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О работе ветеранской 
организации Санкт-Петербурга 

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
в год проведения отчетно-выборных собраний и конференций мы готовились 
к наращиванию активности ветеранских организаций по всем направлениям 
уставной деятельности, повышению ее конкретности и эффективности.

Еще в 2019 году в вете-
ранских организаци-
ях были разработаны 

всесторонние, объемные 
планы подготовки и празд-
нования 75-летия Великой 
Победы. 2020 год Президент 
РФ В. В. Путин определил 
Годом памяти и славы, обра-
тив при этом особое внима-
ние на работу с фальсифи-
кациями истории Великой 
Отечественной войны, на 
отстаи вание исторической 
правды о том, кто развязал 
Вторую мировую войну, кто 
внезапно и коварно напал на 
Советский Союз, кто сорвал 
гитлеровский блицкриг, кто 
развеял миф о непобедимо-
сти фашистского вермахта, 
кто одержал победы в вели-
чайших битвах Второй ми-
ровой войны и, наконец, кто 
водрузил победное знамя 
над Рейхстагом в Берлине.

Все эти вопросы есть и 
будут в центре внимания 
ветеранских организаций 
города-героя Ленинграда — 
Санкт-Петербурга.

Особую ценность при-
обретают выступления пе-
ред молодежью участников 
Великой Отечественной вой-
ны, живое общение юношей 
и девушек с теми, кто про-
шел кровавыми дорогами 
войны, на себе испытал ужа-
сы сражений, смертельную 
опасность жестоких боев. 
К сожалению, фронтовиков 
остается с нами все меньше и 
меньше, и потому мы обяза-
ны в полной мере воздавать 
честь и славу героям войны, 
проявлять к ним всесторон-
нее внимание и заботу. 

С удовлетворением отме-
чаю, что наш проект «Эпо-
ха глазами современников» 
получил грант Президента 
РФ. В ходе его реализации 
было создано 110 докумен-
тальных видео материалов с 
яркими, интересными исто-
рическими воспоминания-
ми ветеранов Великой Оте-

чественной войны, Героев 
Социалистического Труда, 
руководителей ветеранских 
организаций о формирова-
нии мощного социалистиче-
ского государства, о предво-
енной обстановке в мире и в 
Советском Союзе, о героиче-
ских и трагических днях Ве-
ликой Отечественной войны, 
о наших успешных сражени-
ях, о победе над врагом.

С гордостью и достоинст-
вом вспоминали они слож-
ную, напряженную работу 
по восстановлению народ-
ного хозяйства после войны 
в кратчайшие сроки, созда-
нию ракетно-ядерного щита 
и уверенного паритета в хо-
лодной войне.

А какой радостью свети-
лись их глаза и лица, когда 
вспоминали о нашем пер-

венстве в освоении космо-
са, о достижениях СССР в 
социальной сфере и образо-
вании, о хорошем мораль-
но-нравственном климате в 
семье, коллективе, стране в 
целом.

Множество мероприятий 
патриотической направлен-
ности было проведено в 
период подготовки и прове-
дения празднования 77-й го-
довщины прорыва блокады 
Ленинграда и 76-й годовщи-
ны полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Особую значи-
мость нашей работе прида-
ло участие Президента РФ 
В. В. Путина в торжествах 
по празднованию Дня про-
рыва блокады Ленинграда и 
его встреча с участниками и 
ветеранами Великой Отече-

ственной войны, на которой 
выступили контр-адмирал 
А. Д. Климов, генерал-май-
ор В. Т. Волобуев.

В выступлениях президен-
та и участников встречи мно-
го внимания было уделено 
сохранению исторической 
правды и памяти о Великой 
Отечественной войне, аргу-
ментированному противо-
стоянию фальсификаторам 
отечественной истории, а 
также роли средств массовой 
информации в патриотиче-
ском воспитании молодежи.

Говоря о социальном 
обеспечении ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, В. В. Путин объявил о 
выплате им единовременно-
го пособия в размере 75 ты-
сяч рублей, а труженикам 
тыла — 50 тысяч рублей.

Ветераны в полной мере 
поддерживают заявление 
Президента РФ В. В. Путина 
о том, что «мы обязательно 
создадим центр архивных 
документов, кино- и фото-
материалов, и мы заткнем 
рот тем, кто пытается пере-
иначить историю, подать ее 
в ложном свете и принизить 
роль наших отцов, дедов, 
наших героев, которые поги-
бали, защищая свою Родину 
и весь мир от коричневой 
чумы, от нацизма».

Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, мы 
подготовили к изданию и в 
ближайшее время получим 
субсидию в городском Коми-
тете по печати и взаимодей-
ствию со СМИ на издание 
тысячи экземпляров книги 
«Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. Правда и 
вымыслы». Эта книга будет 
хорошим помощником вете-
ранскому активу в подготов-
ке и проведении интересных, 
аргументированных уроков 
памяти, уроков мужества и 
многих других мероприятий.

Совет организации вете-
ранов Санкт-Петербурга 
победил в конкурсе и полу-
чил субсидию на издание 
газеты «Ветеран Санкт-Пе-
тербурга».

(Окончание на стр. 4)

В. Т. Волобуев председатель Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга
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3 сентября на территории мультимедийного 
исторического парка «Россия — моя история» 
состоялась торжественная церемония закладки 
«Капсулы времени», посвященная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В ней приняли участие Ге-
рои Социалистического 
Труда, ветераны, моло-

дежь. Церемонию открыл хор 
Военной академии связи имени 
Маршала Советского Союза 
С. М. Буденного под руковод-
ством лауреата международных 
конкурсов Кон стантина Андри-
анова.

Ведущий церемонии Дмит-
рий Дмитриев отметил, что 
75 лет назад закончилась самая 
кровопролитная за всю историю 
человечества война. 2 сентября 
1945 года состоялось подписа-
ние акта о капитуляции Японии, 
и советский представитель ге-
нерал-лейтенант К. Н. Деревян-
ко поставил свою подпись под 
этим документом, завершившим 
Вторую мировую войну. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР 3 сентября 1945 года 
было объявлено днем всенарод-
ного торжества — праздником 
Победы над Японией.

События Великой Отечест-

венной войны были страшны-
ми страницами нашей истории. 
Тяжелые испытания выпали на 
долю воинов Красной армии и 
всего советского народа. Пре-
одолев трудности и лишения, 
они смогли защитить свое оте-
чество и мирное будущее своих 
детей. Победа над врагом стала 
проявлением силы человече-
ского духа граждан нашей Ро-
дины. 

«Сегодня в историческом 
парке «Россия — моя история» 
мы открываем ежегодный вы-
ставочный проект «Расскажи 
мне о войне», а также в торже-
ственной обстановке произве-
дем закладку капсулы с посла-
нием наследникам победителей 
из года нынешнего в год 2045-й, 
когда наша страна будет торже-
ственно отмечать 100-летний 
юбилей Великой Победы. По-
слание составлено ветеранами 
Великой Отечественной вой-
ны, жителями блокадного Ле-
нинграда, тружениками тыла, 

ветеранами труда», — отметил 
Дмитрий Дмитриев.

Он предоставил слово пред-
седателю Совета Санкт-Пе-
тербургской общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
право охранительных органов 
генерал-майору Василию Тихо-
новичу Волобуеву.

«Уважаемые ветераны, доро-
гие ленинградцы! — обратился 
к присутствующим В. Т. Воло-
буев. — Сегодня мы отмечаем 
полное освобождение нашей 
великой Родины от фашизма. 
Разгромили всех, кто пытался 
уничтожить нашу страну. За-
падные государства, которые 
перешли на сторону злейшего 
врага, не смогли завоевать нашу 
Родину. И сего дня мы вместе с 
Белоруссией и другими стра-
нами охраняем свои просто-
ры. Участники войны сломали 
хребет фашизму, освободили 
мир от коричневой чумы. Низ-
кий поклон им за Победу. Уро-
ки войны святы. Мы гордимся 
итогами войны, все народы 
хорошо помнят, как развевался 

советский флаг над Рейхстагом 
в Берлине. Главное сегодня — 
хранить мир на земле. Спасибо 
всем, кто участ вовал в подго-
товке обращения ветеранов, в 
первую очередь тем, кто присут-
ствует на этой церемонии и кто 
непосредственно работал над 
текстом послания к молодежи».

Затем выступил участник Ве-
ликой Отечественной войны Зи-
новий Леонидович Меркин:

«Дорогие друзья! Наша Ро-
дина — Россия. Были неодно-
кратные попытки завладеть ее 
просторами. Неслучайно армии 
и ее вооружению уделялось в 
нашей стране большое внима-
ние, сего дня она у нас одна из 
сильнейших в мире».

Зиновий Леонидович расска-
зал о своей работе с молоде-
жью в школах и вузах. Охотно 
помогают в этом те, кто слу-
жил в горячих точках, прошел 
школу армии. Он пожелал всем 
крепкого здоровья, долголетия, 
подчеркнул, что таких городов, 
как наш, нет. «Любите и бере-
гите наш город», — подчеркнул 
З. Л. Меркин.

Следом выступил директор 
Музейно-выставочного центра 
Олег Александрович Черняга.

Он подчеркнул, что жители 
Ленинграда, труженики тыла 
широко отмечают Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Были сражения, которые не за-
быты за 75 лет. Во многих го-
родах совместно с участниками 
войны созданы музеи. В нашем 
городе в 120 школах есть музеи 
Великой Отечественной войны, 
в их витринах представлены 
предметы, которые найдены по-
исковыми отрядами.

По словам Черняги, участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны есть чем гордиться: 
«Наша задача — рассказать о 
героях войны молодому поко-
лению. На это направлена наша 
экспозиция и наши мероприя-
тия, встречи с участниками Ве-
ликой Отечественной войны». 

Затем выступила начальник 
научно-просветительского от-
дела Санкт-Петербургского 
Музейно-выставочного центра 
Оксана Владимировна Хухрина. 
Она подчеркнула, что наша стра-

«Послание потомкам»
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на — победитель в тяжелейшей войне. Со временем па-
мять утрачивается, поэтому, пока живы участники войны, 
наши герои, мы проводим встречи с ними, собираем у них 
документы истории, их фотографии. Кто прошел войну, 
передает своим внукам, учащимся школ, училищ историю 
военных лет. Большая работа по сохранению материалов о 
минувшей войне проводится в школах № 40, 106, 111, 189. 

Затем выступила Екатерина Ярадайкина, экскурсовод 
исторического парка «Россия — моя история»:

«Мое отношение к войне можно выразить так: «Как 
хорошо, что это в прошлом». Я восхищаюсь тем, как 
люди того поколения проявляли смелость и решимость, 
несмотря на внутренние тревоги. Они продолжали ве-
рить в себя, в страну, в лучшее будущее, несмотря на те 
тяготы, которые пришлось пережить. Научились терять, 
научились находить то, ради чего стоит жить. Падали и 
вставали. Ценой своей жизни они показывают нам, что 
возможно невозможное. Что можно найти силы жить, 
даже когда видел смерть. Я учусь этому у своей семьи — 
у своих бабушки и дедушки.

Детство дедушки пришлось на послевоенное время. 
Он рассказывал, что не было еды и как они справлялись 
с голодом в маленькой чувашской деревне. Как не было 
дров, чтобы растопить печь, и оттого ели сырое тесто. 
Что в школе вместо тетрадей использовали обычные га-
зеты, что очень поздно узнали вкус сахара и конфет. Как 
много они работали! Сегодня ему исполняется 77 лет. 
Передаю ему поздравления!

Да, мы с вами люди разных поколений, но схожих цен-
ностей. У нас общее историческое прошлое и схожие 
взгляды на будущее. И мы, и вы желаем лучшего нашей 
Родине. И вы, и мы — за мирное небо.

Сегодня в год 75-летия Великой Победы закладывается 
«Капсула времени». Надеюсь, мне и потомкам посчаст-
ливится присутствовать при вскрытии». 

Ведущий благодарит официальных гостей и пригла-
шает на сцену молодую исполнительницу, лауреата все-
российских конкурсов Екатерину Миронову (9 лет). Она 
исполнила песню «Отмените войну».

Затем под сводами музея звучит текст послания потом-
кам для «Капсулы времени». Его зачитывает председа-
тель комитета по наградам Совета ветеранов Санкт-Пе-
тербурга профессор Вячеслав Сергеевич Лялин. Закладку 
капсулы произвели: председатель Совета Санкт-Петер-
бургской общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
генерал-майор В. Т. Волобуев, участник Великой Отече-
ственной войны З. Л. Меркин и Герой Социалистическо-
го Труда Л. М. Смирнова.

Капсула с обращением к потомкам запечатывается и 
помещается на ложемент в витрину, расположенную в 
атриуме. Во время церемонии звучит замечательная му-
зыка песни «День Победы».

ВИАС
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День добра и уважения

О работе ветеранской организации 
Санкт-Петербурга 

Первого октября во всем мире 
отметили День пожилых людей. 

Праздник был учрежден по 
инициативе ООН в 1990 году 
прежде всего как дань внима-

ния к старшему поколению, уваже-
ния к возрасту, а также чтобы найти 
пути для улучшения качества жизни 
этой категории населения. В России 
день пожилого человека отмечается 
с 1992 года.

А вот ветераны города Ломоносо-
ва, объединенные Советом ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, са-
мому старшему из которых в ноябре 
исполняется 100 лет, не согласны с 
такой постановкой вопроса. Их де-
виз: мы — не пожилые, мы — му-
дрые. И, глядя на них, понимаешь, 
что это действительно так.

Накануне Дня добра и уважения 
(ветеранам больше нравится такое 
название праздника) председатель 
Объединенного совета ветеранов 
города Ломоносова Людмила Кру-
ус пригласила всех на праздничную 
встречу, к которой было приурочено 
еще одно важное мероприятие. Ста-
ло уже традицией ежегодно в поме-
щении совета ветеранов проводить 
вакцинацию против гриппа. Людми-
ла Круус считает, что старшему по-
колению не нужно без особой надоб-
ности посещать людные места, в том 
числе и медицинские учреждения. 
Поэтому по согласованию с руковод-
ством 122-й городской поликлиники 
вот уже который год врачи приходят 
к ветеранам, и все желающие могут 
поставить прививки против гриппа.

Совет ветеранов войны, труда, 
Во оруженных сил и правоохрани-
тельных органов города Ломоносо-
ва является структурной единицей 
межрегиональной ветеранской орга-
низации Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. Поэтому в составе 
совета — не только ветераны из Ло-
моносова, но и из Ломоносовского 
района Ленинградской области. В ор-
ганизации состоит больше тысячи 
человек, структурно она делится на 
четыре сектора — каждый со своим 
председателем. В Мартышкино — это 
Мета Генриховна Саар, в Ломоносо-
ве — Александра Степановна Ники-
шина, Вера Викторовна Бондаренко и 
Людмила Георгиевна Трошина.

Председатель Объединенного со-
вета говорит о своих помощницах с 
большой признательностью, восхи-
щаясь их активностью и энергией. 
Также Людмила Круус благодарна за 
помощь и поддержку ветеранов бла-
готворительному фонду «С любовью 
в сердце», порту Бронка.

Совет ветеранов ведет большую 
патриотическую работу в школах го-
рода Ломоносова. Ежегодно они вы-
ступают перед учащимися на уроках 
мужества. Много экскурсий, интерес-
ных встреч, которые ветераны посе-
щают с удовольствием. Вот и на Меж-

дународный день пожилых людей все 
собрались с радостью — соскучились 
по праздникам, по общению.

Поздравить ветеранов, вручить 
грамоты и подарки пришли в этот 
день помощник депутата Законода-
тельного собрания Санкт-Петербур-
га Михаила Барышникова Владимир 

Васильев, депутаты МО г. Ломоно-
сов Ксения Никулина и Максим Ти-
хонов. Встреча завершилась чаепи-
тием и приподнятым настроением, 
с которым молодые душой ветераны 
расходились по домам.

И. МАТВЕЕВА 
Фото автора

В Комитете по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга мы победи-
ли в конкурсе социально значимых 
мероприятий и получили субсидию 
на поездку памяти и славы в города-
герои Севастополь, Керчь.

Это была незабываемая поездка 
в Крым по новому железнодорож-
ному и автомобильному мосту, на-
сыщенная множеством интересных 
встреч с коллегами, руководителями 
регионов, посещением исторически 
значимых памятников, мемориа-
лов, свидетельствующих о героиче-
ском подвиге российского народа, 
севастопольцев в Крымской войне 
1853-1856 годов и в Великой Отече-
ственной войне. Ветеранский актив 
Санкт-Петербурга воочию увидел, 
что память и правду о войне свято 
чтут и сохраняют. Имена защитни-

ков Отечества увековечены в на-
званиях населенных пунктов, улиц, 
скверов и площадей, в мемориалах 
и музеях. Память живет в сердцах 
старшего поколения и передается 
потомкам.

Получена также субсидия на со-
хранение и развитие сайта нашей 
ветеранской организации, на под-
готовку и проведение отчетно-вы-
борной и научно-практической кон-
ференций. И как только позволит 
эпидемиологическая обстановка, 
будут определены сроки их прове-
дения.

Следует особо подчеркнуть важ-
ность отчетно-выборной кампании в 
ветеранских организациях. Отчеты 
и выборы — это смотр эффективно-
сти работы Совета организаций, его 
авторитета и умения активно стро-
ить работу по выполнению устав-
ных требований.

Важным показателем авторите-
та ветеранских организаций любо-
го уровня является, на мой взгляд, 
умение эффективно взаимодейство-
вать с органами исполнительной и 
законодательной власти, рост чис-
ленности организации, подготовка 
резерва ветеранского актива, а так-
же уровень работы по социальной 
защите ветеранов, пенсионеров и 
патриотическому воспитанию граж-
дан, особенно молодежи.

Особое внимание следует уделить 
председателям первичных ветеран-
ских организаций. Они ближе всех 
к пенсионерам, ветеранам своего 
квартала, территории, знают нуж-
ды, запросы старшего поколения, 
и надо делать все для того, чтобы 
свое временно получать информа-
цию и оказывать им всяческую по-
мощь в решении поднятых вопро-
сов.

В год 75-летия Великой Победы, в 
Год памяти и славы, да и в дальней-
шем тоже, очень важно знать положе-
ние участника Великой Отечественной 
войны в семье, отношение к нему до-
черей, сыновей, внуков и правнуков, 
насколько ветеран окружен вниманием 
и заботой. Наша задача, исходя из ана-
лиза положения фронтовика, оказывать 
ему помощь, контролировать, чтобы 
все льготы и пособия, определенные 
правительством, были получены.

Хочу выразить уверенность в том, 
что пандемию мы общими усилия-
ми победим и вернемся к нормаль-
ной, планомерной работе. Желаю 
всем здоровья, активного долголе-
тия, успехов и удачи в наших вете-
ранских делах!

В. Т. ВОЛОБУЕВ, 
председатель Совета 

организации ветеранов 
Санкт-Петербурга 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Медали за борьбу с COVID-19

Увековечен подвиг героя — 
защитника Ленинграда

В Городской поликлинике № 122 
в Ломоносове Совет общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
города Ломоносова вручил медали 
«За борьбу с коронавирусной 
инфекцией» ряду медицинских 
работников. 

Главный врач поликлиники Елена 
Литвинова пояснила, что совет 
ветеранов обратился к ним с тем, 

чтобы отметить работу медицинских 
сестер и врачей, кто, по их мнению, 
находился на переднем крае борьбы с 
коронавирусной инфекцией, и админи-
страция поликлиники с удовольстви-
ем предоставила им эту возможность. 
«Очень отрадно, что люди оценили 
наш труд, — сказала Елена Владими-
ровна. — Хотя, по большому счету, 
медаль нужно вручить каждому работ-
нику».

Председатель Объединенного совета 
ветеранов г. Ломоносова Людмила Кру-
ус абсолютно с этим согласна. Но ко-
личество медалей ограничено, а очень 
хотелось сказать от имени ветеранов 
большое спасибо врачам и медсестрам, 
которые ехали на вызовы как на пе-
редовую, не зная, есть там COVID-19 
или нет, облачались в «космические» 
скафандры, в которых было тяжело ды-
шать, но выполняли свой долг.

«Мы боролись, вы спасали. Мы счи-
таем, что вы — наши спасители, честь 
и достояние нашей страны, — сказала 
Людмила Петровна. — Идея учрежде-

ния медали «За борьбу с коронавирус-
ной инфекцией» пришла председателю 
Совета Санкт-Петербургской общест-
венной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Василию Тихонови-
чу Волобуеву. Поддержал инициативу 
общественной организации губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов. И 
мы с уважением и признательностью за 
ваш труд вручаем эту медаль».

На основании по-
становления президиума 
Совета Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов медалью «За 
борьбу с коронавирусной инфекцией» 
награждены 13 врачей и медицинских 
сестер взрослого и детского поликли-
нических отделений Городской поли-
клиники № 122. Среди них участковые 

врачи-терапевты Татьяна Гусева, Мар-
гарита Чернявская, Саида Самадова; 
участковые врачи-педиатры Татьяна 
Карпова, Ольга Денисенко, Наталья 
Михалева. Участковые медицинские 
сестры — Светлана Воронова, Светла-
на Багнюк, Елена Голубева, Людмила 
Камалова, Зинаида Леонова, Ольга Но-
вожилова, Ирина Ольховская. 

Также медалью «За борьбу с корона-
вирусной инфекцией» за волонтерскую 
деятельность награждена директор 
ООО «Серебряный век» Елена Горох. 
Силами ее коллектива было сшито для 
ветеранов 1000 многоразовых доброт-

ных масок, которые им раздали 
бесплатно. Заведующая соци-

ально-досуговым отделением 
№ 2 Комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения Петродворцового 
района Юлия Матюшкина 
во время режима самоизоля-
ции лично развезла пожилым 

людям более 500 продуктовых 
наборов от благотворительных 

организаций.
В заключение председатель совета 

ветеранов поблагодарила руководство 
поликлиники № 122, которое все гда 
идет ветеранам навстречу. И в знак 
плодотворного взаимодействия меди-
цинского учреждения с ветеранской 
организацией совет ветеранов г. Ломо-
носова подарил поликлинике коляску 
для инвалидов. 

И. АЛТАЕВА, 
газета «Балтийский луч» № 34

Фото автора

В Александро-Невской лавре 22 июня состоялась церемония 
внесения в «Золотую Книгу Санкт-Петербурга» 
имени Ивана Георгиевича Зубкова.

Иван Георгиевич — первый на-
чальник Метростроя, началь-
ник Строительства № 5 НКПС 

и Управления военно-восстановитель-
ных работ (УВВР-2), Герой Социали-
стического Труда. С инициативой вне-

сти его имя в Книгу выступили в год 
75-летия Великой Победы ветераны 
Строительства № 5 НКПС (первое на-
звание Метростроя), ветераны желез-
нодорожных войск совместно с РОО 
«Золотая Книга Санкт-Петербурга».

И. Г. Зубков стоял у истоков ле-
нинградского метростроения. Буду-
чи талантливым инженером и руко-
водителем, он сумел всего за пять 
месяцев (с момента образования 
организации и до начала войны) за-
ложить 34 шахтных ствола первой 
линии Ленинградского метрополите-

на, собрать десятитысячный 
коллектив спе-

циалистов 
со всей 
страны, ор-

г а н и зо ват ь 
работу заво-

дов и пред-
приятий, об-

служивающих 
строительство. 

К началу войны 
Строительство 

№ 5 НКПС пред-
ставляло собой 
мощную органи-

зацию с новейшим, 
самым современ-

ным на тот момент техническим во-
оружением. Именно поэтому Воен-
ный совет Ленинградского фронта 
доверил метростроевцам строитель-
ство самых важных стратегических 
объектов. Это оборонительные со-
оружения на подступах к Ленингра-

ду, танковая переправа в районе Нев-
ской Дубровки, а также устройство 
прибрежных объектов на берегу Ла-
дожского озера для обслуживания 
Дороги жизни, в том числе портов 
в Осиновце и Кобоне, свайно-ледо-
вой железной дороги через Ладогу и 
железной дороги Поляны — Шлис-
сельбург, которая доставляла в бло-
кадный Ленинград продовольствие и 
боеприпасы с моменты прорыва бло-
кады и до полного ее снятия. В мае 
1942 года И. Г. Зубкову доверили ру-
ководство Управлением военно-вос-
становительных работ (УВВР-2) Ле-
нинградского фронта, куда помимо 
Строительства № 5 вошли отдельные 
9-я и 11-я железнодорожные брига-
ды и спецформирования НКПС. 

Иван Георгиевич Зубков не дожил до 
Победы, он погиб в июне 1944 года. Са-
молет, на котором он летел на очеред-
ное задание фронта, потерпел круше-
ние. За свою короткую, но очень яркую 
и насыщенную жизнь Зубков сумел не-
мало сделать для города и страны, для 
того, чтобы советский народ одержал 
победу над гитлеровской Германией.

А. В. МАКСИМОВ, 
член правления МОО 

ленинградских ветеранов войны и 
военной службы-однополчан

Руководители Объединенного совета организации 
ветеранов г. Ломоносова Людмила Круус и Владимир 
Гугиев вручают медаль участковой медицинской сестре 
Елене Голубевой
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В организации ветеранов 
Московского района состоит 
на учете 29 847 человек. Все 
они объединены в 36 первичных 
организаций по месту жительства.

Отчетно-выборная конференция 
в районе состоялась 10 октя-
бря 2018 года. Были подведены 

итоги выполнения намеченных ранее 
планов по всем ветеранским организа-
циям, а также разработаны конкретные 
мероприятия с учетом принятого на 
конференции плана работы по следу-
ющим направлениям: патриотическое 
воспитание молодежи; решение соци-
альных вопросов, в том числе по месту 
жительства ветеранов; культурно-мас-
совая работа с ветеранами; физкультур-
но-оздоровительная работа.

В основе всей деятельности район-
ной организации лежала подготовка 
к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне (1941-1945 гг.). Всем 
участникам войны вручены награды 
и подарки, оказана необходимая соци-
альная помощь. Эта работа проводится 
совместно с социально-администра-
тивным отделом, который возглавляет 
Татьяна Николаевна Вострыкина.

Большое внимание Совет ветеранов 
района совместно с социальным от-
делом и комплексным центром соци-
ального обслуживания населения Мо-
сковского района уделяет поддержке 
пожилых людей.

Только в текущем году более 13 тысяч 
жителей Московского района получи-
ли социальные услуги различного вида 
в Комплексном центре. Центр прила-
гает все усилия для обеспечения соци-
ального благополучия людям «серебря-
ного возраста» на основе комплексного 
подхода к их нуждам и потребностям, 
постоянно развивается и находится в 
условиях модернизации.

Одну из ведущих позиций в социали-
зации пенсионеров занимает социаль-
но-досуговая работа, направленная на 
повышение продолжительности и ка-
чества жизни, стимулирование актив-
ного долголетия. При планировании 
досуга и отдыха приоритет принадле-
жит развивающим технологиям, свя-
занным с вовлечением пожилых людей 
в различные виды художественного, 
технического и прикладного творчест-
ва, что расширяет их возможности для 
самоутверждения и самореализации.

Используются различные формы 
работы: кружковая, клубная деятель-
ность, культурно-массовые меропри-
ятия, социальный туризм, который 
пользуется большой популярностью. 
Значительно увеличилось количество 
экскурсий и поездок — автобусных и 
пешеходных.

Свыше 80 студий и кружков творче-
ской и интеллектуальной направлен-
ности, 5 клубов по интересам рабо-
тают на четырех площадках района. 
Деятельность социально-досуговых 
отделений позволяет пожилым людям 
раскрыть в себе скрытые таланты и 
способности в художественном творче-
стве, прикладном искусстве, изготовле-
нии сувениров и поделок, приобрести 
или усовершенствовать навыки работы 
на персональном компьютере, заняться 
хореографией, выучить иностранный 
язык и многое другое.

В Комплексном центре сложилась 
замечательная традиция объединять 
пожилых людей по интересам, органи-
зовывать их личное время с пользой и 
позитивом, что позволяет избавить их 
от одиночества, приобрести друзей, 
самоутвердиться в собственных глазах 
и хоть на какое-то время забыть о жиз-
ненных трудностях и проблемах.

Клубы любителей английского язы-
ка, любителей музеев и путешествий, 
социального танца «Танец молодости 
нашей», хоровые коллективы «Гармо-
ния», «Вдохновение», танцевальные 
студии «Ностальжи» и «Грация» — да-
леко не полный перечень созданных в 
центре коллективов, позволяющих реа-
лизовать себя старшему поколению.

Творческие коллективы центра 
неод нократно занимали призовые 
места на международных форумах 
«Старшее поколение», которые про-
ходят в Санкт-Петербурге, станови-

лись лауреатами различных фестива-
лей и конкурсов.

В этом году успешно стартовал про-
ект «Театр для всех», направленный на 
консолидацию людей различных воз-
растов, молодежи и пожилых, занима-
ющихся в любительских театральных 
объединениях, кружках и студиях, в ко-
тором приняли участие порядка 400 че-
ловек.

Свыше 1200 пожилых людей за по-
следние три года освоили навыки ра-
боты на персональном компьютере, на 
планшетах, смартфонах. Сегодня рас-
ширение информационного мира по-
жилого человека — одно из важнейших 
направлений работы центра, только за 
9 месяцев текущего года компьютерной 
грамотности обучены уже 530 граждан.

Очень важным для граждан пожилого 
возраста стало открытие в 2017 году по-
сле капитального ремонта площадки но-
вого социально-досугового отделения 
на Московском шоссе, 16, реализующе-
го проект Клуб активного долголетия 
«60+». Современный подход к органи-
зации досуговой деятельности позволя-
ет участвовать в нем как 55-летним, так 
и 80-летним. Пользуются успехом более 
30 проектов по обучению, вовлечению 
в полноценную жизнь представите-
лей старшего поколения. Специалисты 
отделения в реализуемых ими проек-
тах объединяют различные слагаемые 
активного долголетия. Пенсионеры с 
удовольствием играют в бильярд, по-
сещают Академию красоты, кинозал, 

слушают курс «Здоровый образ жизни», 
участвуют в вечерах танца, совершают 
виртуальные путешествия по странам и 
континентам.

Занятия по изучению иностранного 
языка, работа редакции газеты «Сред-
няя Рогатка», блог и онлайн-газета 
посетителей, творческие встречи с по-
этами в литературно-поэтическом сало-
не — далеко не полный перечень пре-
доставленных возможностей сделать 
пожилому человеку свою жизнь ярче 
и содержательнее. Но не только досуг 
организован в Клубе «60+». Члены клу-
ба активно участвуют в социально зна-
чимых проектах, таких, к примеру, как 
«Экопатруль», который взял под свою 
опеку чистоту Пулковского парка и те-
перь традиционно проводит там рейды.

Центр первым в Санкт-Петербур-
ге открыл Службу проката средств 
реабилитации, которая чрезвычай-
но востребована населением района. 
Технические средства реабилитации 
предоставляются гражданам в прокат 
на безвозмездной основе.

В отделении временного проживания 
социального дома созданы благопри-
ятные условия круглосуточного про-
живания, приближенные к домашним. 
Четырехразовое горячее питание, воз-
можность воспользоваться услугами 
профессиональных психологов, попра-
вить свое здоровье на занятиях адап-
тивной физической культуры, съездить 
на экскурсию, скрасить досуг творче-
ством, настольными играми улучшают 
настроение пожилых людей, вызывают 
удовлетворенность жизнью. Ежегодно 
80 человек, нуждающихся в посторон-
нем уходе или смене домашней обста-
новки, проживают здесь.

Коллектив центра стремится форми-
ровать у пожилых людей такой стиль 
жизни, который позволяет сохранить 
бодрость, оптимизм, веру в победу 
над старостью, умение постоянно рас-
ширять свой кругозор, развивать свои 
способности, повышать культуру, радо-
ваться жизни.

В числе обслуживаемых центром 
граждан 1924 ветерана Великой Оте-
чественной войны. Социальные услуги 
на дому предоставляют 24 отделения с 
большим штатом социальных работни-
ков. В настоящее время ведется работа 
по открытию «Службы сиделок».

Проходят благотворительные акции с 
привлечением волонтеров: мытье окон, 
предоставление парикмахерских услуг, 
уборка помещений. Организовано по-
здравление 610 юбиляров, к знамена-
тельным датам и праздникам ветера-
нам вручаются памятные подарки.

В. Ю. КОКУРИН, 
председатель Совета ветеранов 

Московского района

Ветеранам — заботу и внимание
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Николай Корнилов. 
Земной, незабываемый

Николаю Александровичу 
Корнилову, Герою 
Социалистического Труда, 
заслуженному полярнику, 
в 2020 году исполнилось бы 90 лет.

8 августа 2019 года я услышала из но-
востей по телевизору слова диктора 
о том, что 2020 год будет объявлен 

Годом Арктики.
По какому-то необъяснимому со-

впадению как раз в этот момент передо 
мной на письменном столе лежал лист 
бумаги, и строчка за строчкой на бумагу 
ложились слова о товарище и соратнике 
по работе в Комитете Героев Социали-
стического Труда, бывшем заместителе 
директора Арктического и Антаркти-
ческого НИИ Николае Александровиче 
Корнилове, известном ученом, руково-
дителе многих полярных экспедиций в 
Арктику и Антарктику, о котором я дав-
но хотела написать.

Услышала слова диктора — и Ни-
колай Александрович предстал перед 
моим внутренним взором как живой, с 
открытой доброжелательной улыбкой. 
Казалось мне, что он, как всегда, при-
шел в кабинет, где работал в Комитете 
Героев. И как обычно, спокойно, с мяг-
кой улыбкой, сначала снимет и аккурат-
но повесит куртку или пальто, пригла-
дит безупречно подстриженные волосы 
и только тогда со всеми поздоровается 
своим особым бархатным голосом. 
Умный, знающий, мудрый, преданный 
делу и всегда немного отстраненный, 
недосягаемый.

Мы всегда восхищались его увлечен-
ностью профессией, делом всей его жиз-
ни. Каким-то особым огнем и светом за-
горались его глаза, когда он произносил 
слова «Арктика» или «Антарктида». Он 
говорил и всеми своими словами и ин-
тонациями голоса утверждал, что тот, 
кто хоть один раз побывает на ледовых 
континентах, тот прирастает к ним ду-
шой и сердцем.

«Я себя от Арктики и Антарктики не 
отрываю, мы единое целое. И эту прав-
ду у меня никогда не отнять! — говорил 
он нам. — Я и сам в начале своего тру-
дового пути не подозревал, что стану та-
ким. Хотел стать моряком, водить суда 
по полярным трассам, но судьба распо-
рядилась иначе — стал инженером-оке-
анологом, о чем никогда не жалел». 

После окончания Высшего Арктиче-
ского морского училища имени адмира-
ла С. О. Макарова (ныне Морская акаде-
мия) получил распределение на Север, 
работал в научно-исследовательском 
институте на берегу моря Лаптевых.

Именно там он с увлечением начал 
изучать ледовый и гидрологический 
режим морей, занимался обслуживани-
ем навигации на центральном участке 
трассы Северного морского пути.

«Тема эта и работа мне очень понра-
вилась, — говорил Николай Александ-
рович, — я даже с какой-то жадностью 

погрузился в нее. Все время предъявлял 
к себе новые требования, заставлял себя 
изучать разные ее аспекты, все глубже 
и глубже вникать в ее тонкости и знако-
миться с новым, передовым отечествен-
ным опытом и работами иностранных 
коллег. И весь этот опыт ой как приго-
дился во время последующих полярных 
экспедиций».

Однажды я осторожно спросила, как 
семья относится к тому, что он полно-
стью отдает себя работе, подолгу не 
бывает дома, с родными. Николай Алек-
сандрович на какое-то время задумался, 
потом ответил:

«Был для меня сложный момент. 
Тогда мы еще только дружили с моей 
Юлией. Я объяснился в своих чув-
ствах и предложил ей руку и сердце. 
И еще предложил поехать со мной на 
Север. А Юля только что получила ди-
плом и думала о хорошей работе. Я ей 
то гда сказал: «Ты хорошенько поду-
май, я приду тогда, когда ты решишь. 
И не обижусь, если не согласишься. 
Знать, не судьба». И знаете как пере-
живал, волновался! Через десять дней 
пришел к ней за ответом. Пришел и 
увидел ее около стола — на табурет-
ке на корточках пристроилась, а перед 
ней на столе развернута карта. Я по-
дошел, и она молча карандашом по-
казала точку — Тикси, и произнесла: 
«Коля, вначале сюда? Да?» И, глядя 
на меня, широко раскрыв глаза, ждала 
ответа. Я, конечно, когда ехал к ней, 
немного струхнул, боялся, что получу 
от ворот поворот. Но Юля улыбнулась 
краешком губ, встала на пол и таким 
теплым, дорогим и родным голосом 
произнесла: «Я согласна и туда, и в 
другие места. Хочу быть с тобой ря-
дом». Этот момент я никогда не забуду. 
От радости и волнения растерялся, не 
знал, что мне делать, куда деваться от 
этой радости. Я же знал, в институте 
Юля считалась отличной студенткой, 
красивой, милой девушкой, вокруг нее 
всегда были поклонники. А она вы-
бирает меня! Так началась и по текла 
дальше наша совместная жизнь, в тру-
дах и изысканиях, и вместе со своей 
молодой любимой женой Юлией я 
оказался в поселке Тикси».

О личной жизни и своей трудовой 
деятельности мы часто разговаривали 
в нашем комитете. Делились воспо-
минаниями, рассуждали на самые раз-
ные темы: от политики до искусства, 
от урожая овощей до кораблей и ракет. 
У каждого из нас своя семья и жизнь, 
но в нашем комитете мы ощущали 
себя единым целым, хоть и решали 
каждый свои задачи. И все мы сходи-
лись в одном: в заботе о процветании 
нашей страны, нашего народа. Для нас 
это были не просто слова. И строчки из 
песни «жила бы страна родная» были 
внутренним побуждением к нашим де-
лам и поступкам. Мы так жили и так 
чувствовали.

Наш товарищ, Владимир Александ-
рович Емельянов, бывший генераль-
ный директор судостроительного завода 
им. А. А. Жданова (ныне — «Северная 
верфь»), сам незаурядная личность, 
в свое время руководил строительст-
вом крупных серий судов и кораблей 
различного назначения, в том числе и 
подводных лодок. Не однажды в наших 
дружеских беседах он говорил, что Ни-
колай Корнилов, с учетом всей его науч-
ной и трудовой деятельности в Арктике 
и Антарктике, — яркая государственная 
личность. Емельянов даже с некоторым 
удивлением отмечал, что Корнилов рас-
сказывал о масштабных, больших госу-
дарственных делах просто, как будто в 
них нет ничего особенного.

Например, в 1962 году Н. А. Корнилов 
руководил научно-исследовательской 
экспедицией «Северный полюс — 10», 
которая впервые в истории исследо-
вания Арктики была организована на 
дрейфующих льдах. Поздней осенью 
атомоход «Ленин» доставил членов экс-
педиции и груз на льдину.

«А вы представляете себе, — об-
ращался Владимир Александрович к 
нам, — какие требуются знания, уме-
ние, мужество быть начальником стан-
ции «Молодежная» в составе 9-й и 13-й 
Советских антарктических экспедиций 
(САЭ)»! А потом он руководил еще и 
14-й сезонной САЭ, находясь на бор-
ту дизель-электрохода «Обь». Николай 
Александрович выполнял всесоюзные 
общегосударственные задачи. Он спе-
циалист мирового масштаба».

Меня радовало, восхищало и вызыва-
ло гордость, что я имею возможность 
работать вместе с такими людьми.

Николай Александрович тихим, мяг-
ким, каким-то по-домашнему уютным 
голосом говорит, обращаясь к нам, 
женщинам: «Девочки, вы устали?» 
А Валентина Ивановна, председатель 

нашего комитета, ответит: «Да, маль-
чики. Принесите воды в чайник, пого-
ворим за чашечкой ароматного чая». 
В этот момент он был с нами, большой 
и надежный, заботливый, готовый под-
держать любой разговор, помочь при-
нять правильное решение. Такие мо-
менты не забываются.

Николай Александрович не раз го-
ворил, что он просто болен Арктикой, 
своей работой, что радуется каждому 
прожитому дню, гордится каждой своей 
экспедицией.

«Я, как только защитил диссертацию, 
сразу вновь поехал в Антарктиду на-
чальником зимовочной 20-й САЭ. Счи-
тал это для себя праздником. Было это 
в 1974 году, — рассказывал он, — а в 
1976 году был назначен заместителем 
директора Арктического и Антаркти-
ческого научно-исследовательского ин-
ститута по научной и экспедиционной 
работе».

Конечно, в некоторые аспекты своей 
профессиональной работы он нас не 
посвящал. И это естественно. У каждо-
го из нас были свои совершенно разные 
направления деятельности. Но это не 
мешало и не мешает нам уважительно 
относиться друг к другу. В этой нашей 
дружбе, сплоченности, плодотворной 
общественной работе немалая заслуга 
принадлежала именно этому светлому, 
мудрому человеку, большому ученому 
и прирожденному руководителю Нико-
лаю Александровичу Корнилову.

Однажды я где-то прочитала и на всю 
жизнь приняла для себя мудрую фразу: 
«Быть человеком в мире подлунном — 
высшая должность на грешной земле». 
Николай Александрович по праву и за-
нимал эту «высшую должность». Вер-
ный, доступный, всегда готовый прийти 
на помощь.

Г. М. ЗАХАРОВА, 
Герой Социалистического Труда

Николай Александрович Корнилов в центре

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. 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 продолжается рубрика «Ленинградские звезды».

Ленинградские звезды
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(Окончание на стр. 10)

Очередная поездка городского 
Совета ветеранов по маршруту, 
связанному с историей обороны 
Ленинграда в Великую 
Отечественную войну, выдалась 
необычной: компанию им 
составили байкеры из нескольких 
мотосообществ Северной столицы. 

Вернее будет сказать, что экскур-
санты сами неожиданно стали 
участниками ежегодного мото-

пробега по местам боевой славы под 
названием «Защита Колобанова» в Гат-
чинский район, где в августе 1941 года 
батальон курсантов Ново-Петергофско-
го училища погранвойск и танкисты 
под командованием Зиновия Колобано-
ва остановили продвижение трех армий 
гитлеровцев на Красногвардейск (Гат-
чину) — Ленинград. 

Большой белый экскурсионный авто-
бус смотрелся громадой на фоне раз-
личной двухколесной техники, однако 
мотобратьям пришлось опекать своих 
спутников почти на протяжении всего 
маршрута. Байкеры перекрывали дви-
жение на перекрестках и блокировали 
выезжающие на шоссе машины, чтобы 
автобус не отстал и не потерялся на бес-
численных поворотах и развязках. 
ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ

Первой точкой маршрута стало то 
самое место боя в 36 км на восток от 
Волосово у небольшой железнодорож-
ной станции Войсковицы, где 20 авгу-
ста 1941 года состоялся бой. На месте 
героических событий расположен па-
мятный мемориал. К монументу, на ко-
тором установлен танк КВ-1, участники 
мотопробега возложили цветы. Там же 
историк Денис Базуев рассказал по-
дробности того легендарного боя. 

20 августа 1941 года рота (пять тя-
желых танков КВ-1) первого танко-
вого полка первой Краснознаменной 
танковой дивизии под командованием 
старшего лейтенанта Зиновия Колоба-
нова, действуя совместно со вторым 
батальоном курсантов-пограничников 
Ново-Петергофского училища и бое-
вым охранением 267-го отдельного пу-
леметно-артиллерийского батальона, из 
засады уничтожили 43 вражеских тан-
ка. Такой успех был результатом уме-
лых тактических действий советского 
командира, которому удалось на узком 
участке между болотами поймать ко-
лонну легких танков вермахта. Тяжелые 
танки Колобанова сначала подбили ма-
шины в начале и хвосте, а затем мето-
дично добивали танки, лишенные воз-
можности маневра. 

Подвиг Зиновия Колобанова дал воз-
можность советским войскам выиграть 
время для организации обороны Ленин-
града, сковав наступавшие силы нем-
цев. Колобанов и экипаж его танка были 
представлены к званию «Герой Совет-
ского Союза», однако в итоге красноар-
мейцы получили лишь ордена…

Продолжилась поездка в Кинги-
сеппский район к месту, названному 

врагом в 1941-м «воротами Ле-
нинграда». По пути сделали две 
запланированные остановки. Пер-
вая — в деревне Ямсковицы Опо-
льевского сельского поселения, у 
памятника уроженцу этих мест, 
легендарному летчику, участнику 
экспедиции по спасению челюс-
кинцев Маврикию Тимофеевичу 
Слепневу. Во время Великой Оте-
чественной войны каратели почти 
полностью истребили жителей 
деревни после того, как узнали, что 
именно там родился Герой Советского 
Союза. Память о своем земляке здесь 
поддерживают до сих пор. 
«ПАВЕЛ, Я БУДУ ВСЕГДА С ТОБОЙ!»

Вторую остановку сделали на во-
инском мемориале, где участники мо-
топробега почтили память еще одного 
летчика — пилота истребителя 5-го 
авиаполка Краснознаменного 
Балтфлота, сбитого 21 августа 
1941 года. Настоятель Скорбя-
щенского храма на Шпалер-
ной улице Санкт-Петербурга, 
преподаватель и духовник 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии иерей Вячеслав 
Харинов отслужил на месте 
захоронения панихиду, а по-
сле рассказал пронзительную 
историю о судьбе этого чело-
века. Несколько лет назад по-
исковики подняли останки со-
ветского летчика. Опознать его 

смогли по письму, найденному в карма-
не куртки. Звали летчика Павел Титов. 
Выяснили боевой путь. Оказалось, что 
22-летний молодой парень погиб в сво-
ем первом бою. Пуля попала ему в го-
лову.

По письму нашли адресата. Им ока-
залась его девушка, которая сетовала 
на то, что любимый редко пишет. Оно 
было написано за 11 дней до гибели лет-

чика. В конверте нашлась и фотография 
девушки со словами: «Я буду всегда с 
тобой, Павел! В воздухе, на земле, на 
воде». Ее звали Мария Морева. Павел и 
Мария дружили с детства и хотели по-
жениться, но парня призвали на войну. 
Он несколько раз пролетал над их до-
мом в Вырице, где была ее дача, и сбра-
сывал вымпелы, «ребячился», потом 
пропал без вести. 

Всю жизнь Мария Ивановна 
Морева ждала любимого и наде-
ялась на чудо. В конце блокады 
Мария повстречала знакомого 
Павла по имени Николай, кото-
рый был танкистом и по стран-
ному совпадению носил также 
фамилию Титов. Она вышла за 
него замуж, однако взяла с него 
слово, что если вернется Павлик, 
то брак будет расторгнут. Надеж-
дам не суждено было сбыться. 
Мария надеялась до последнего, 
выезжала на подъем всех сбитых 
на Северо-Западе самолетов. 

Члены мотоклуба «Ост» на собствен-
ные средства сделали информационный 
стенд на месте захоронения летчика, и 
теперь любой желающий сможет узнать 
историю возвращения еще одного забы-
того имени той далекой войны. 
ОШИБКИ ИСТОРИИ 

Завершился мотопробег у моста через 
Лугу, где в июле 1941 года роты учебно-

го полка особого назначения 
«Бранденбург» смогли завла-
деть защитными укрепления-
ми Красной армии, фактиче-
ски взломав Лужский рубеж. 
Участникам исторической 
мотоэкспедиции рассказали 
подробности захвата страте-
гического моста.

Оказалось, это была 
одна из самых успешных 
диверсионных операций 
вермахта. Диверсанты пе-
редвигались на трофейном 

От танка Колобанова 
до Лужских рубежей
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UВ преддверии 9 августа 

заместитель руководителя КРТИ 
Санкт-Петербурга Алексей 
Гончаров лично приехал 
к ветерану Великой Отечественной 
войны, защитнику Ленинграда, 
полковнику в отставке Вадиму 
Сергеевичу Бобикову, чтобы 
поздравить его с этой памятной 
для всех ленинградцев датой, 
поблагодарить за ратные 
и трудовые подвиги.

9 августа 1944 года закончилась 
битва за Ленинград, которая счи-
тается самой длинной и сложной 

за всю Великую Отечественную вой-
ну. С 10 июля 1941 года по 9 августа 
1944 года советские солдаты защища-
ли город, сражаясь с почти пятой ча-
стью немецкого фронта на востоке и 
со всей финской армией. Именно этот 
промежуток времени особенно повли-
ял на ход войны и помог победе Крас-
ной армии над врагом. В общей слож-
ности Советская армия одолела около 
50 дивизий фашистов. И пока шла бит-
ва за Ленинград, немецкое командова-
ние не могло направить крупные силы 
в другие точки сражений (под Москву, 
Сталинград, Курск). После того как 
битва за Ленинград окончилась, север-
ная часть стратегического фронта про-
тивника была практически полностью 
разрушена.

Благодаря отваге и силе духа со-
ветских солдат и народному ополче-
нию битва была выиграна, ленинград-
цы пережили ужасные зимы в голоде 
и холоде, проложили по Ладожскому 
озеру Дорогу жизни, в сжатые сроки 
построили Дорогу Победы, спасшую 
тысячи ленинградцев от голодной 
смерти.

Прошло уже 76 лет с той памятной 
для нашего города даты, но радость 
от победы в Ленинградской битве, 
перемешанная с горечью утрат в той 
страшной войне, с болью от потери 
родных и близких, до сих пор живет в 
наших сердцах. К сожалению, с каж-
дым годом наших уважаемых ветера-
нов — защитников Ленинграда ста-
новится все меньше и меньше. «Наша 
первостепенная задача и наш долг се-
годня позаботиться о каждом из этих 
заслуженных людей, выразить им 
нашу глубокую признательность за их 
ратный и трудовой подвиг, окружить 
заботой и вниманием», — подчерк-
нул заместитель руководителя КРТИ 
Алексей Гончаров.

Алексей Борисович накануне этой 
даты на дому поздравил боевого вете-
рана — полковника в отставке Вадима 
Сергеевича Бобикова, проживающе-
го на Васильевском острове. В годы 
войны ветеран служил в техразведке 
в 21 овждб. В составе Ленинградско-
го, Волховского, 3-го Прибалтийского 
и 3-го Украинского фронтов батальон 
гнал врага с родной земли и освобо-
ждал от фашистов страны Западной 
Европы. За свой вклад в разгром гит-
леровской Германии Вадим Бобиков 
был награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 2-й сте-

пени и многими медалями, в том чис-
ле — медалями «За оборону Ленин-
града» и «За боевые заслуги». После 
войны Вадим Сергеевич также остал-
ся верен железнодорожным войскам, 
прослужив в них более 30 лет. 

Даже уйдя на заслуженный отдых, 
он продолжил служить Родине в каче-
стве председателя Комитета ветеранов 
войны и военной службы железнодо-
рожных войск по Санкт-Петербургу и 
Лен области. И сегодня он продолжает 
передавать свой боевой и граждан-
ский опыт молодежи, поддерживает 
коллег-ветеранов, а в этот памятный 
день с удовольствием принял у себя 
в гостях заместителя председателя 
КРТИ Алексея Гончарова.

«Спасибо вам, Алексей Борисо-
вич, что нашли время приехать ко мне 
в гости. Мне самому уже трудно вы-
бираться из дома, тем более в период 
ограничений, связанных с коронави-
русом, поэтому такое поздравление в 

родных стенах в канун Дня окончания 
Ленинградской битвы очень приятно и 
дорогого стоит», — отметил во время 
встречи Вадим Бобиков.

Алексей Гончаров приехал к ве-
терану не с пустыми руками. Он 
подарил Вадиму Сергеевичу цветы 
и сувенирный набор, украшенный 
военно-победной символикой. «Это 
знак внимания, любви и признания 
ваших заслуг перед Родиной, перед 
нашим замечательным городом, пе-
ред теми, кто сегодня живет, здравст-
вует и созидает благодаря завоеван-
ной вами, дорогой Вадим Сергеевич, 
Победе, — пояснил Алексей Гонча-
ров. — Пока вы в строю, нам есть у 
кого учиться, есть на кого равняться, 
есть кого приводить в пример на-
шим детям и внукам. Живите долго, 
рассказывайте всем о своем поколе-
нии победителей, которое выиграло 
ту страшную войну и восстановило 
страну после военной разрухи». 

Пользуясь случаем, Вадим Сер-
геевич, которому скоро исполнится 
97 лет, подарил Алексею Гончаро-
ву свою книгу «Железнодорожные 
войска в битве за Ленинград на 
Дороге жизни — Дороге Победы 
 1941-1944 гг.», рассказывающую о 
действиях железнодорожных войск 
в самые драматические моменты 
боевых действий на Ленинградском 
и Волховском фронтах. Он подтвер-
дил, что готов и сегодня работать с 
молодежью, готовить молодых ребят 
к службе в армии, в том числе вме-
сте со своими единомышленниками 
и последователями отбирая кандида-
тов для службы в Железнодорожных 
войсках РФ.

А. В. МАКСИМОВ, заместитель 
председателя Комитета ветеранов 

войны и военной службы ЖДВ 
по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти

Признательность ветерану

Защитник Невской твердыни
23 сентября полковнику в отставке, ветерану железнодорожных 

войск, участнику Великой Отечественной войны, военному 
железнодорожнику в 3-м поколении Вадиму Сергеевичу Бобикову 
исполняется 97 лет. 

Вадим Сергеевич принадлежит к легендарному поколению 
победителей и созидателей, которое с честью прошло через 
тяжелейшие испытания военного и послевоенного времени, 
восстанавливало разрушенные войной транспортные магистрали 
страны и построило новые, создало тот фундамент, который 
служит нам и сегодня.

Почти три десятка лет он отдал воспитанию молодых офицеров 
в ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М. В. Фрунзе. Учил служить честно 
Родине, проявлять воинскую доблесть не только в бою, но и в мирном 
труде. Сам прошел через многие стройки, где трудились «стальные 
солдаты», решал их проблемы, беседовал с личным составом. 
Многие, повзрослев, не раз вспоминали эти беседы и его отеческие 
наставления.

Да и сегодня, являясь председателем Совета ветеранов 
железнодорожных войск по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, он активно участвует в общественной жизни, 
воспитывает молодое поколение, учит вечным ценностям, помогает 
ветеранам мудрым советом и теплым словом.

Его жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером 
для молодежи, для всех нас, а очередная дата — важное и значимое событие не только для курсантов, 
выпускников ЛВУ ЖДВ и ВОСО имени М. В. Фрунзе, но и всех воинов железнодорожных войск. 

Нам есть на кого равняться, у кого учиться силе духа и преодолевать трудности, быть настойчивым в 
достижении цели, достойно воспитывать новые поколения. 

Низкий поклон Вадиму Сергеевичу за достойно прожитую жизнь, активное участие в исторических 
событиях нашей страны, за честный и добросовестный ратный труд на благо Отчизны!

Вадим Бобиков в 1943 году Восстановительные работы на железной дороге
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Делегация петербургской 
общественности посетила 
легендарный Край 
партизанской славы, 
который находится на 
территории современной 
Псковской области. 

Партизаны-подполь-
щики, блокадники, 
музейные работники, 

историки и писатели побыва-
ли в местах боев с немецко-
фашистскими захватчиками, 
возложили цветы к мемориа-
лам. На встречах с главами му-
ниципальных образований 
Порховский район Виктором 
Степановым и Дедовичский 
район Геннадием Афанасьевым 
руководитель делегации — 
председатель президиума Ле-
нинградского объединенного 
совета ветеранов партизанско-
го движения, подпольщиков и 
их потомков, активист Меж-
регионального общественного 
движения «Дружба народов — 
дружба литератур» Александр 
Веретин говорил о необходи-
мости налаживания более тес-
ных контактов между неравно-
душными к сохранению памяти 
о подвиге партизан людьми. 
Региональные границы порой 
превращаются в непреодоли-
мые бюрократические заборы, 
мешающие совместной работе.

Его полностью поддержа-
ли Станислав Бернев, предсе-
датель Исторического клуба, 
член Президиума Совета вете-
ранов УФСБ РФ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленобласти, и Петр 

Рыжов, ныне доцент, кандидат 
технических наук, председа-
тель Совета ветеранов войны 
и труда Кировского района 
Санкт-Петербурга, а в грозные 
годы — юный партизан, хоро-
шо знакомый со всеми лесны-
ми стежками-дорожками края.

О том, что в Псковской об-
ласти обязательно появится 
филиал Государственного ме-
мориального музея обороны 
и блокады Ленинграда, рас-
сказала участникам встреч его 
директор Елена Лезик. Имен-
но создание филиала должно 

стать важным шагом на пути 
ликвидации бюрократических 
границ: в 1941-м, когда нача-
лось партизанское движение, 
Ленинградская область вклю-
чала в себя земли современ-
ной Новгородской и Псковской 
областей, части Вологодской 
и Мурманской, Республики 
Карелия. В Культурном центре 
Дедовичского района музеем 
уже открыта экспозиция «Бло-
кадный хлеб».

Член Союза писателей Рос-
сии, главный редактор журнала 
«Санкт-Петербургская Искор-
ка» Виктор Кокосов предста-
вил общественности районов 
номер детско-юношеского жур-
нала, посвященный 75-летию 
Великой Победы.

В. Кокосов сообщил, что 
авторами почти всех рисун-
ков, фотографий и материалов 
«Искорки» стали школьники и 
воспитанники детских садов. 
Самым юным корреспонден-
там — 6 лет, самым «возраст-

ным» — 16. Все они — участни-
ки конкурса детского творчества 
под названием «Победители! 
Мы чтим и помним вас!», по-
священного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, конкурса детского рисунка 
«Весна Победы» (который про-
ходил в Детской библиотеке 
№ 12 Фрунзенского района), 
конкурса детского рисунка «Па-
мять» (Забайкальский край).

Главный редактор «Искорки» 
передал номера журналов в 
местные библиотеки и призвал 
школьников Порховского и Де-
довичского районов участво-
вать в литературном конкурсе 
детского творчества, посвящен-
ном 250-летию выдающегося 
путешественника и исследо-
вателя И. Ф. Крузен штерна 
«Я люблю тебя, Россия!», кото-
рый проводит в настоящее вре-
мя журнал.

Затем петербургская делега-
ция (в которой находились и 
руководители Лужской орга-

низации блокадников) отпра-
вилась по местам боев. Еще в 
2018 году Дедовичскому рай-
ону было присвоено почетное 
звание «Край партизанской 
славы». Но это только зафик-
сировало историческую прав-
ду, а память о подвигах земля-
ков здесь бережно хранят все 
послевоенные годы. Об этом 
свидетельствуют памятники и 
мемориальные доски, установ-
ленные в районе в честь героев, 
и многочисленные патриотиче-
ские мероприятия. В 2020-м, в 
День партизан и подпольщи-
ков, был открыт мемориал Пар-
тизанской славы, созданный на 
добровольные пожертвования.

Отрадно, что все мероприя-
тия здесь проходят не по указке 
сверху, а по зову сердца мест-
ных жителей. Было достигну-
то соглашение о регулярных 
поездках петербуржцев по ме-
стам партизанской славы. 

ВИАС

В краю партизанской славы

 бронеавтомобиле с эки-
пажем из трех человек, 
переодетых в советскую 
форму и хорошо владев-
ших русским языком. 
Разведка велась на зна-
чительном удалении от передовых 
немецких частей.

На острие удара 41-го корпуса нахо-
дилась боевая группа Раус, главной за-
дачей которой было переправиться че-
рез реку Лугу и захватить плацдарм на 

ее противо-
положном 

берегу. Местом переправы была выбра-
на деревня Поречье в 15 км юго-вос-
точнее Кингисеппа. Рядом с деревней 
находился автомобильный мост, кото-
рый в данной ситуации являлся страте-
гически важным. Это место немцы на-

звали «воротами Ленинграда», так как 
захват моста позволил бы им развивать 
наступление на город, на пути до кото-
рого больше не было серьезных водных 
преград. Диверсанты ворвались на мост 
и приказали на русском языке боевому 
охранению вызвать командиров, а после 
без препятствий расстреляли охрану. 

Подобным же образом была захвачена 
дамба в деревне Ивановское. 

— Моя приходская команда и мото-
клуб «Ост», который я возглавляю, уже 
25 лет занимаются поисковой деятель-
ностью, — поделился иерей Вячеслав 
Харинов. — Каждый год мы проводим 
больше 20 акций, посвященных защит-
никам Отечества. Эту поездку мы тради-
ционно посвящаем бою Зиновия Коло-
банова, незаслуженно забытого, на наш 
взгляд, героя. Отсюда такое необычное 
и многозначное название — «Защита 
Колобанова». То, что мы делаем, я на-
зываю народной мемориализацией. Мы 
восстанавливаем память об участниках 
той войны. Это рассказы не только про 
героев-орденоносцев, но и обычных лю-
дей, таких как летчик Павел Титов. Это 
рассказы об исторических ситуациях и 
ошибках, о которых нужно знать и ни-
когда не повторять в будущем.

Алексей МОЛЧАНОВ

(Окончание. 
Начало на стр. 8)

От танка Колобанова 
до Лужских рубежей



6 (33)    октябрь 2020 года 11

Много лет 
живет на 
Васильев-

ском острове Ана-
толий Григорьевич 
Колбасов, ветеран 

труда, дитя войны. 
Художник-реставра-

тор, много сил и умений 
приложивший для того, что-

бы наш город стал еще красивее.
Его жизненным девизом стало высказывание ан-

глийского педагога Лантери: «Руки подчиняются ра-
зуму, разум делает то, что подсказывает сердце, а серд-
це делает то, что подсказывают наши чувства».

Родился Анатолий Григорьевич в рабочей семье в 
Калужской области в селе Ломтево Мещовского рай-
она, недалеко от г. Козельска, где во время войны шли 
ожесточенные бои. Здесь окончил начальную и сред-
нюю школу. 

После школы переехал в г. Брянск, поступил на за-
вод отделочником: работы проводились внутри завода, 
где опытные мастера многому научили талантливого 
юношу.

В 1962 году был призван в армию и четыре года про-
служил в Военно-морском флоте.

После службы в армии приехал в Ленинград и был 
принят в Художественное училище им. В. А. Серова на 
реставрационное отделение, где учился четыре года.

После окончания училища 15 лет работал в Эрмита-
же художником-реставратором. За это время окончил 
Институт им. И. Е. Репина и стал руководителем ре-
ставрационной мастерской.

С 1985 года Анатолий Григорьевич работал в объ-
единении реставраторов: занимался реставрацией 
икон Сампсониевского и Князь-Владимирского собо-
ров.

К 250-летию со дня рождения М. В. Ломоносова 
бригада специалистов во главе с Колбасовым впер-
вые отреставрировала внутреннюю сферу большо-

го академического глобуса, который был установлен 
под куполом башни знаменитой Кунсткамеры. Глобус 
огром ный, больше трех метров в диаметре и укреплен 
на железной оси и опоясан меридианом — массивным 
латунным кольцом.

Анатолий Григорьевич вспоминает, что реставрация 
глобуса далась непросто из-за его сложной конструк-
ции, и он гордится, что в восстановлении знаменитого 
памятника нашего города есть частица и его труда.

В 2003 году ушел на пенсию, но до сих пор по прось-
бам знакомых иногда пишет натюрморты и пейзажи. 

Анатолий Григорьевич считает, что его жизнь уда-
лась: он занимался любимым делом и после тщатель-
ных исследований реставрируемого объекта и зна-
комства с необходимой литературой воссоздавал его.

А в редкие минуты отдыха он уезжает на дачу, где 
полновластной хлебосольной хозяйкой является его 
жена Валентина Петровна, жительница блокадного 
Ленинграда, по образованию инженер-связист.

Вместе они живут более 40 лет. Вырастили дочь.

Замечательный сосед

И памятью сердце 
живет…

Мой отец Иван Иванович Тюрин — участник 
войны с Германией и Японией, подполков-
ник запаса, орденоносец.

Родился он в многодетной семье крестьянина-бед-
няка в Воронежской области. В 1925 году окончил 

сельскую школу, потом вечерний рабфак. В 1934 году 
был призван на действительную военную службу. С это-

го года вся его жизнь была связана с армией.
В 1936 году окончил краткосрочные курсы политработников, а 

через год — годичные курсы усовершенствования политсостава. Жил в Москве в ка-
зарме. Женился, родилась дочь. В 1938 году был откомандирован для прохождения 
службы на Дальний Восток. Служил в летной части в 3-м авиаремпоезде. 

Родилась вторая дочь и в 1941 году — долгожданный сын.
Война нарушила мирную жизнь нашей Родины и нашей семьи. 3 июля 1941 года 

мы слушали по радио выступление Сталина. Он открыто заявил о смертельной угро-
зе, нависшей над нашей страной, и обратился ко всем гражданам с призывом спасти 
родное Отечество. 

Хотя мы были пока далеко от боев с фашистами, в военном городке тоже было не-
спокойно: боялись начала войны с Японией. Затемнялись окна. Детей не выпускали 
на улицу без сопровождения, так как постоянно ловили лазутчиков. Отец дневал и но-
чевал в части и нам приказывал сидеть дома. Он был хорошим, заботливым и добрым 
отцом. Для него семья всегда имела большое значение.

Но вот и в наш городок пришел приказ: летную часть, в которой служил отец, напра-
вить на запад, семьи эвакуировать. Мы с мамой поехали в Воронеж к родственникам 
отца. В Воронеж мы прибыли вскоре после того, как он был освобожден от фашистов. 

Отец писал нам часто. Беспокоился за нас. Присылал денежный аттестат. Когда мы 
с сестрой пошли в школу, он прислал нам поздравления с пожеланиями хороших от-
меток. И мы очень старались, не хотели его огорчать. 

С фронта начали приходить хорошие известия. Наши войска наступали и про-
двигались к границе. Отец воевал на Белорусском фронте в 6-й воздушной армии 
в 3-м авиа ремпоезде, позднее на 2-м Белорусском фронте в составе 4-й воздушной 
армии. Был парторгом части, замполитом. Он не прятался за чужие спины. Был в 
первых рядах, увлекая за собой людей, участвовал в боях за освобождение Польши, 
Чехословакии и Венгрии, в Берлинской операции, в которой были задействованы оба 
Белорусских фронта при поддержке двух армий Войска польского, где воевал его 
старший брат — Тюрин Сергей Иванович. Было разгромлено большое количество 
дивизий противника, взято в плен около полумиллиона человек, огромное количество 
трофейной военной техники и вооружения.

Командование 2-го Белорусского фронта за эту операцию наградило отца орденом 
Красной Звезды.

Мы продолжали жить в Воронеже и ждать Победу. 
8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. За 23 дня упорных сражений на 

фронте протяженностью свыше пяти тысяч километров советские войска пленили 
около 600 тысяч солдат и офицеров противника, захватили много оружия и техники. 
2 сентября 1945 года представители Японии подписали акт о безоговорочной капи-
туляции.

Война наконец-то закончилась. Мой отец, получив несколько ранений, остался жив 
и был с нами.

Он был награжден медалью «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды, бое-
вого Красного Знамени, медалями «За победу над Германией» и «За победу над Япо-
нией». 

9 Мая — наш праздник. Мы собираемся вместе и вспоминаем войну и тех, кто при-
близил нашу Победу. И прежде всего нашего отца, дедушку и прадедушку — Ивана 
Ивановича Тюрина.

Л. И. ХОРЕВА, дочь

Медаль 
«За оборону Ленинграда»

Зоя Ивановна Герасимова — труже-
ник блокадного Ленинграда. Роди-
лась, жила и училась на Васильевском 

острове. Она была в пятом классе, когда 
началась война, а 8 сентября 1941 года Ле-
нинград оказался в блокаде. Уезжать из го-
рода было некуда. Отец ушел на фронт, где 
вскоре погиб. И все 900 дней блокады Зоя 

Ивановна вместе с мамой была в Ленин-
граде. Мама работала дворником, и вместе 

с Зоей они поддерживали чистоту в доме и во 
дворе, даже когда уже не было сил и не хотелось 

двигаться. Этот дом, где Зоя Ивановна живет всю 
свою жизнь, во время войны не пострадал. Жители дежурили на крыше 
дома, опасаясь «зажигалок». Следили за тем, чтобы окна были тщательно 
закрыты, чтобы сквозь щели не пробивался свет коптилок. Соседи помо-
гали друг другу как могли. Тем и держались, благодаря этому и выжили.

Зоя Ивановна училась в школе № 28. Получала хорошие отметки. Вме-
сте с ребятами выступала в госпиталях, ухаживала за ранеными, ходила 
по домам, помогала старым и слабым. 

26 ноября 1943 года, в 14 лет, она была награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда». Школе было выделено восемь медалей для награжде-
ния особо активных школьников. В краткой характеристике к медали о 
Зое Ивановне было написано: «Очень старательно выполняла производ-
ственные задания и активно участвовала в общественной жизни».

В школе Зоя Ивановна вступила в комсомол. Была пионервожатой. Ей 
постоянно давали различные поручения, которые она с честью выполняла. 

Постоянные передвижения по городу, ежедневная занятость общест-
венными делами иногда помогали забыть о том, что идет война, город в 
блокаде, а дома холодно и голодно.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады.
Весной 1944 года Зоя Ивановна принимает активное участие в первом 

комсомольском молодежном воскреснике по благоустройству района, за 
что была награждена почетной грамотой.

Чтобы помочь маме, пошла в райком комсомола с просьбой устроить 
ее на работу. Получила направление в 39-й детский дом (на 11-й линии). 
Там работала старшей пионервожатой, а в 1952 году поступила на заоч-
ное отделение Гатчинского педагогического училища, которое успешно 
окончила через четыре года, получив специальность учителя начальных 
классов.

Около 20 лет она отдала этому детскому дому. С некоторыми его вос-
питанниками она встречается до сих пор.

После закрытия детского дома устроилась на работу в детскую психи-
атрическую больницу воспитателем, где работала 20 лет.

У нее много благодарностей, премий, почетных грамот. Она награжде-
на медалью «Ветеран труда».

Около 40 лет Зоя Ивановна прожила со своим мужем, тоже тружеником 
блокадного Ленинграда. У них родилась дочь. Теперь подросла внучка.

Уйдя на пенсию, Зоя Ивановна вместе с мужем все лето проводила на 
даче. Выращивали овощи, цветы. Муж занимался столярными работами. 
Построил летний домик. Находясь на даче, забывали о своих болезнях и 
лекарствах, а в городе снова начинались хождения по врачам.

Зоя Ивановна Герасимова всю жизнь дарила тепло и заботу окружа-
ющим ее людям, и она заслужила, чтобы сейчас на склоне лет к ней 
относились так же.

Материалы из литературного сборника биографий ветеранов Василеостровского района
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В XX веке пилотка 
была едва ли не самым 
распространенным 
головным убором в армии. 
Использовали ее буквально 
по всему миру. Но массово 
пилотки носили на 
головах в первую очередь 
в советской 
Рабоче-крестьянской 
Красной армии. 

Почему именно этому 
головному убору отда-
валось такое предпоч-

тение, если какой-либо практи-
ческой пользы от него в службе 
все равно не было?

На момент появления Со-
ветского Союза пилотка уже 
не являлась «молодым» го-
ловным убором для армейско-
флотской среды. Появилась 
она еще в XIX столетии в 
странах Европы, развившись 
из матросских беретов. Пер-
воначально пилотки носили 
только на флоте, однако с по-
явлением боевой авиации в 
Первую мировую войну моду 
на лаконичный головной убор 
подхватили и в зарождающих-
ся ВВС. 

В войска России пилотка 
попала еще до революции, 
в 1913 году. Полагалась она 
лишь некоторым морякам 
и летчикам. Уже после Гра-
жданской войны головной 
убор пришел на смену буде-
новке, став основным средст-
вом покрытия головы для во-
еннослужащих сухопутных и 
воздушных войск СССР.

Спросить, зачем советским 
(и не только) военным нужна 
была пилотка, — это все рав-
но что спросить о том, зачем 
люди носят головные уборы в 
принципе. В первую очередь 
потому, что пилотка худо-бедно 
защищает голову от солнечных 
лучей. Во-вторых, она позво-
ляет легче различать солдат 
и офицеров, а также является 
еще одним местом крепления 
армейской атрибутики, что 
также играет далеко не послед-
нюю роль. В-третьих, пилотка 
была простой в производстве, 
дешевой и при этом достаточно 
эффективной формой одежды 
при использовании ее в летний 
период в умеренных широтах 
страны.

Пилотка может показаться 
бесполезной, однако на самом 
деле это не так. Она действи-
тельно защищает голову от сол-

нечного удара, ею можно быст-
ро и легко вытереть пот с лица, 
она также работает в качестве 
скромного подшлемника при 
надевании каски на голову. 
Более того, в силу специфики 
своей швейной конструкции 
пилотка позволяла моменталь-

но надевать каску на голову, не 
снимая головного убора. В са-
мом крайнем случае пилотку 
можно было быстро снять и 
пристегнуть под погон гимна-
стерки.

При многочисленных досто-
инствах были у армейской 

пилотки и свои недостатки. 
Первый — это отсутствие 
козырька, что делало опи-
сываемый головной убор не 
очень-то удобным в солнеч-
ную погоду. Второй недо-
статок заключался в том, что 
пилотка не слишком хорошо 
держалась на голове и ее мог-
ло сорвать даже порывом ве-
тра. Кроме того, в них было 
крайне сложно заниматься 
физическими упражнениями. 
По последним двум причинам 
еще в СССР от знаменитых 
головных уборов начали от-
казываться в пользу обычных 
кепок. Справедливости ради 
стоит отметить, что на тер-
риториях со специфическим 
южным климатом советским 
солдатам вместо пилоток по-
лагались головные уборы, на-
поминающие панамы.

ВИАС. Назад в СССР

Почему советские солдаты 
носили пилотки
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