. Сначала ее на-
правили в рабочий батальон: строила пирсы на Ладоге, была регулировщицей на 
Дороге жизни. Позднее ее откомандировали в действующую армию, в стрелковую 
дивизию на Ленинградском фронте. Была водителем, возила на прицепе пушку-
сорокапятку, доставляла на боевые позиции снаряды. Участвовала в прорыве бло-
кады Ленинграда.

Под Лугой ее машина попала под артиллерийский обстрел. Анна Александровна 
принимала участие в освобождении Луги от немецко-фашистских захватчиков, за 
что получила правительственную благодарность. Со своей дивизией она дошла до 
плацдарма Нарва, но вскоре была демобилизована из армии в связи с рождением 
дочери. На войне она потеряла своего первого мужа.

Анна Александровна награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
орденом Жукова и несколькими медалями.

После окончания войны она работала на лесобирже, затем — в трамвайном пар-
ке, а с 1954 года около 30 лет — на бумажной фабрике им. Горького, сушильщицей 
и машинистом. На пенсии без дела не сидела: помогала дочерям растить внуков, 
трудилась на даче — выращивала овощи и ягоды.

Когда стало подводить здоровье, большую часть времени проводила дома. Одна-
ко связи с родственниками и друзьями не теряла.

Муж Анны Александровны, Алексей Егоро-
вич, родился в Ленинградской области. Семья 
была большая, и ему рано пришлось заняться 
хозяйством, чтобы помочь матери.

В 17 лет в связи с началом войны добровольцем 
вступил в ряды Красной армии. Прошел курс мо-
лодого бойца и был направлен в охранные вой-
ска на границу с Финляндией. Их воинская часть 
оказывала поддержку и содействие погранични-
кам в защите границы от шпионов и диверсан-
тов из Финляндии. Позднее их часть отправили в 
Эстонию, затем в Латвию и Литву — для охраны 
военнопленных. Ему было присвоено звание еф-
рейтора. Алексей Егорович награжден медалью за «Победу над Германией в 1941-
1945 гг.», орденом Жукова, имеет 10 юбилейных медалей.

Был демобилизован из армии по болезни.
С 1950 года его трудовая деятельность связана с бумажной фабрикой им. Горько-

го в Ленинграде, где он работал водителем электрокара, весовщиком. За свой труд 
неоднократно поощрялся, награжден медалью «Ветеран труда». На фабрике он и 
встретился с Анной Александровной, с которой с той поры шли по жизни вместе.

Анна Александровна и Алексей Егорович сумели вырастить достойных детей 
и внуков, которые их не забывали, помогали морально и материально. Сделали 
капитальный ремонт в квартире. Часто навещали, не давали им чувствовать себя 
одинокими и забытыми.

Анна Александровна и Алексей Егорович заслужили почет и уважение своих 
родных и близких.

«Мы — счастливое  
поколение»

Она родилась на Васильевском острове. Все 
900 дней блокады была в Ленинграде. Оста-
лась жива, хотя в страшную блокадную зиму в 
минуту умирало по пять человек. Знакомьтесь: 
Зинаида Михайловна Кривенцова, труженик 
блокадного Ленинграда, ветеран труда. Награ-
ждена медалью «За оборону Ленинграда» и 
юбилейными медалями.

У нее была обычная семья. Отец — рабочий, 
мать — домохозяйка. Сама она училась в 15-й 
школе. Незадолго до войны окончила восемь 
классов. Умер отец. Жить стало тяжело. И Зи-
наиде пришлось бросить учебу и устроиться на 
работу. Ее оформили статистиком в жилуправление.

Когда началась война, а за ней и блокада города, работы не стало. Хлебную 
карточку не дали. Запасы продуктов быстро кончились. Мать нашла временную 
работу поваром в столовой. Иногда приносила из столовой дрожжевой суп и ста-
ралась свою порцию отдать дочери, но скоро эта работа закончилась.

Чтобы не умереть с голоду, стали продавать свои вещи и менять их на хлеб. 
Однажды матери продали муку, и она радовалась, что сможет накормить дочь 
блинчиками, а это оказалась мука из молотой кости. Было обидно до слез, что в 
такое тяжелое время нечестные люди наживаются на чужом горе.

Мама, святая ленинградская мама, отдающая свою еду дочери, была для нее 
ангелом-хранителем. Но и мать оказалась бессильной, когда продавать стало не-
чего, хлебных карточек не было и помощи ждать было не от кого.

И решили они, что если им суждено умереть, то умрут вместе. Легли на кровать 
и приготовились к смерти. Спасение пришло к ним в лице подруги Зинаиды Ми-
хайловны, которая по заданию Красного Креста обходила дома в поисках живых 
людей. Она привела Зинаиду в группу МПВО, где ее поставили на учет и дали 
хлебную карточку. С ружьем дореволюционного образца она охраняла снаряды 
на Смоленском кладбище, а потом на 7-й линии, около церкви Благовещения. 
Позднее работала на разборке домов и никогда не отказывалась ни от какой ра-
боты. В группе МПВО Зинаида Михайловна служила до 1943 года. В 1943 году 
ее перевели на завод «Большевик», где она работала на разных участках: была 
котлочистом, слесарем, хронометристом, заполняла вагонетки сланцем. Была из-
брана комсоргом. На работу ходила пешком. Ночевала дома, боялась оставить 
маму одну. А мама слабела, и ее удалось эвакуировать, но в дороге она умерла. 

В 1944 году, в январе, город Ленинград праздновал полное снятие блокады. Жите-
ли с энтузиазмом работали на разборке завалов, приводили город в порядок. Вез де 
участвовала и она. Зинаида Михайловна окончила полуторамесячные курсы бух-
галтеров на Думской, а потом там же — курсы экономистов. И вернулась на работу 
в райжилуправление экономистом. Работала хорошо. У нее много благодарностей, 
ей присвоили звание ударника коммунистического труда.

И личная жизнь налаживалась. Родился сын. Но настоящее счастье нашло ее 
позднее, когда она познакомилась и вышла замуж за участника войны, инвалида 
войны. Она прожила с ним 41 год. Сын вырос, женился, родился внук. Но слиш-
ком мало жизни было отпущено сыну. Он умер в возрасте 32 лет.

В 1978 году Зинаида Михайловна ушла на пенсию, чтобы ухаживать за боль-
ным мужем и внуком. Внук для нее — свет в окошке. Живут они в одной кварти-
ре. Она старается помогать ему советом и материально. 

После смерти мужа она стала ходить в театры, ездить на экскурсии, вести ак-
тивный образ жизни. Оптимизма ей не занимать. Даже сейчас, когда она вспоми-
нает о прожитых годах, не всегда легких, в ее глазах загораются искорки. Ей есть 
что вспомнить и чем гордиться. «Мы счастливое поколение, и мне жить интерес-
но, — говорит Зинаида Михайловна. — Я еще нужна на этом свете. У меня внук, 
и я хочу быть с ним как можно дольше».

Материалы из литературного сборника биографий ветеранов  
Василеостровского района 
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Отдохнул, поспал я там около часа. 
Меня разбудили, передали приказ: 
срочно явиться к командиру диви-
зии, на КП в Мал. Замостье. Генерал 
Якутович «снял с меня стружку» за 
то, что я бросил свой полк за рекой 
Ижорой, а сам занимался не свои-
ми делами с пехотой. После этого 
он расспросил меня, как идут дела 
у Пижмы. Я доложил то, что видел 
своими глазами. Комдив сообщил 
мне, что в помощь 92-му полку, за-
стрявшему у Пижмы, он ввел в бой 
191-й стрелковый полк. А 122-й полк 
выполняет задачу обойти Пижму и 
нанести удар по немцам в Пижме 
с юга, с тыла. Мне было приказа-
но поддержать огнем наступление 
 191-го полка, но самому больше не 
лезть в боевые порядки пехоты. 

Бои за Пижму 201-я дивизия вела 
практически в течение двух суток. 
В этих боях храбро сражались быв-
шие пограничники, моряки и воины 
из ленинградцев, которыми были 
укомплектованы в 1943 году части 
дивизии. В эти же дни (23-26 января) 

шли упорные бои на подступах и не-
посредственно в Гатчине.

Но вот наступило 26 января. В этот 
день воины дивизий, входивших в со-
став 117-го стрелкового корпуса, ко-
торым командовал Герой Советского 
Союза генерал Трубачев, полностью 
очистили Гатчину от врага. В прика-
зе Верховного главнокомандующего 
были перечислены соединения, осо-
бенно отличившиеся в боях за Гатчи-
ну. В их числе была и наша 201-я диви-
зия, которой было присвоено почетное 
наименование Гатчинская.

27 января 1944 года был издан при-
каз Военного совета Ленинградского 
фронта об итогах 12-дневных боев 
по разгрому фашистских войск под 
Ленинградом. В нем говорилось: 
«Нашими наступающими войсками 
освобождено более 700 населенных 
пунктов, враг разгромлен и отбро-
шен от Ленинграда по всему фронту 
на 65-100 километров. Наступление 
продолжается».

Ленинград ликовал. Город пол-
ностью освобожден от блокады. 
В честь такой победы 27 января 
1944 года в 20 часов в Ленинграде 
был произведен салют в честь вои-

нов фронта — 24 артиллерийских за-
лпа из 324 орудий.

Но бои не закончились. Овладев 
Пижмой, наша 201-я дивизия про-
должила наступление. Освободила 
деревни Воскресенское, ст. Суйда, 
пос. Высокохлосевой, Новокузнецо-
во, Погост, Никольское и далее вдоль 
шоссе Ленинград — Псков вышли к 
деревне Выре на берегу р. Оредеж и 
дер. Межно.

Противник, используя реку Оре-
деж, превратил этот район в проч-
ный узел сопротивления. На этом 
рубеже у фашистов было сосредо-
точено большое количество войск и 
боевой техники.

Подойдя к Выре, стрелковые ба-
тальоны 191-го стрелкового полка 
завязали огневой бой с противником, 
который был оттеснен на левый берег 
реки. Вскоре разведка доложила нам, 
что на том берегу реки развертывает-
ся тяжелая танковая бригада немцев. 
Принимаем с командиром 191-го пол-
ка срочные меры: часть пушечных ба-
тарей артполка срочно выдвигаем на 
прямую наводку для борьбы с танка-
ми противника. К счастью, танковая 
атака противника не состоялась.

Ночью стрелковые полки нашей 
дивизии были сменены частями 
 120-й стрелковой дивизии полковни-
ка Батлука, а 123-я стрелковая диви-
зия генерала Иванова в это же время 
обошла поселок Сиверский с востока, 
вышла на ст. Дивенская. Этот маневр 
создал угрозу окружения всей немец-
кой группировки, обороняющейся на 
реке Оредеж. Противник начал отход 
в южном направлении. 120-я дивизия 
теснила его с фронта вдоль шоссе 
Гатчина — Луга, а  123-я дивизия — 
вдоль железной дороги. Освобожде-
ны нами Замостье, Выра, Рождестве-
но и ряд других населенных пунктов.

В бою у деревни Сорочкино меня 
контузило, и я некоторое время был в 
полковом медпункте. А наша  201-я ди-
визия продолжала наступательные 
бои и 12 февраля 1944 года, наряду с 
другими соединениями, освободила 
от врага город Лугу, за что была на-
граждена орденом Красного Знамени 
и стала именоваться —  201-я Гатчин-
ская краснознаменная стрелковая ди-
визия. В боях на гатчинской и лужской 
земле сотни воинов нашего полка на-
граждены орденами и медалями. 

С. С. ИЛЬИН

В 1971 году Лениздат 
выпустил тиражом 80 тысяч 
экземпляров небольшую 
книгу «Матросские были». 
Ее автор — Николай 
Константинович Смирнов. 

Он вице-адмирал в от-
ставке, прошедший 
путь от рядового ма-

троса до члена Военного 
совета Краснознаменного 
Балтийского флота. На этой 
ответственной должности он 
был от начала войны до дня 
Победы над Германией. 

В этой небольшой книжеч-
ке Николай Константинович 
раскрыл героические подви-
ги многих однополчан, своих 
подчиненных, которые в труд-
нейших условиях совершали 
героические подвиги, часто 
теряя родных и близких.

Мы расскажем об одном ге-
рое войны, командире мин-
но-торпедного авиационного 
полка Краснознаменного Бал-
тийского флота полковнике 
Е. Н. Преображенском. Он лю-
бил погрустить под незатейли-
вые звуки гармошки. Летчики 
ценили своего командира за 
смелость, за веселый нрав, за 
то, что он был вместе с ними 
не только на отдыхе, но и там, 
в воздухе, особенно при вы-
полнении трудных боевых за-
даний. 

Вспоминается начало авгу-
ста 1941 года. Обстановка на 
фронте очень тяжелая. Про-

тивник рвется к Москве и Ле-
нинграду. И вдруг по радио 
объявляется сводка Совин-
формбюро о том, что наши 
самолеты в ночь с 7 на 8 авгу-
ста бомбили военные объекты 
Берлина. Эхо разрывов бомб 
в гитлеровском логове разнес-
лось по всей стране. Значит, 
есть у нас самолеты! Есть 
кому воевать! Наши бомбили 
Берлин!

Самолеты на Берлин вел 
полковник Преображенский. 
Это был трудный и риско-
ванный полет. Глухая ночь. 
Очень плохая погода. Горю-
чего в обрез. Когда вылетали, 
было звездное небо. А через 
два часа навстречу самоле-
там поползла мутная дымка. 
Она сгущалась, становилась 
пепельно-серой и преврати-
лась в сплошную облачность. 
Не видно ни земли, ни моря, 
ни неба. Воздушные кораб-
ли летят по приборам. Они 
набирают высоту, стараясь 
вырваться из ее плена. Дав-
но надеты кислородные мас-
ки. Тяжело дышать. Слезятся 
глаза. Стекла очков заволокло 
морозной пеленой. Стынут 
руки, температура — минус 
46 градусов.

«Как дела, штурман? — спра-
шивает Преображенский. — 
Где мы?»

«Скоро Штеттин», — отве-
чает штурман П. И. Хохлов. 
Он внимательно следит за кар-

той и не замечает, что из ушей 
у него пошла кровь.

Вот и Штеттин. Он не за-
темнен. По небу скользят лучи 
мощных прожекторов. Они ло-
жатся вдоль аэродрома, пригла-
шая самолеты сделать посадку. 
Здесь, над городом, проходят 
ночные учения, и немцы при-
няли наши бомбардировщики 
за свои. Так и хочется сбросить 
бомбы, но этого делать нельзя, 
надо дойти до Берлина.

«Надо обязательно дой-
ти!» — упрямо твердит про 
себя Преображенский. Об 
обратном тяжелом пути пока 
не думается.

За Штеттином погода еще 
больше ухудшилась. «Про-
бить бы эту проклятую облач-
ность, — думает полковник. — 
Хоть бы маленький просвет».

«Скоро Берлин», — докла-
дывает штурман. Облачность 
неожиданно разорвалась. Пока-

залась бледная луна, на черном 
небе зажглись звезды. Внизу 
тоже россыпь огней.

«Как по заказу! — крикнул 
Преображенский штурману. — 
Не врезаться бы в аэростаты 
заграждения. Вон сколько их 
подвесили».

Штурман Хохлов нажал 
на рычаг бомбосбрасывате-
ля. Снизу ударила взрывная 
волна. Закачались заводские 
трубы. Поднимая кирпичную 
пыль, рушились стены и пе-
рекрытия заводских корпусов. 
Справа, слева, сзади горели 
военные объекты. Взлетела на 
воздух электростанция. Рвал-
ся склад снарядов. Ухнула 
бомба на железнодорожный 
вокзал.

«Кротенко! Передай на базу: 
«Мое место Берлин. Задачу 
выполнил. Возвращаюсь», — 
скомандовал Преображенский 
радисту. 

Берлин погрузился во тьму, 
затемнился, но было уже позд-
но. Бомбардировщики сбрасы-
вали последние бомбы. Налет 
оказался неожиданным. Гит-
леровцы считали, что у рус-
ских нет таких аэродромов, с 
которых можно долететь до их 
столицы, нет таких летчиков, 
которые могли бы увеличить 
радиус действия имеющихся 
на вооружении бомбардиров-
щиков. Они просчитались. На-
шелся такой аэродром, были 
такие летчики!

От Ленинграда до Луги

Были такие летчики!

(Окончание.  
Начало на стр. 6)
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Свое сочинение я посвящаю 
Михаилу Леонидовичу 
Тверскому, пережившему 
блокаду Ленинграда. Встреча 
с этим человеком изменила 
мое представление о войне, 
о которой я знала только из 
фильмов и из рассказов моих 
родителей. 

В нашей семье существует много 
традиций. Одна из них — се-
мейный просмотр кинофиль-

мов. Был ноябрь. Уроки сделаны, 
упражнения для музыкальной школы 
я проиграла, поэтому мы всей семьей 
решили посмотреть фильм «Ладога». 
У меня на глазах одна ужасная карти-
на сменялась другой. Я не могла пове-
рить, что такое было в нашей стране, в 
нашей истории. 

Фильм я посмотрела полностью. 
Мама по моей просьбе часто останав-
ливала фильм, после чего мои родите-
ли объясняли мне смысл и отдельные 
моменты фильма. Я тогда была пора-
жена стойкостью и героизмом наших 
людей. Всего лишь несколько строк 
стихотворения характеризуют это:

«Они лежали на снегу
Недалеко от города…
Они везли сюда муку,
А умерли от голода…»
Родители мне тогда объяснили, что 

ленинградцы сохранили для будущих 
поколений ценные экземпляры раз-
личных растений, зерна, злаков, хотя 
могли из них просто приготовить себе 
покушать… Я это не могла понять. Не 
могла представить себе свою жизнь 
без всяких «вкусняшек», которыми 
балуют меня родители, брат и сестра, 
бабушка и дедушка. Не все я понимала 
из слов моих родителей, это не укла-
дывалось в моей голове.

Я долго не могла уснуть. Все дума-
ла о фильме, о людях, которые голо-
дали, умирали, но остались верными 
своей Родине. С такими мыслями я и 
уснула… 

В какой-то момент я почувствова-
ла, что меня кто-то сильно трясет за 
плечо. Я открыла глаза. Мальчика, 
который тряс меня за плечо, я видела   
впервые. Мне хотелось сказать ему, 
чтобы он прекратил меня трясти, но 
что-то меня остановило. Во-первых, я 
не поняла, почему я лежу на снегу. Во-
вторых, куда бегут люди и так громко 
кричат. В-третьих, что за рев и грохот 
стоит вокруг. В-четвертых… Столько 
вопросов было у меня в голове, мне 
все было непонятно. 

Мальчик так тряс меня за плечо, что 
я быстро пришла в себя после сна. 
Передо мной стала страшная картина, 
как в кино, которое мы с родителями 
смотрели вечером: люди с ужасными 
криками бежали куда-то, на снегу ме-
стами виднелись красные пятна, ко-
торые я никогда до этого не видела, 
но от их вида мне становилось жут-
ко. Выла сирена, которую я слышала 
в своей родной Воркуте, когда шли 
учения. Какой-то громкий страшный 
рев оглушал меня. Я подняла голо-
ву и увидела множество самолетов 
с крестами в небе. Мне показалось, 
что даже кусочка неба не было видно 

из-за огромного ко-
личества этих са-

молетов. В один 
момент я заме-
тила, как с од-
ного самолета 
выпал какой-

то предмет… 
Я услышала 

страшный ужас-
ный свист. Потом мне 

объяснили, что немцы выбрасывали 
из самолетов пустые бочки с много-
численными отверстиями, и эти боч-
ки в полете издавали такие страшные 
звуки, что многие солдаты не выдер-
живали и попадали в психбольницу. 
Из-за возникшего страха я пыталась 
посчитать количество самолетов: де-
сять… пятьдесят… сто… 

Потом я увидела мальчика, который 
остановился около меня и спросил: 
«Девочка! Что ты лежишь? Как ты тут 
оказалась? Где твой дом? Ты чья? Где 
твои родители?» Я очень сильно испу-
галась оттого, что не понимала, где я, 
что со мной, что вообще происходит. 
«Я ничего не знаю, не помню, — от-
ветила я, — сама хотела спросить, 
где я, где мои родители и что проис-
ходит?» — «Ты в Ленинграде. Нем-
цы нас взяли в кольцо. Мы в окруже-
нии, в блокаде. Немцы хотят нас всех 
убить, — сказал мальчик. — Быстро 
вставай и беги за мной в бомбоубежи-
ще. Там мы подождем, пока не закон-
чится бомбежка. Потом мы пойдем ко 
мне домой, и я помогу тебе найти твой 
дом». 

«Хорошо, — сказала я. — А как тебя 
зовут, мальчик?» — «Миша. Миша 
Тверской. А тебя?» — «Меня — По-
лина Ромашкина, мне 11 лет». — «А 
мне 9». «А какое у тебя отчество?» 
«Леонидович. А у тебя?» — «Андре-
евна». «А зачем немцы хотят вас уни-
чтожить?» — «Немцы хотят, чтобы мы 
были у них рабами. Побежали быст-
рее в бомбо убежище». 

В бомбоубежище, которое находи-
лось в подвале одного из домов, было 
много народу. Все о чем-то громко го-
ворили, спорили. Тут же бегали дети, 
кричали… Я до сих пор не понимала, 
что все-таки произошло? Где мои ро-
дители? Одно я знала четко: мои роди-
тели обязательно меня найдут и спа-
сут! Миша мне что-то говорил, но я 

не слышала его. Мне казалось, что это 
какой-то страшный сон, что я только 
открою глаза, и проснусь в своей по-
стели, увижу маму и папу. 

«Миша! Скажи мне, как долго мы 
будем здесь сидеть? Это что, война? 
Где мои родители?» Миша ответил: 
«22 июня фашисты напали на нашу 
страну. Идет война. А мы выйдем из 
бомбоубежища только тогда, когда 
объявят отбой воздушной тревоги». 
Многие слова мне были непонятны, 
я их впервые слышала. «Полина! Все, 
отбой воздушной тревоги. Пошли ко 
мне. Я тебя познакомлю со своими 
родными». И мы пошли. 

Идти было недалеко. Вскоре мы 
вошли в подъезд дома, поднялись 
на третий этаж, зашли в квартиру. 
Дома никого не было. Я с удивлением 

осмат ривала мебель, посуду, которые 
я никогда в жизни не видела. Пах-
ло паленым. Было холодно. «Миша! 
Я хочу кушать. Можешь меня накор-
мить?» — «Пойдем на кухню. Сего-
дня у нас хряпа, кипяток и хлеб». 
Я не поняла, что Миша сказал, а по-
тому переспросила его, что означает 
слово «хряпа». «Это ножка от кочана 
капусты, которую мы выкапываем 
из снега на капустных полях», — 
объяснил мне Миша. Я была крайне 
удивлена таким «обедом». Миша мне 
рассказал, что единственные продук-
товые склады, в которых хранился 
запас продовольствия, были уничто-
жены немецкой авиацией, а потому 
в городе продовольствия очень мало. 
«По этому на каждого человека при-
ходится не более 125 граммов хлеба в 
день. Хлеб готовится не из муки, а из 
отрубей и всяких добавок». Затем он 
сказал, что в городе были съедены все 
собаки, кошки — вся живность, и все 
птицы, которых смогли поймать. Ва-
рили сначала крахмальный клей, но 
крахмал быстро кончился, потом — 
столярный клей, который нужно было 
обязательно запивать кипятком. 

Дверь открылась, и вошла женщина. 
«Мама, у нас гости!» — «Ой, как хоро-
шо! А кто? Девочка или мальчик?» — 
«Девочка!» — «А звать-то ее как?» — 
«Полина Ромашкина», — сказала я. 
«Красивое имя! А меня зовут Мария 
Михайловна». «Очень приятно!» — 
сказала я. «Ребята! Можете сходить за 
водой?» — спросила мама Миши. «Ко-

нечно! Марина, пошли за водой!» — 
«А кто эта Марина?» — спросила я. 
«Моя старшая сестра!» Из соседней 
комнаты вышла высокая девочка. 

Мы с саночками, на которых стоя-
ли огромные ведра, пошли за водой. 
Пройдя два дома, спустились к реке. 
Людей у реки было много. Обесси-
ленные, они поднимали ведро с водой, 
спотыкались и падали, вода разлива-
лась. Подход к проруби превратился в 
ледяную горку. Мы дождались своей 
очереди, набрали воды в ведра, по-
ставили их на санки и повезли. Какие 
были тяжелые ведра! Мы часто меня-
лись, чтобы довезти санки с ведрами 
до дома. 

Уже смеркалось. На небе появились 
звезды. Мы подняли ведра домой. Не-
много отдохнув, Миша спросил меня: 
«Сегодня наша очередь дежурить по 
ПВО (противовоздушной обороне) 
по нашему дому. Пойдешь со мной?» 
Я утвердительно ответила, хотя не 
понимала, куда идти ночью. Миша 
продолжал: «Наш пост — крыша, и 
мы будем наблюдать, чтобы немецкие 
самолеты не сбросили зажигательные 
бомбы. Если бомбу сбросят, то нужно 
сразу через чердачное окно спустить-
ся на чердак и потушить ее в баке с во-
дой или сбросить щипцами бомбу во 
двор. Для тушения есть брезентовые 
рукавицы, щипцы, бочка с водой, же-
лезный ящик с песком и лопаты». 

Мы забрались по лестнице на чер-
дак, затем выбрались на крышу. Но-
ябрьская ночь выдалась холодной. 
А на крыше мы были открыты для 
ветра, который не щадил нас. Вскоре 
завыла тревога, послышался гул са-
молетов, который приближался, ста-
новился все громче и громче. Сразу 
по небу забегали прожекторные лучи, 
которые искали немецкие самолеты. 
Их было очень много, что даже неба 
видно не было. Мы следили за обста-
новкой на крыше, были готовы бро-
ситься тушить «зажигалку». Вдруг 
наш дом вздрогнул. От неожиданно-
сти я упала. Миша подал мне руку и 
помог подняться. На нашей крыше 
все было в порядке, а вот в соседний 
дом угодила бомба, которая взорва-
лась со страшным грохотом. Часть 
дома рухнула вниз. Я закрыла лицо 
руками, боясь увидеть тех несчаст-
ных людей, которые могли падать 
вместе с разрушенной стеной. Еще 
долго я простояла с Мишей на крыше 
в ожидании «зажигалок», но самоле-
ты улетели, и настала тишина. Только 
сейчас я почувствовала, что замерзла.

Под утро мы пошли домой. Я так и 
не смогла согреться, зубы стучали так 
сильно, что мне казалось, что весь го-
род слышит этот предательский стук. 
Мы пришли домой, мама Миши на-
поила нас кипятком, дала по кусочку 
хлеба. Я уселась у «буржуйки», чтобы 
согреться. Впервые в своей жизни я 
увидела печку, которую так смешно на-
звали — «буржуйка», но зато поняла, 
какое значение она имеет в квартире, 
которая при наличии батарей со всем не 
прогревается. И единственное спасе-
ние для людей — это «буржуйка». 

Буду помнить всю жизнь

(Окончание на стр. 11)
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Конечно, в той жизни, в которой я 
живу, таких печек нет. Тепло у нас от ба-
тарей, по которым бежит горячая вода. 
Но здесь сейчас от батарей только холод 
исходит… Я в своих мыслях, в тепле, 
слегка уснула… Ведь день выдался тя-
желый, да и ночь тоже. Потому Мария 
Михайловна разбудила меня, отвела в 
другую комнату и уложила на диван, 
укрыв старым пальто. Миша подошел 
ко мне, взял меня за руку и сказал: «По-
лежи немного, согрейся, а потом я по-
могу тебе разыскать твой дом и твоих 
родителей». Больше всего я тогда меч-
тала увидеть своих родителей, оказаться 
в своей любимой комнате среди своих 
игру шек. С этими приятными мыслями 
я сразу и уснула…

Вдруг громкий звук будильника разбу-
дил меня. Сначала мне показалось, что 
это выла сирена, а потому нужно было 
бежать в бомбоубежище. Я услышала 
какой-то разговор… К моему счастью, 
разговаривали мои мама и папа! Я вы-
летела из-под одеяла и побежала на кух-
ню. Мама готовила завтрак, папа мыл 
посуду. Увидев родителей, я вдруг по-
няла, что я самая счастливая девочка в 
мире! Войны, той страшной войны, нет! 
Меня окружают мои любимые люди — 
мои родители! Пока я завтракала, вспо-
минала, что со мной произошло некото-
рое время назад. И тут я вспомнила, что 
мы с Мишей договорились встретиться 
сегодня утром. Я быстро позавтракала, 
оделась, собрала портфель, выбежала 

на улицу и побежала вместе со Славой, 
который меня ждал у подъезда, в школу. 

Утром у нас в классе вместо пятого 
урока был урок мужества. Но мне со-
всем не хотелось идти на него. Я по-
думала, что мне никто не сможет рас-
сказать либо прочитать больше того, 
что мне пришлось увидеть, почувство-
вать и пережить то, что со мной произо-
шло, как мне казалось, наяву. Повинуясь 
дисциплине, я прошла в класс, где все 
ребята уже сидели за своими местами. 
Вдруг меня кто-то так же, как и тогда, 
потряс за плечо. Я резко повернулась. 
Передо мной стоял дедушка с такими 
добрыми глазами и совершенно седыми 

волосами. Что-то в его взгляде было мне 
очень знакомо... Я старалась вспомнить, 
но не смогла. Он смотрел на меня вни-
мательно и вдруг улыбнулся. «Привет, 
Полина! Это я». Я сразу вспомнила и по 
привычке ответила: «Привет, Миша… 
Ой, то есть Михаил Леонидович, здрав-
ствуйте!» Он рассмеялся и сказал: «Что, 
не узнала?» 

Конечно, узнать в этом интеллигент-
ном дедушке того серьезного мальчика 
Мишу было трудновато, но глаза явно 
выдавали сходство. Михаил Леонидо-
вич рассказывал нам о том времени, 
когда он еще мальчиком, младше нас, 
жил в период той ужасной блокады. 
Он рассказывал, как они, мальчишки и 
девчонки, дежурили ночами на крышах, 
боролись с «зажигалками», как они вы-
капывали из-под снега под носом у нем-
цев ту самую «хряпу», как топили «бур-
жуйку», как возили воду, как… 

Я закрыла глаза, и все то, что со мной 
ранее произошло, опять возникло перед 
глазами… Но в этот раз мне уже не было 
так страшно, как тогда, когда я впервые 
открыла глаза, очутившись в Ленингра-
де в то самое страшное время… Но те-
перь я знала, что со мной рядом Миша, 
тот девятилетний мальчик, который уже 
четко знал, что нужно делать, чтобы вы-
жить, который по своим поступкам был 
намного старше меня, который твердо 
знал, что он нужен, что он помощник, 
будущий мужчина… А когда я открыла 
глаза, то увидела Михаила Леонидови-
ча, который посмотрел на меня и улыб-

нулся той мальчишеской улыбкой, кото-
рую я запомнила, как мне показалось, на 
всю жизнь. 

Я посмотрела на своих однокласс-
ников. Все внимательно слушали вы-
ступающего перед нами ветерана. А я 
смотрела на девочек и мальчиков своего 
класса и подумала: нам война не нужна, 
а если вдруг она и придет к нам, то мы 
все вместе встанем на защиту нашей Ро-
дины — России и нашего народа! И нет 
той силы, которая смогла бы сломить 
нас, потому что на защиту встанет весь 
наш народ: и стар, и млад!

Дома я открыла книжку со стихами и 
прочла: «Ю. П. Воронов. По воду». 

Я в гору саночки толкаю.
Еще немного — и конец.
Вода, в дороге замерзая,
Тяжелой стала, как свинец.
Метет колючая пороша,
А ветер каменит слезу.
Изнемогая, точно лошадь,
Не хлеб, а воду я везу.
И Смерть сама сидит на козлах,
Упряжкой странною горда…
Как хорошо, что ты замерзла,
Святая невская вода!
Когда я поскользнусь под горкой,
На той тропинке ледяной,
Ты не прольешься из ведерка,
Я привезу тебя домой.
Всей своей душой я вновь ощутила 

то время, когда каким-то образом оказа-
лась в блокадном Ленинграде… 

Полина РОМАШКИНА, ученица 4-го 
класса прогимназии № 1 г. Воркуты

Санкт-Петербургские поисковики провели работы 
на Синявинских высотах в рамках слета поисковых 
отрядов. 

Он был организован Центром патриотического 
воспитания молодежи «Дзержинец». За 10 дней 
членам поисковых отрядов удалось обнаружить 

останки 17 красноармейцев, погибших в ходе битвы за 
Ленинград. На данный момент имена солдат выяснить не 
удалось. В мероприятии приняли участие поисковики из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Смолен-
ской и Самарской областей, а также Республики Беларусь. 

Молодых людей обучали теории и практике поисковых 
работ, для участников каждый день проводились обуча-
ющие семинары по оказанию первой помощи и работе 
с поисковым оборудованием. На территории были орга-
низованы просмотры документальных и художествен-
ных фильмов патриотической тематики. Каждый смог 
прослушать цикл лекций на тему истории создания по-
искового движения, битвы за Ленинград в ходе Великой 
Отечественной войны, а также Советско-финляндской 
войны. В ходе проведения экспедиции в один из дней ре-
бята провели масштабный субботник на территории ме-
мориального комплекса.

Для эффективной и успешной деятельности поисковых 
отрядов Санкт-Петербурга в прошлом году были закуп-
лены глубинные металлоискатели, навигаторы и один 
георадар.

«Поисковое движение» — это масштабный общест-
венный проект, объединяющий сегодня более 50 тысяч 
человек по всей России и за ее пределами. В его основе 
лежит благородная и очень важная нравственная цель – 
сохранение и увековечение памяти о погибших защитни-
ках Отечества.

Буду помнить всю жизнь

Экспедиция  
поисковиков

Полина с учительницей

(Окончание. Начало на стр. 10)

13 июня 2020 года ушел из 
жизни Виктор Васильевич 
Марков.

Он родился 25 сентября 
1925 года в деревне Ключевая 
Сусловского района Мариин-
ского уезда Томской губернии. 
В 1930 году вместе с родителями 
переехал в Иркутск. До войны 
окончил 8 классов средней шко-
лы, а в 1942 году — 9-й и 10-й 
классы общеобразовательной 
и вечерней школы. Поступил в 
Иркутский горно-металлурги-
ческий институт цветных метал-
лов на геологоразведочный фа-
культет. В декабре 1942 года был 
призван в Красную армию. Был 
направлен в Забайкальский во-
енный округ, где окончил 8-ме-
сячные курсы снайперов, после 
чего в августе 1943 года попал 
на фронт. Виктор Васильевич 
был зачислен автоматчиком в 
242-ю горнострелковую Таман-
скую краснознаменную ордена 
Кутузова дивизию Отдельной 
Приморской армии, в составе 
которой участвовал в боях под 
Керчью. В феврале 1944 года 
получил тяжелое обморожение 
ног и полтора месяца находился 
в сочинском госпитале.

В составе маршевой роты 
попал на 1-й Белорусский 
фронт в 413-й стрелковый полк 
 73-й стрелковой Новозыбков-
ской ордена Ленина красно-
знаменной ордена Суворова 
дивизии. В декабре 1944-го был 
направлен на краткосрочные 
курсы политсостава, по окон-
чании которых получил звание 
младшего лейтенанта и назна-
чение на должность комсорга 
полка. В составе своей дивизии 
участвовал в Млавско-Эльбинг-
ской операции. Войну окончил 
в звании лейтенанта — получил 
его 8 мая 1945 года на Курш-
ской косе.

После войны окончил Воен-
но-политическую академию 
имени Ленина, служил в При-
волжском ВО, затем в Ленин-
градском ВО. В июне 1981 года 
ушел в запас в звании полков-
ника с должности военного 
комиссара Ждановского (ныне 
Приморского) района Ленин-
града. Работал на Северном за-
воде в отделе кадров, в Дорож-
ном проектно-изыскательском 
и научно-исследовательском 
институте ГипродорНИИ, в 
администрации Приморско-
го района Санкт-Петербурга. 
С 1987 по 2008 — председа-
тель, а с 2008 года — почетный 
председатель Совета ветеранов 
Приморского района Санкт-Пе-
тербурга. Награжден орденами 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 2-й степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

Президиум Совета органи-
зации ветеранов Санкт-Пе-
тербурга выражает искрен-
ние соболезнования родным и 
близким Виктора Васильеви-
ча Маркова.

МАРКОВ  
Виктор Васильевич
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С 2020 года форматы 
декларирования доходов 
и имущества граждан 
будут изменены. 

О данном новшестве 
официально заявляла 
Федеральная налого-

вая служба. Для пенсионеров 
вводятся «краткая» и «вход-
ная» декларации. Уже многие 
пенсионеры получают требо-
вание от территориальных на-
логовых инспекций о необхо-
димости визита в отделение, 
чтобы заполнить «краткую» 
декларацию. Данное требова-
ние вызвало массу обсужде-

ний, люди сетуют на бюро-
кратические проволочки, на 
контроль доходов.

О введении таких форматов 
декларирования и повышения 
у россиян «налоговой куль-
туры» сообщали различные 
издания. Одна читательница 
посетила налоговую инспек-
цию, чтобы заполнить новый 
формат декларации, и подели-
лась со мной впечатлениями. 
Передаю вкратце:

«Помимо необходимости 
указания движимого и недви-
жимого имущества, которое 
находится в собственности, 

в документе указывается сум-
марный размер выплат, по-
лучаемых от государства, а 
также декларируются иные 
источники дохода (будь то 
помощь от детей, доходы от 
сдачи недвижимости в аренду, 
все иные поступления средств, 
которые приходят на счета). 
Инспектор требовал указать 
точные суммы, которые по-
ступают ежемесячно».

Другими словами, налого-
вая намерена все тщательнее 
контролировать все доходы 
россиян, и пенсионеров это 
также коснется.

Хотелось бы порекомендо-
вать пенсионерам, которые 
получат требование о необхо-
димости визита в налоговую: 
старайтесь правильно отве-
чать на вопросы инспекторов 

при заполнении «краткой» 
декларации, выбрав верную 
стратегию. Ведь все сведе-
ния, которые вы представите, 
будут тщательно перепрове-
ряться налоговой.

Российские пенсионеры стали 
получать предупреждения 
о рейдах по собственности. 
Налоговая служба намерена 
проверить заявленное 
и фактическое.

Ранее налоговая официально 
отмечала, что каждый второй 
российский пенсионер не де-

кларирует доходы от сдачи жилой 
площади в аренду. Именно в этой 
связи пенсионеры получают преду-
преждения от службы о запланиро-
ванных рейдах. В некоторых отде-
лениях ИФНС на информационных 
стендах размещены соответствую-
щие сообщения.

Получается, если пенсионер в 
новой «краткой» декларации не от-
разит получаемый доход от сдачи 
жилой площади в аренду, а налого-
вая это выявит путем проведения 
рейдов, то может наступить адми-
нистративная ответственность, где 
минимальная сумма штрафа со-
ставляет 1000 рублей. Кроме этого, 
Минфин уже неоднократно таким 

собственникам жилья планирует 
вменять незаконную предпринима-
тельскую дея тельность, а в таких 
случаях штраф от 40 000 рублей. 

Уже не первый год ИФНС борется 
за пополнение бюджета с арендуе-
мых квартир. Ибо собственники не 
всегда вносят в декларацию о до-
ходах такую статью прибыли, как 
«сдача жилого помещения в арен-
ду». Поэтому Министерство финан-
сов предлагает установить новый 
вид штрафа для собственников.

Данное предложение возникло 
после того, как ФНС представила 
среднюю статистику по проводи-
мым рейдам инспекторов в регионах 
страны. Выяснилось, что каждый 
второй собственник уклоняется от 
уплаты налогов. Особенно распро-
странена данная особенность среди 
граждан предпенсионного и пенси-
онного возрастов.

Минимальный административный 
штраф, согласно Налоговому кодексу 
РФ, составляет 1000 руб лей для соб-
ственника, который не указал данную 
статью доходов. Однако Минфин вы-
ступил с предложением установить 
незаконную предпринимательскую 
деятельность для собственников жи-
лья, где сумма минимального штрафа 
намного значительнее — 40 000 руб-
лей вне зависимости от полученного 
собственником дохода от сдаваемой 
жилплощади.

Более того, привлечение от двух 
раз к административной ответствен-
ности предполагает уголовную от-
ветственность в виде лишения сво-
боды сроком до 7 лет.

Пенсионеру могут отменить 
социальные доплаты к пенсии, 
если он прописан не один.

Поучаствовав в одной из он-
лайн-конференций, я отме-
тил интересную тему: от-

мена социальных доплат к пенсии, 
если пенсионер прописан (зареги-
стрирован) с трудоспособными гра-
жданами допенсионного возраста 
на одной жилплощади. 

Рассмотрим подробнее данную 
законодательную норму.

Действительно, в Протоколе на-
значения и отмены социальных до-
плат к пенсии в разделе «Причины 
для отмены соц. доплат» имеются 
две знаковые графы:

— при наличии у пенсионера 
официального трудоустройства;

— при наличии у пенсионера 
иных источников дохода и поддер-
жки.

Если с первой графой все ясно и 
понятно, то второй пункт как раз и 
затрагивает вопрос возможного со-
вместного проживания с пенсионе-
ром лиц трудоспособного возраста. 
Иными словами, соцзащита может 
взять в расчет суммарный доход 
всех членов семьи, сравнить с раз-
мерами прожиточного минимума и, 
при достижении всех условий, от-
менить социальную доплату к пен-
сии пенсионеру.

Итак, если пенсионер проживает 
(прописан) не один, то ему рекомен-
дуется написать заявление в отделе-

ние соцзащиты «О ведении раздель-
ного хозяйства». Другими словами, 
нужно уведомить ведомство о том, 
что иной помощи и поддержки пен-
сионер не получает даже, к примеру, 
от своих детей. В этом случае ожи-
дать отмены соцдоплат уже не при-
дется. Кроме этого, такая категория 
пенсионеров сможет получать до-
полнительные средства, к примеру 
компенсационные 2700 рублей.

Также на онлайн-конференции за-
трагивался вопрос о требованиях, 
которые рассылает соцзащита пен-
сионерам, если с ними прописаны, 
зарегистрированы или проживают 
другие члены семьи. Ожидается, 
что каждый неработающий офици-
ально пенсионер в будущем году 
получит аналогичное требование, 
чтобы ведомство убедилось в от-
сутствии иных источников дохода и 
помощи. 

Таким образом, имеющийся Про-
токол отмены социальных доплат к 
пенсии можно «обойти», если напи-
сать вышеуказанное заявление.

Пенсионеров просят заполнить 
«краткую» декларацию

Налоговая предупреждает  
о рейдах по собственности

Как не лишиться  
соцдоплат
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