
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
(ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

№ 7 (34) октябрь 
2020 года

В номере:

 В объятиях  
Крыма

стр. 2-4
 Спасибо  

за прекрасную  
поездку!

стр. 4
 Памяти  

В. И. Долгих
стр. 5

 Служить нужно  
только России! 

стр. 5
 «Комсорги 

Ленинградского  
фронта».
Мы хорошо помним 
великий подвиг поколения 
победителей.
Живая летопись  
войны

стр. 6
 В тесном контакте  

с социальным  
центром

стр. 7
 Двойной  

праздник
стр. 8

 Вся его жизнь —  
это труд!
Такая короткая  
долгая жизнь
Бойцы вспоминают 
ушедшие дни

стр. 9
 Ордена и медали  

Великой Отечественной: 
орден Великой 
Отечественной войны, 
орден Суворова, 
орден Кутузова

стр. 10
 Памяти  

Г. Л. Карасевой
стр. 11

 Ожившие картины  
Великой  
Отечественной

стр. 11
 Памяти  

А. С. Иовенко
стр. 12

 Волонтеры  
готовы войти  
в красную зону

стр. 12

В объятиях Крыма
С 5 по 12 сентября петербургский «Поезд памяти и славы», посвященный 75-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
побывал в Крыму.

(Читайте стр. 2-4)



7 (34)    октябрь 2020 года2

В объятиях Крыма
С 5 по 12 сентября «Поезд памяти 
и славы», посвященный 75-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., побывал в 
Крыму, прошел из города-героя 
Ленинграда в города-герои 
Севастополь и Керчь. 

Делегация в составе 130 человек, 
возглавляемая председателем 

Санкт-Петербургской обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов генерал-майором 
В. Т. Волобуевым, — включала ге-
нералов и офицеров армии и флота, 
руководителей районных, городских 
общественных организаций, про-
фессионалов системы образования, 
известных людей в науке, культуре и 
просвещении.

Совету ветеранов Санкт-Петербур-
га удалось организовать эту поездку 
так, что все звенья запланированных 
мероприятий (транспорт, питание, 
гостиницы, встречи) сработали чет-
ко, интересно-познавательно, глубо-
ко исторично, как для нас, так и для 
хозяев.

Крым гостеприимно распахнул две-
ри, показал величие своих городов-
героев, музеев, таинства катакомб, 
места, политые кровью защитников 
Севастополя, Керчи, панораму и дио-
раму Сапун-горы, величие древних 
замков, памятники истории.

Участники делегации окунулись в 
мир новых открытий и познаний для 
себя периодов Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, приме-
ры героических сражений за Крым 
показали запредельную стойкость и 
мужество моряков, солдат, жителей 
полуострова за гранью человеческих 
возможностей.

В XVIII веке Крым стал частью 

Российской империи и местом ро-
ждения Черноморского флота. Его 
главная база с тех пор размещается в 
порту-крепости Севастополь. Городу 
не раз приходилось переживать оса-
ду, он героически выстоял в продол-
жительных кровопролитных боях. По 
количеству военных мемориалов, па-
мятников и музеев Севастополю нет 
равных в Крыму.

В этом нам посчастливилось убе-
диться. Мы многое увидели своими 
глазами, услышали из уст экскурсо-
водов мельчайшие подробности ге-
роического подвига. Сфотографиро-
вались у исторических памятников, 
вступили в диалог с хозяевами этих 
достопримечательностей, интересны-
ми людьми, местными жителями.

Важность таких встреч приобре-
тала новую окраску, когда участни-
ки делегации слушали выступления 

работников науки, культуры, музеев, 
историков города-героя Ленинграда. 
Всегда интересен был доктор исто-
рических наук, профессор капитан 

1 ранга И. М. Кузинец. Совместно 
с экскурсоводом он поведал нам о 
Графской пристани (Парадный при-
чал), сооруженной в 1783 году в честь 

графа М. И. Войковича, который 
коман довал Севастопольской эска-
дрой, пристань выполняла роль мор-
ских ворот города.

Исай Моисеевич много рассказы-
вал о роли женщины в военное время 
как в тылу, так и на полях сражений, 
в боях за Севастополь и в блокадные 
дни Ленинграда. Много интересного 
узнали от него о Героях Советского 
Союза пулеметчице Нине Ониловой, 
снайпере Людмиле Павлюченко, раз-
ведчице Марии Байде и других. Сла-
вя женщин-фронтовичек, крымчане 
охотно знакомились с женщинами 
нашей делегации: Г. Л. Карасевой, 
Л. М. Смирновой, Л. Н. Марковой.

С неописуемым чувством и интере-
сом наша делегация вступила на Ма-
лахов курган, и особенно после осмо-
тра всего мемориального комплекса, 
в котором сосредоточено 20 памятни-
ков героям обеих войн, утопающих в 
разбитом парке Дружбы народов.

Только уцелевший от вражеских 
обстрелов миндаль как реликвия ого-
рожен решеткой и продолжает жить, 
удивляя своей стойкостью.

Возлагая венок и цветы к подножию 
памятника «Штурм Сапун-горы», мы 
прочли слова в граните:

Слава вам, храбрые, слава — 
бесстрашные,

Вечную славу поет вам народ.
Доблестно жившие, смерть 

сокрушившие,
Память о вас никогда не умрет.
Во Владимирском соборе каждый 

из нас смог прикоснуться к усыпаль-
ницам — надгробиям русских флото-
водцев: М. П. Лазарева, В. А. Корни-
лова, П. С. Нахимова, В. И. Истомина.

В городах-героях Севастополе, 
Керчи и других поселениях мы, чле-
ны ленинградской делегации, возла-
гали венки, цветы к Вечному огню, 
наблюдали за школьниками, стояв-
шими часовыми на посту № 1. Стро-
гая школьная форма, повязанные 
пионерские галстуки привлекали 
внимание не только нас, но и отды-
хающих, туристов.



7 (34)    октябрь 2020 года 3

(Окончание на стр. 4)

Герой Социалистического Труда, за-
служенный учитель РФ Л. М. Смир-
нова всюду была в окружении ребят, 
молодых крымчан, вела с ними диа-
лог. Интерес был обоюдным.

В торжественной обстановке ис-
полнительный директор Севасто-
польского регионального отделения 
общероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Российский союз 
ветеранов» М. И. Анохин вручил 
Людмиле Михайловне картину «До-
рога жизни». Михаилу Ивановичу 
удалось отыскать эту картину в ста-
рых фронтовых архивах.

Обмен сувенирами, подарками на-
блюдался при каждой встрече: авторы 
дарили свои книги, художественные 
работы, поделки местных умельцев. 
Сувениры, изготовленные в городе 
Ломоносове, в Красногвардейском 
районе Санкт-Петербурга, вручали 
крымчанам председатели их ветеран-
ских советов Л. П. Крусс, В. А. Тол-
мачев.

Особым потрясением для членов 
нашей делегации, даже для блокад-
ников, стало посещение Музея исто-
рико-мемориального комплекса «35-я 
береговая батарея» в Севастополе. 
Всей делегацией мы оцепенели, всту-
пив на площадку цитадели 35-й ба-
тареи. Многочисленные подлинные 
фрагменты, экспонаты боевых дейст-
вий рассказывают о стойкости и му-
жестве моряков, что хранят фотогра-
фии, клятвенники, письма родителям. 
Многие разбивали себя на скалах, 
чтобы не попасть в плен.

Вот здесь мы все и задавали сами 
себе вопросы: «Где же они черпа-
ли силы, чтобы выстоять, сохраняли 
силу русского духа, проявляли готов-
ность к самопожертвованию?» Мы 
ощутили среду, в которой люди были 
обречены на смерть, но не сдавались, 
находили возможность, умирая, нане-
сти урон врагу, вызывая у него чув-
ство памяти и страха: «…смертны ли 
они, эти русские?»

Мы находили конкретные примеры, 
когда не только политруки, но и ря-
довые солдаты, матросы крепили дух 
непобедимости в бою, поддерживали 
слабого, спасали командира, рискуя 
собой, последним делились с ране-
ными.

Ученые — профессор, доктор 
исторических наук А. В. Похилюк 

и профессор В. С. Лялин — неволь-
но оказывались в центре дискуссий, 
когда члены делегации уточняли де-
тали, фрагменты Крымской войны 
в XIX веке при 349-дневной осаде. 
Приятно, что в этом диалоге не обо-
шли вниманием отдаленные по вре-
мени даты сражений и конкретные 
имена героев. Находились коррект-
ные сравнения 900-дневного героиче-
ского подвига блокадного Ленингра-
да и 250 дней при второй героической 
обороне Севастополя во время Вели-
кой Отечественной войны.

Это стало более доступным и по-
тому, что многие укрепления, неког-
да оборонявшие город Севастополь, 
Керчь, превращены в музеи, и мы 
оказались во власти опытных экскур-
соводов, руководителей, администра-
торов, дипломированных смотрите-
лей конкретных экспонатов.

Склонив головы, мы погрузились 
в минуту молчания у памятника за-
топленным кораблям, воздвигнутого 
в 1905 году в память кораблей Чер-
номорского флота по распоряжению 
адмирала П. С. Нахимова. Мы убеди-
лись, насколько это было отчаянным 
пожертвованием, чтобы блокировать 
англо-французский флот, не допу-
стить вход его в Севастопольскую 
бухту и таким образом спасти Сева-
стополь.

Глубочайшая скорбь охватила каж-
дого из нас, когда мы посетили и 
осмот рели Восточно-Крымский исто-
рико-культурный музей-заповедник. 
Пробираясь по катакомбам на глубине 
более 15 метров, мы с трудом преодо-
левали места расположения боевых 
позиций четырех батальонов. А ведь 
здесь еще содержали раненых, разме-
щались госпитали, братские захороне-
ния. Там мы увидели, как для раненых 
добывали по каплям ложку воды в сут-
ки, пилу, которой, спасая от гангрены, 
удалили без наркоза ногу политруку.

Пригибаясь от каменной глыбы по-
толка толщиной в 16 метров, мы ста-
рались следовать за экскурсоводом, 
считывали тексты «боевых листков» 
со стен, содержания писем, протоко-
лов собраний перед боем. У бойцов 
находилось время для этого перед 
очередными атаками. Готовился ма-
лочисленный десант, надевали беско-
зырки, вооружив себя штык-ножами, 
камнями, прикладами, так как бое-
припасов уже не было. Они выскаки-
вали из катакомб, налетали на посты 
и укрепления и рвали врага. У немцев 
кроме превосходящих сил в вооруже-
нии, продовольствия, воды было все, 
а у осажденных в катакомбах не было 
даже притока воздуха. Их не только 
морили голодом, но и травили газом. 

Атакующим важно было не только 

убить врага, но и увидеть свет, глот-
нуть свежего воздуха. К местам про-
ломов стен катакомб старались под-
нести раненых, чтобы они получили 
глоток свежего воздуха, увидели свет, 
уловили запах травы.

Так случилось, что завершающая 
встреча в нашей поездке состоялась 
с ветеранами города-героя Керчи, на 
возложении венков к Вечному огню. 
Выступление каждого участника на 
этих ритуальных мероприятиях было 
своеобразным откровением, как коло-
кольный звон памяти. В заключение 
выступил И. В. Куликов, заведующий 
музеем «Боевой путь 3-й гвардейской 
дивизии народного ополчения — 44-й 
Чудовской краснознаменной стрелко-
вой дивизии», почетный работник об-
щего образования РФ.

Обладая прекрасными вокальны-
ми данными, Ивану Владимировичу 
удалось всех вовлечь в единый хор, 
воспевая подвиг защитников Отече-
ства: «Тогда и становится город ге-
роем, когда стал героем солдат». Все 
вспо мнили слова поэта Александра 
Жарова из песни «Заветный камень». 
Многие прослезились, вспоминая, 
как матрос, покидая родимый утес, 
уносил с собой кусочек гранита, что-
бы не забыть родную землю.



7 (34)    октябрь 2020 года4

Ветераны читали свои стихи и сти-
хи Павла Шубина, других фронтовых 
поэтов, написанные прямо в окопах, 
катакомбах Керчи. Зал с ветеранами 
встал и все хором исполнили песню 
«Аджимушкай»:

От канонад, от канонад 
Пылала Керчь вдали, 
Ряды солдат, ряды солдат 
В каменоломни шли. 
Держись, не отступай, 
Держись, ты не сражен, 
Аджимушкай, 
Подземный гарнизон. 

Опять обвал, опять обвал, 
И все темно вокруг. 
И прошептал, и прошептал 
Упавший политрук: 

«Держись, не отступай, 
Держись, ты не сражен, 

Аджимушкай, 
Подземный гарнизон». 

И нет воды, и нет воды, 
И хлеба тоже нет, 
И лишь в груди, и лишь в груди 
Живет надежды свет. 

Всюду, где мы появлялись, хозяева 
вели диалог, старались вспомнить и 
прочесть хотя бы пару строк Ленин-
градской застольной песни.

Символично было напомнить о тех, 
кто командовал ротами, кто замерзал 
на снегу, кто пробивался с боями бо-
лотами, чтобы в горло вцепиться вра-
гу. Все старались поговорить с ленин-
градцами, вспомнить прошлое, наши 
традиционные праздники выпускни-
ков «Алые паруса», День ВМФ, ак-
цию «Бессмертный полк» на Невском 
проспекте и на Дворцовой площади.

На таких встречах раскрывались 
и наши участники делегации, такие 
как А. В. Карельский, полковник в 
отставке, ветеран Вооруженных сил, 
первый заместитель руководителя 
регионального общественного бла-
готворительного движения «Большая 
Медведица».

Неправильно было бы нашу по-
ездку по Крыму ограничивать встре-
чами, экскурсиями, другими меро-
приятиями. Достаточно было только 
дважды проехать по Крымскому мо-
сту и автотрассе, за рекордные сроки 
построенным Россией, что удивляет 
многих за рубежом и отзывается бла-
годарственными словами со стороны 
крымчан. Даже только в этом нагляд-
на наша помощь. Одна треть нашей 
поездки — это общение в комфор-
табельном вагоне поезда и автобусе. 
Многое мы узнали и обогатились 
друг от друга за время поездки.

Каждый член нашей делегации в 
этой поездке многое увидел, сфото-
графировал, приобрел немало ценного 
для общения с молодежью по возвра-
щении домой. Жители Крыма благо-
дарны нашему президенту В. В. Пути-
ну за то, что мы — единая семья и что 
у нас единые цели и задачи.

Встречались мы и с запросами, ко-
торые присутствуют у обывателей: 
заполучить много и все сразу. Мы 

поясняли, что запросы должны соиз-
меряться временем, разумными воз-
можностями при совместном труде, 
созидании.

Особое духовное умиротворение 
мы получили в Ялтинском музее-
усадьбе А. П. Чехова. В доме Антона 
Павловича все сохранилось допод-
линно, уцелело даже в годы немецкой 
оккупации.

Нам вдвойне стало понятным, по-
чему в Крым стремились яркие зве-
зды не только России, но и мировой 
величины. Там писал картины Айва-
зовский, там звучал голос Шаляпина, 
музыка Глинки. Неслучайно А. П. Че-
хов писал: «В Крыму уютнее и ближе 
к России».

При расставании многие председа-
тели ветеранских организаций горо-
дов Крыма отдавали должное прави-
тельству Санкт-Петербурга и лично 
губернатору города А. Д. Беглову — 
за оказание помощи ветеранскому 
движению Петербурга и районов. Все 
они мечтают о поездках в культурную 
столицу, живут надеждой посетить 
достопримечательности мировой ве-
личины — Эрмитаж, Русский музей, 
Петропавловскую крепость, просто 
пройтись по Невскому проспекту и 
постоять, склонив голову, на Писка-
ревском мемориальном кладбище.

А. Я. МОРОЗОВ, генерал-майор

В объятиях Крыма

Спасибо за прекрасную поездку!
Совет ветеранов Выборгского района Санкт-Петербурга выражает 

огромную благодарность руководству городского Совета организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов за великолепную, насыщенную, незабываемую 
поездку ветеранов по местам боевой славы в Крым, которая состоялась в 
сентябре 2020 года.

Всю ночь ветераны не сомкнули глаз в ожидании увидеть тот самый 
Керченский мост. От возбуждения важности происходящего. Дух 
захватывало от мощи и красоты моста! Это — наш мост! Все старались 
сделать как можно больше снимков, делились впечатлениями.

И вот мы уже в Севастополе. На платформе встречала гид Ирина. По 
приезде расселились в самом центре города, в гостинице «Крым». Все 
замечательно: и погода, и климат, и радушный прием жителями Крыма.

«Поезд памяти и славы» — это не просто поездка по городам, это поездка 
ветеранов по местам боевой славы. Этот рейс особенный, который дал 
возможность познакомиться и увидеть все своими глазами, ощутить всей 
своей душой правду войны. Эта поездка запомнится навсегда.

Мы говорим спасибо всем ветеранам войны, живым и мертвым, за их 
подвиг и отвагу!

Трогательно и торжественно совместно с ветеранами городов Крыма 
проходило возложение венков и цветов к мемориалам погибших героев. Мы 
обменивались опытом работы с ветеранами, подарками.

Это все незабываемо! После всех встреч в городе Керчи за праздничным 
ужином ветераны с большим удовольствием пели военные песни — 
«Катюшу», «День Победы», «Ладогу» и другие.

Всем огромное спасибо за такую прекрасную поездку!
Екатерина Арапенко, председатель Совета ветеранов  

Выборгского района Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало на стр. 2-3)
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Служить нужно только России!
Состоялась встреча сотрудников Следственного управления и 
слушателей Академии Следственного комитета с участником 
Великой Отечественной войны полковником в отставке 
Вадимом Сергеевичем Бобиковым. 

Великая Отечественная вой-
на — одно из тех историче-

ских событий, память о которых 
не стирается со временем. Все 
дальше и дальше уходят от нас 
страшный июнь сорок первого 
и ликующий май сорок пятого; 
все меньше остается среди нас 
победивших в той войне ветера-
нов. Однако память о событиях 
тех лет никуда не ушла. 

8 сентября, в День памяти и 
скорби по случаю очередной 
годовщины начала блокады 
г. Ленинграда, в конференц-за-
ле Главного управления След-
ственного комитета (ГУ СК) по 
Ленинградской области состоя-
лась встреча сотрудников след-
ственного управления и слуша-
телей Академии Следственного 
комитета с участником Великой 
Отечественной войны полков-

ником в отставке Вадимом Сер-
геевичем Бобиковым, которому 
в сентябре исполнилось 97 лет. 

В свои почтенные годы 
он — активист ветеранского 
движения, председатель объе-
диненного Совета ветеранов же-
лезнодорожных войск по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, активно занимается 
патриотическим воспитанием 
молодежи, постоянный участ-
ник мероприятий, проводимых 
в Северной столице и Ленобла-
сти. Воспитание молодежи в 
духе любви к Отечеству стало 
основным смыслом его жизни. 

Встречу открыл руководи-
тель Следственного управле-
ния ГУ СК по Ленинградской 
области генерал-лейтенант 
юстиции Сергей Сазин. Встре-
ча проходила в форме друже-

ского общения слушателей 
Академии СК (АСК) и сотруд-
ников ГУ СК по Ленобласти. 
С большим интересом был вы-
слушан рассказ ветерана о его 
военном пути, однополчанах, 
о наиболее запомнившихся 
случаях, ранениях и наградах, 
сражениях и долгожданном 
мае 1945 года, который вете-
ран встретил в Австрии в со-
ставе 21-го  ОВЖДБ. 

Вспомнил Вадим Сергеевич 
и о тяжелых днях блокады Ле-
нинграда. Слушая выступление 
ветерана, участники встречи 
отметили его талант замечатель-
ного и интересного собесед-
ника, прекрасного оратора, не 
только умеющего рассказать о 
военных годах и послевоенном 
восстановлении страны, но и не 
стесняющегося высказать лич-
ное мнение о современном об-
ществе и его проблемах. 

В своем выступлении и по-
следующем живом общении с 

аудиторией Вадим Сергеевич 
постарался передать интерес 
к истории нашей Родины, род-
ному Ленинграду, разделить с 
будущими следователями па-
триотические чувства гордости 
за нашу страну, нашу историю. 
И это нашло отклик в умах и 
сердцах слушателей АСК, ко-
торые выразили искреннее вос-
хищение сильным и мужествен-
ным человеком, ветераном. 

Молодое поколение не име-
ет права забывать о том, какой 
ценой досталась нашим отцам 
и дедам Великая Победа, и о 
том, что они завоевали ее, сра-
жаясь плечом к плечу, для того 
чтобы мы и наши дети жили в 
мире. Сколько бы лет ни про-
шло, память об этой войне и о 
Великой Победе должна жить 
в наших сердцах, не прерывая 
связь времен.

За час общения ветеран 
вспомнил столько эпизодов из 
военной жизни, что не хочется 
о них говорить урывками, по-
этому руководитель ГУ СК по 
Ленинградской области пред-
ложил продолжать подобные 
встречи. 

В заключение беседы, об-
ращаясь к слушателям АСК, 
В. С. Бобиков сказал: «Любите 
свою Родину. Изучайте историю 
своей страны и помните слова 
великого Пушкина: «Уважение 
к минувшему — вот черта, от-
личающая образованность от 
дикости».

Страна сейчас переживает 
сложное время, но какой бы 
трудной ни была жизнь, куль-
турный, интеллигентный че-
ловек никогда ныть не будет. 
На своем жизненном пути вы 
выбрали тяжелейший участок 
практической деятельности, 
предполагающей полную са-
моотдачу и высокую ответст-
венность в деле сохранения 
общественной безопасности и 
правопорядка, защиты граждан 
от преступных посягательств 
и фактически являетесь защит-
никами своего Отечества. И вы 
должны стать не только гра-
мотными специалистами, но и 
достойными гражданами сво-
ей страны и служить нужно не 
Президенту или олигархам, не 
начальнику, а Великой России!»

ВИАС

8 октября на 96-м году ушел из жизни участник 
Великой Отечественной войны и битвы за Москву, 
дважды Герой Социалистического Труда, почетный 
гражданин города Москвы, председатель Москов-
ского городского совета ветеранов Владимир Ива-
нович Долгих. 

В. И. Долгих родился 5 декабря 1924 года в селе 
Иланское Красноярского края. Участник Великой Оте-
чественной войны. В 1949 году окончил Иркутский 
горно-металлургический институт. В 1949-1958 годах 
Владимир Долгих работал начальником смены, началь-
ником цеха, главным инженером завода в Красноярске. 
В 1958-1962 годах — главный инженер, в 1962-1969 го-
дах — директор Норильского горно-металлургического 
комбината имени А. П. Завенягина.

В 1969-1972 годах он был первым секретарем Крас-
ноярского крайкома КПСС. С 1972 по 1988 год — се-
кретарь ЦК КПСС, одновременно в 1976-1984 годах — 

заведующий Отделом тяжелой промышленности и 
энергетики ЦК КПСС, курировал металлургическую 
промышленность.

В декабре 2011 года был избран депутатом Государ-
ственной думы.

13 сентября 2013 года мэр Москвы Сергей Собянин 
назначил Владимира Долгих новым представителем 
правительства Москвы в Совете Федерации.

В 2002 году В. И. Долгих возглавил Московский го-
родской совет ветеранов.

Президиум Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов скорбит о смер-
ти Владимира Ивановича Долгих — выдающегося 
руководителя, государственного и общественного 
деятеля, выражает искренние соболезнования род-
ным и близким ушедшего от нас замечательного че-
ловека.

Памяти В. И. Долгих  
 (05.12.1924–08.10.2020)
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В честь 75-летия Великой Победы Санкт-Петербургская региональная общественная организация 
«Ветераны комсомола» подготовила к выпуску книгу «Комсорги Ленинградского фронта» по воспоминаниям 
ветеранов Великой Отечественной войны, куда вошли очерки и статьи о фронтовых комсоргах и 
наследниках их боевой славы.

Книга открывается передовыми статьями экс-председателя Правительства РФ генерал-полковника 
С. В. Степашина, председателя Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-майора В. Т. Волобуева, бывшего 
помощника начальника Главпура по комсомольской работе генерал-майора в отставке Н. А. Кошелева 
и председателя организации «Ветераны комсомола» полковника В. И. Черноглазова.

В сборнике наряду с воспоминаниями фронтовиков большое внимание обращено на подвиги наших 
современников в последних вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии. Дана структура Вооруженных 
сил, биографии командного состава, тактико-технические данные последних образцов техники и 
вооружения.

«Комсорги Ленинградского фронта»

27 января 2019 года Санкт-Петербург широко отметил 75-ю годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской блокады. В городе прошли торжественные и 

поминальные мероприятия. Жители отдали дань бесконечного уважения ленинградцам, 
которым не суждено было дожить до победы. В местах массового захоронения блокад-
ников, погибших от вражеских бомбардировок, голода и холода, проведено возложение 
цветов и венков. Были проведены реконструкции боевых действий под Ленинградом в 
годы блокады, созданы мемориальные и музейные комплексы. 

В канун юбилея в России и городе на Неве отмечалось еще одно знаменательное со-
бытие — 100-летие Ленинского комсомола. В порядке подготовки к этим датам боль-
шую военно-патриотическую работу провело правительство Санкт-Петербурга, наша 
организация ветеранов и теперь уже ее составная часть — региональная общественная 
организация «Ветераны комсомола». Ее руководитель В. И. Черноглазов стоял у истоков 
многих интересных мероприятий. По его инициативе подготовлена к изданию юбилей-
ная книга «Комсомол — моя судьба!», которая пришлась по душе многим поколениям 
комсомольцев. Как человек военный, оценивая сложную международную обстановку, он 
пошел дальше и в память об армейском комсомоле предложил издать книгу «Комсорги 
Ленинградского фронта». В ней — опыт комсомольской работы в боевых условиях Ве-
ликой Отечественной войны, формы и методы воспитания патриотизма, чувства любви 
к Родине и ответственности за ее судьбы. Совет организации всячески поддерживает его 
инициативу, несмотря на то, что комсомол более чем четверть века назад почил в бозе.

В основе книги воспоминания участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
Ленинградского фронта и ордена Ленина Ленинградского военного округа, материалы 
сборника очерков и статей о фронтовых комсоргах под названием «Комсорги переднего 
края». Автор-составитель — бывший комсомольский вожак 55-й армии Ленфронта, ле-
гендарный журналист и писатель Ю. С. Кринов. 

Первое издание книги состоялось несколько десятилетий назад и практически неиз-
вестно современникам. В этой связи было принято решение опубликовать избранные 
статьи из книги в новом издании. Здесь же публикуются воспоминания бывших комсо-
мольских работников армии и флота послевоенного периода истории России, ставших 
сегодня полноправными ветеранами. Определено место современным писателям и по-
этам, фрагментам литературных произведений и научным статьям, рассказывающим о 
ключевых моментах вооруженной борьбы за Ленинград.

Федор Александрович Мажаев, член Военного совета — начальник политуправления 
Ленинградского военного округа, генерал-полковник, в предыдущем издании писал: 
«Живые участники самой кровопролитной войны рассказывают о войне. Какая она? Как 
калечит судьбы людей, сметает с лица земли все созданное ими. Но не дрогнули они пе-
ред лицом смертельной опасности, и это помогло им остаться людьми. Что же помогло 
им выстоять? Вчитайтесь в воспоминания. Вы там не найдете возвышенных фраз. 

Все сделано скромно и вроде без пафоса. Но за каждой строкой прослеживается на-
строение патриота, верного своему Отечеству, ответственного за судьбу своей Родины, 
судьбы грядущих поколений, верного войсковому товариществу, традициям, неприми-
римого к своим врагам. А ведь это главное. Все остальное: профессионализм, выносли-
вость, мужество — это производное».

Завершается книга разделом «21 ВЕК. Армия России». Здесь повествуется о коренной 
перестройке Вооруженных сил нашей страны, их технического потенциала и оснащения 
самыми современными типами вооружений — в воздухе, на земле и на море. Рассказы-
вается о военной операции России в Сирийской Арабской Республике, героизме и му-
жестве российских военнослужащих в ходе боевых действий, поименно перечисляются 
солдаты и офицеры, удостоенные высоких правительственных наград.

Книга «Комсорги Ленинградского фронта» — это летопись войны, написанная груп-
пой профессиональных политработников — инженеров человеческих душ. Это попытка 
осмыслить по-новому события 75-летней давности. Хотелось бы надеяться, что труд их 
не пропадет даром. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне эта книга бу-
дет данью светлой памяти тем, кто не вернулся, и тем, кто ушел из жизни в послевоенное 
время. Пусть будет им земля пухом, а живущим ныне — мира и благоденствия, крепкого 
здоровья, почета и уважения граждан великой России.

В. Т. ВОЛОБУЕВ,  
генерал-майор авиации в отставке, председатель Совета Санкт-Петербургской  

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,  
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Живая летопись войны
Перевернута последняя страница рукописи книги воспоминаний ветеранов 

Великой Отечественной войны. Живые воспоминания живых участников 
войны. Простые, незамысловатые истории-исповеди растревожили память, 
воскресили образы замечательных людей, ценою жизни расплатившихся за 
свободу и независимость Родины.

Они не согнулись под напором стихии войны и остались людьми гордыми, 
непокоренными, честными, порядочными. Они безупречны перед историей. 
И теперь мы, оставшиеся в живых, в долгу перед ними. Мы ответственны за 
то, что происходит в стране, за то, какими будут поколения, идущие нам на сме-
ну, за их верность Отчизне, за их духовный потенциал и нравственный опыт.

Мудрецы утверждают, что мир состоит из пространства и времени. Не вся-
кому под силу вообразить даже, что это такое — бесконечность. Зато все мы 
остро ощущаем власть времени над собою. Именно время формировало и шли-
фовало в человеке те духовные качества, которые позволяли выжить людям в 
годы социальных катаклизмов и стихийных бедствий. Основная тяжесть по 
защите и развитию общества тяжелым бременем ложилась на плечи молодо-
го, активного и дееспособного поколения. И задача эта была под силу людям, 
наделенным высочайшими нравственными принципами, которые невозмож-
но воспитать в отрыве от знания собственной истории, духовных ценностей, 
славных традиций.

В сегодняшнее смутное время многие растерялись, наблюдая, как разруша-
ются, казалось бы, незыблемые духовные и нравственные ценности. Унижены 
старики, обезличено и высмеяно героическое прошлое. Насаждается настрое-
ние пацифизма. В угоду дешевому популизму слабонервных политиков опле-
вана армия, защитившая и очистившая мир от коричневой чумы. Продажные 
средства массовой информации, исполняющие заказ своих хозяев из-за рубежа 
по дискредитации армии, переполнены желчью. Невежды, даже отдаленно не 
представляющие, что такое война, что такое армия, чем занимаются генералы 
на войне, соревнуются в очернении выдающихся полководцев, людей, чей пол-
ководческий талант признан всем миром.

Пошлость оглушает молодежь громовыми раскатами поп-музыки, шипящей 
змеей ползет с голубых экранов в виде ужастиков и порнухи. Главным героем 
телеэкрана давно уже стал бравый американский полицейский, копытами про-
кладывающий себе путь в неокрепшие, но тоскующие по своему герою души 
наших детей.

Сегодня одни из них еще не обрели, другие уже утратили нравственные ори-
ентиры. Но для тех и других жизнь обретает очертания беззаботной, празднич-
ной прогулки и ориентирована не на созидание, а на развлечение и потребле-
ние. Не умея созидать, они не умеют ценить то, что создано руками старшего 
поколения.

Помочь подрастающему поколению обрести нравственные ориентиры, 
укрепить свой дух, исцелить себя от пошлости и бездуховности — задача го-
сударственной важности. Свою скромную долю в решение этих многослож-
ных проблем внесли авторы книги. Живые участники самой кровопролитной 
войны рассказывают о войне. Какая она? Как калечит судьбы людей, сметает с 
лица земли все созданное ими. Но не дрогнули они перед лицом смертельной 
опасности, и это помогло им остаться людьми. Что же помогло им выстоять? 
Вчитайтесь в воспоминания. Вы там не найдете возвышенных фраз. 

Все сделано скромно и вроде без пафоса. Но за каждой строкой прослежива-
ется настроение патриота, верного своему Отечеству, ответственного за судьбу 
своей Родины, судьбы грядущих поколений, верного войсковому товарищест-
ву, традициям, непримиримого к своим врагам. А ведь это главное. Все осталь-
ное: профессионализм, выносливость, мужество — это производное.

Книга сделана непрофессиональными литераторами, поэтому не надо рас-
считывать на детективную развлекательность фабулы. Ее писали живые участ-
ники трагических событий, а сюжеты за них выписывала война. Я преклоня-
юсь перед мужеством и оптимизмом этих людей, взявшихся за перо в столь 
сложное время.

Ф. А. МАЖАЕВ,  
участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник, член Военного 

совета — начальник политуправления Ленинградского военного округа,  
начальник политотдела Военной академии Генерального штаба

Мы хорошо помним великий 
подвиг поколения победителей
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В тесном контакте с социальным центром
Президент России В. В. Путин 
в 2018 году своим указом поставил 
национальные цели развития нашей 
страны на период до 2024 года, 
в частности повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет. 

В связи с реализацией федерального 
проекта «Старшее поколение» на 

2019-2024 годы, который у нас является 
составной частью национального про-
екта по демографии, правительством 
России была сформулирована вполне 
определенная позиция, что люди пожи-
лого возраста не должны доживать свой 
век, замкнутые только на посещении 
врачей и продуктовых магазинов. На-
оборот, пенсионеры должны при вы-
ходе на заслуженный отдых оставаться 
активными, здоровыми и позитивными 
как можно дольше. 

Сегодня я хочу рассказать о нашей 
со вместной работе с Комплексным 
центром социального обслуживания 
Кировского района. Центр, который воз-
главляет И. Б. Бойцова, очень активно 
взаимодействует с нашей общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов «Кировское», объединившей более 
19 000 человек. Надо отметить, что это 
все люди пенсионного и преклонного 
возраста, нуждающиеся в социальной 
защите и, конечно, обслуживании на 
различных уровнях.

Вот почему много лет мы активно вза-
имодействуем с социальным центром. 
Эта деятельность не хаотично-спонтан-
ная, а системная, глубоко продуманная, 
учитывающая потребности членов на-
шей ветеранской организации.

В 2018 году был разработан план 
совместной работы на три года, 
включающий следующие направле-
ния: спортивно-оздоровительное; 
гражданско-патриотическое; культур-
но-массовое; социальные акции, про-
екты и волонтерское движение; орга-
низацию информационной работы по 
ознакомлению членов Совета ветера-
нов с предоставлением социальных 
услуг центра.

Очень важным направлением явля-
ется информационная составляющая 
взаимодействия, так как было время, 
когда наши ветераны имели ограни-
ченное представление о том, какие 
социальные услуги можно получить, 
чем можно воспользоваться, что ре-

ально и заботливо предоставило госу-
дарство пенсионерам.

В этом направлении есть четкая сис-
тема оповещения и распространения 
информации о деятельности центра со-
циального обслуживания: 

• устраиваются дни открытых дверей 
во всех отделениях центра;

• специалисты центра приходят для 
информационно-рекламных бесед на 
заседания Совета ветеранов;

• на мероприятиях, приуроченных 
к памятным датам, организуются ми-
ни-сообщения о работе центра с по-
следующей раздачей информационно-
реклам ных материалов, позволяющих в 
короткие сроки сориентировать наших 
пенсионеров. 

Узнав, какой большой спектр услуг 
предоставляет центр, члены нашей об-
щественной организации очень быстро 
ориентируются на социально-досуго-
вые отделения, которые удобны для них 
по месту расположения, и включаются в 
активный процесс деятельности центра.

Так, наша общественная организация 
круглогодично выставляет команды 
участников и болельщиков в следую-
щих мероприятиях:

1. Спортивно-творческий конкурс 
«А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедушки!» 
(март).

2. Интеллектуальный конкурс «Что? 
Где? Когда?», посвященный дню рожде-
ния города Санкт-Петербурга (май).

3. Спортивно-оздоровительная игра 
по станциям «Тропа здоровья», прово-
димая в парке «Александрино» в форме 
квеста к Дню пожилых людей (конец 
сентября).

4. Фестиваль-конкурс «Осенний 
блюз» (в конце сентября).

Помимо этого, ежегодно Комплекс-

ный центр социального обслуживания 
выделяет автобус для поездки пред-
ставителей Совета ветеранов на форум 
«Старшее поколение», проводимый в 
«Ленэкспо» и «Экспофоруме», где они 
являются сплоченной группой под-
держки в концертной программе Ки-
ровского района, а также становятся 
активными участниками всех меропри-
ятий, проводимых на форуме (мастер-
классов, тренингов, консультационных 
медицинских центров, центров занято-
сти).

Представители Совета ветеранов ча-
сто приглашаются для участия в жюри 
на различные конкурсные мероприя-
тия центра. И наоборот. Так, в течение 
2019-2020 годов наш Совет ветеранов 
проводил несколько отборочных эта-
пов в подготовке к городскому конкур-
су «Не стареют душой ветераны», по-
священному 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, по 
номинациям: «Танец», «Вокал», «Де-
кламация», «Прикладное искусство», 
«Фото». Сотрудники центра очень ак-
тивно подключились к этой работе не 
только в качестве жюри, они оказали 
серьезную профессиональную помощь 
в улучшении качества номеров.

С большим удовольствием члены 
нашей общественной организации 
принимают участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках программы «Пре-
емственность поколений», направлен-
ной на работу с молодежью Кировско-
го района (учащимися школ, лицеев, 
студентами колледжей и высших учеб-
ных заведений). Мы также планирова-
ли совместно с центром участие нашей 
общественной организации в проведе-
нии мероприятий к 75-летию Великой 
Победы. Предполагалась организация 

встреч ветеранов с учащимися в музеях 
школ, работающих с центром по дого-
ворам о совместной деятельности, но 
санитарно-эпидемиологическая обста-
новка не позволила реализовать этот 
интересный проект.

Также стоит отметить, что достаточ-
но большая группа из актива Совета 
ветеранов (49 человек) закрепилась на 
обслуживание в социально-досуговом 
отделении № 1 (пл. Стачек, 12), и это 
позволило конкретно для них органи-
зовать работу по следующим направле-
ниям:

1. Автобусные экскурсии. В 2019 году 
их было проведено пять:

• выезд по Дороге жизни к Разорван-
ному кольцу;

• поездка в Осиновец;
• экскурсия на судостроительный за-

вод «Северная верфь»;
• поездка в Красную Горку;
• экскурсия в Ратные палаты, Арсенал.
2. Организация в 2019-2020 годах 

восьми литературно-музыкальных ве-
черов и концертов на разных площад-
ках:

• литературно-музыкальный вечер к 
празднику 8 Марта;

• концерт-поздравление ветеранов 
и жителей блокадного Ленинграда с 
праздником Победы;

• праздничный концерт ко Дню по-
жилых людей «Я подарить хочу вам 
осень!..»;

• праздничный концерт ко Дню на-
родного единства;

• праздничный концерт ко Дню матери;
• концерт «Зимняя сказка»;
• концерт к Новому году;
• концерт памяти «Чтоб вас оплаки-

вать, нам жизнь сохранена» (январь 
2020 года). 

3. Проведение мастер-классов:
• оформление праздничных брошей 

из георгиевской ленты и ленты к меда-
ли «За оборону Ленинграда» (3 мастер-
класса прошли 47 чел.);

• чайные церемонии мира (1 мастер-
класс для 12 чел.)

• изготовление цветов (брошей) из 
фоамирана (1 мастер-класс для 11 чел.).

При такой активизации работы лично 
у меня нет сомнений, что члены нашей 
общественной организации, вовлечен-
ные в данную работу, явно помолоде-
ли, а значит, национальная цель — по-
вышение продолжительности жизни 
до 78 лет — в нашем районе будет не 
только достигнута, а многими и пере-
выполнена.

Л. Н. ЕРЗУНОВА, председатель 
Совета ветеранов Кировского района
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Двойной праздник
1 августа для дедовичан двойной 
праздник. Это день образования 
Дедовичского района и день 
образования Партизанского края. 

Накануне, 31 июля, в Дедовичи 
прибыла делегация из Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области во 
главе с председателем президиума Ле-
нинградского Объединенного совета 
ветеранов партизанского движения, 
подпольщиков и их потомков А. И. Ве-
ретиным, директором Государствен-
ного мемориального музея обороны 
и блокады Ленинграда Е. В. Лезик, 
почетным гражданином Всеволожско-
го и Дедовичского районов, участни-
ком Великой Отечественной войны 
Л. А. Барановым. 

В районной библиотеке состоялась 
встреча делегации с главой района 
Г. А. Афанасьевым. Обсуждали планы 
совместной работы по открытию фи-
лиала Музея обороны и блокады Ле-
нинграда в Дедовичах, краеведческие 
исследования, участие в научно-исто-
рической конференции в Санкт-Пе-
тербурге. Участники встречи возло-
жили цветы к могиле М. С. Харченко, 
к памятнику воинам-освободителям и 
мемориалу партизанской славы.

1 августа гости из Санкт-Петербурга 
и жители поселка побывали в д. Же-
лезнице, месте образования Партизан-
ского края. Глава Дедовичского района 
Г. А. Афанасьев поблагодарил органи-
зации и активных дедовичан, участ-
вовавших в подготовке мероприятия, 
уборке территории и памятника. «В 

этом году, — отметил Г. А. Афанась-
ев, — в связи с пандемией не удалось 

провести масштабное празднование. 
Однако участие петербуржцев прида-

ло празднику особое и торжественное 
значение. Ведь у нас общая история, 
общая память».

После торжественной части всех 
присутствующих ждал небольшой 
концерт. Не обошлось и без традици-
онной солдатской каши. Особой по-
пулярностью пользовалась фотозона 
с еловым шалашом, костром и настоя-
щими военными атрибутами из музея 
районной библиотеки: плащ-накид-
кой, каской, алюминиевой кружкой и 
гармонью. Получились замечательные 
фото на память.

НАША СПРАВКА
До 23 августа 1944 года 

Дедовичский район находился 
в составе Ленинградской 
области, а затем его передали 
в состав новообразованной 
Псковской области.
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Общеизвестно, 
что человек 

создан для того, 
чтобы жить и 
творить пре-
красное во имя 
Родины, наро-
да, человече-

ства. Поэтому 
столько вокруг 

людей хороших, 
которые живут умно. 

С полным правом к та-
ким людям можно отнести жи-

теля Васильевского острова Аринштейна Леонида 
Матвеевича, высококвалифицированного преподава-
теля высшей школы, специалиста по зарубежной ли-
тературе, кандидата филологических наук, участни-
ка Великой Отечественной войны, кавалера ордена 
Красной Звезды и нескольких медалей.

Родился он в Ростове-на-Дону. Еще учился в 
школе, когда началась война. Военкомат напра-
вил юношу на учебу в Харьковское военно-меди-
цинское училище, после окончания которого он 
был откомандирован на 2-й, а позднее на 3-й Бе-
лорусский фронт.

Леонид Аринштейн с боями прошел Пруссию и 
Германию. О войне говорит редко, а случай, про-

изошедший с ним в Восточной Пруссии, иногда 
вспоминает.

Он был назначен ответственным за продвижение 
батальона по территории противника. На карте был 
проложен тщательно выверенный маршрут, по ко-
торому следовало догнать и разбить отступавших 
немцев. Но немцы во время отступ ления перестави-
ли указатели названий населенных пунктов, и наш 
батальон, следовавший за противником, оказался в 
тупике, на берегу озера. Уже было принято реше-
ние начать переправу по открытому со всех сторон 
озеру. Однако, оперативно сори ентировавшись на 
местности и сделав соответствующие поправки на 
карте, Аринштейн доложил командованию, что ба-
тальон из-за хитрости немцев двигался в неверном 
направлении. Батальон быстро перестроился, до-
гнал и разбил противника. Нашим войскам удалось 
избежать неоправданно больших человеческих по-
терь. За эту операцию Аринштейн Л. М. был пред-
ставлен к награде.

В 1946 году в звании лейтенанта он был уволен 
в запас. Приехал в Ленинград, где окончил 10-й 
класс, поступил в Ленинградский университет на 
филологический факультет и успешно окончил 
его. По направлению работал зав. кафедрой ино-
странного и русского языка сначала в Свердлов-
ском педагогическом институте, а затем в Воен-
ной академии ПВО в г. Калинине.

В 1974 году приступил к работе в Ленинград-
ском инженерно-строительном институте в долж-
ности зав. кафедрой иностранного языка. В 1987 
году ушел на пенсию.

Но уже в 1989 году принял предложение 
Д. С. Лихачева, создавшего Советский Фонд куль-
туры в Москве, работать в этом фонде советником 
президента.

Задачи фонда — возвращение на Родину нахо-
дящихся за рубежом отечественных культурных 
ценностей. За всю историю существования фон-
да было возвращено в Москву, Санкт-Петербург 
и регионы большое количество редких изданий 
книг, иконостасы, картины, архивные матери-
алы и многое другое. И в этом немалая заслуга 
Леонида Матвеевича. Он говорит, что работа в 
фонде доставляет ему истинное удовольствие, 
так как это постоянные встречи с интересными 
людьми, частые поездки по стране и за границу. 
В то же время Леонид Матвеевич плодотворно 
занимается научной работой: у него 50 исследо-
ваний в области истории английской литературы 
 XIX века. Много лет отдано изучению творчества 
А. С. Пушкина: издано несколько книг, написа-
но 60 статей, посвященных жизни и творчеству 
А. С. Пушкина. Его книга «Непричесанная био-
графия Пушкина» собрала много положительных 
читательских откликов.

Вся его жизнь — это труд!

Такая короткая  
долгая жизнь

Участник войны, орденоносец, жительница 
Васильевского острова Кириллова Вален-

тина Степановна на всю оставшуюся жизнь 
запомнила фронтовое братство.

Родилась Валентина Степановна в 
дер. Ба ба Мгинского района Ленинград-
ской области в многодетной семье. Четы-
ре класса окончила в сельской школе, а 
потом семья переехала в Ленинград, где 

Валентина окончила семь классов и 2-ю 
фельдшерско-акушерскую школу. Получив 

специальность медсестры-акушерки, с 1939 
года работала в поликлинике при больнице в 

дер. Коломяги. 
В 1941 году в первые дни войны ее призвали в армию и направили в мед-

санчасть. На санитарной летучке девушки-медсестры двигались за войска-
ми и собирали раненых в местах прошедших боев, а затем развозили их по 
госпиталям, расположенным на севере нашей страны. Много крови, стра-
даний пришлось увидеть Валентине Степановне, но это не ожесточило ее, 
и она оставалась всегда заботливой, терпеливой и внимательной. Раненые 
тянулись к людям в белых халатах, так как видели в них свое спасение.

В 1943 году санитарный поезд, где теперь служила Валентина Степанов-
на, был перебазирован ближе к Ленинграду. Она дважды была в городе, где 
оказывала помощь истощенным и больным людям. За этот подвиг она была 
награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Пол-Европы прошла В. С. Кириллова. Через Польшу, Германию, Чехосло-
вакию, Австрию проследовал санитарный поезд, где она работала процедур-
ной медсестрой.

В 1945 году в Германии она встретила свою любовь и вышла замуж. 
В конце 1945 года демобилизовалась из армии и вместе с мужем приехала 
в Ленинград. Устроилась на работу в больницу им. Газа медсестрой, затем 
работала восемь лет в санатории Петродворца медсестрой и 12 лет — в са-
натории-профилактории г. Зеленогорска. У нее много благодарностей и по-
четных грамот. Ее ценили как опытного, чуткого, отзывчивого работника.

В 1997 году Валентина Степановна ушла на пенсию. Муж умер. Дочь вы-
росла. Но нужно было жить дальше. Она занималась дачей, шила, вязала. 
А годы брали свое. И по состоянию здоровья ей пришлось сидеть дома. Но 
событиями, происходящими в нашей стране, она живо интересовалась. Лю-
била принимать гостей. С ней интересно было общаться и еще многому у 
нее можно было научиться.

Бойцы вспоминают 
ушедшие дни

Лоскутов Иван Яковлевич, участник 
войны, инвалид войны, имеет более 

15 правительственных наград, в том чи-
сле орден Отечественной войны 2-й 
степени и медаль «За отвагу». Родил-
ся в солнечной Туркмении. Окончил 
семь классов — и началась война. 
Военкомат направил его на учебу в 
снайперскую школу, после оконча-

ния которой его командировали в за-
пасной стрелковый полк. «Солдат мо-

лоденький в пилотке новенькой — стрел-
ковой роты рядовой!» «Как предвидеть 

наперед трудный путь стрелковых рот, кто до 
ближней дойдет переправы, кто до самой Победы дойдет?»

Не дошел до самой Победы Иван Яковлевич Лоскутов. Он был ра-
нен и оказался в госпитале. Вылечился и снова в часть. Теперь уже он 
стал полковым разведчиком на 2-м Прибалтийском фронте. За самую 
успешную разведку, во время которой был пленен немецкий офицер, 
сообщивший нашему командованию очень много ценных сведений, Ло-
скутов был награжден медалью «За отвагу».

Судьба не баловала его на войне. Во время артиллерийского обстрела 
его засыпало землей. Он оглох. Спас друг, Валерий Кашин, который с 
трудом откопал Ивана Яковлевича. Со слезами на глазах вспоминает 
Лоскутов своего товарища: «Валера — настоящий друг. Он вернул меня 
к жизни».

Начались скитания по госпиталям. Его подлечили, но о возвращении 
в часть речи быть не могло. Иван Яковлевич вернулся в Ашхабад. Же-
нился. Устроился на работу. Более 30 лет находился на военной службе 
в Центральном военном складе МООП ТССР. Его ценили, награждали.

В 90-е годы им с женой пришлось покинуть Ашхабад. Дочь перевезла 
родителей в Ленинград, на Васильевский остров. Более 10 лет они жили в 
семье дочери. Сначала помогали на даче, возились с внуками. Но начали 
сказываться военные травмы. Стало значительно хуже со слухом, с речью.

Доброжелательная атмосфера в семье помогала Ивану Яковлевичу 
справляться с болезнями. Рядом была жена, Анастасия Андреевна, с ко-
торой прожито более 60 лет, часто навещали внуки, их у него пятеро, 
уже есть два правнука. Лоскутов прославил свое имя честной боевой 
службой, жизни своей не щадил. Поэтому День Победы по праву был его 
праздником.

Материалы из литературного сборника биографий ветеранов Василеостровского района
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Ордена и медали Великой Отечественной

К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе 
насчитывалось шесть наград, которые выдавались за боевые заслуги. 
На первый взгляд, достаточное количество, чтобы награждать 
людей, совершивших подвиг. 

Однако в апреле 42-го года, через 10 месяцев после начала войны, Сталин 
вызвал к себе начальника главного управления тыла генерала Андрея 

Хрулева и дал задание разработать новый боевой орден.
Что же не устраивало вождя в прежних наградах? Самый главный вопрос 

возникал к статутам. Они были расплывчатые и не конкретизировали воин-
ский подвиг. К примеру, в положении к ордену Красной Звезды один из пунк-
тов гласит: «Награждение орденом Красной Звезды производится за личное 
мужество и отвагу в боях». Опираясь на такую формулировку, в услови-
ях боевых действий очень сложно выделить наиболее достойного солдата, 
поэтому руководством страны и было принято решение разработать новую 
награду и конкретизировать статуты. Создание эскизов поручили художни-
кам Сергею Дмитриеву и Александру Кузнецову. Из представленных ими 
рисунков генерал Хрулев отобрал четыре и дал распоряжение изготовить их 
в металле для показа Сталину. Вождь выбрал проект художника Александра 
Кузнецова. С некоторыми изменениями этот вариант 20 мая 1942 года утвер-
дили в качестве новой награды.

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Покрытая красной и белой эмалью пятико-

нечная звезда на фоне золотых лучей, под 
ней — скрещенные винтовка и шашка. 
В середине звезды — золотое изображе-
ние серпа и молота. По кругу надпись: 
«Отечественная война». Орден при-
няли в двух вариантах: I и II степени. 
Различие между ними было только в 
материале. Орден Отечественной вой-
ны I степени изготавливали из золота, 
II степени — из серебра. Эту награду 
мог получить любой военнослужащий, 
выполнивший какой-нибудь из пунктов 
статута. Для ордена I степени насчитывалось 
тридцать таких пунктов, или, как их еще называли, 
боевых ситуаций. Вот некоторые из них:

• орденом Отечественной войны награждался тот, кто уничтожил огнем 
артиллерии не менее трех самолетов противника;

• или кто под огнем противника эвакуировал с поля боя не менее трех 
танков;

• кто организовал и успешно высадил морской десант на территории про-
тивника.

Как видим, награда полагалась за вполне кон-
кретные действия.

Между орденами I и II степени разни-
цы в статуте было очень мало. Разли-

чие в основном сводилось к цифрам. 
К примеру, орден Отечественной вой-
ны II степени давали за три уничто-
женные батареи противника. За пять 
уничтоженных батарей вручали уже 
орден I степени.
В числе первых награжденных были 

артиллеристы. В ожесточенных боях 
на харьковском направлении они много-

кратно перевыполнили положенные по ста-
туту нормы. Среди этих героев был командир 

артиллерийского дивизиона капитан Иван Криклий. 
Под его командованием за два дня непрерывных боев артиллеристы унич-
тожили 32 вражеских танка. Сам командир лично подбил 5 машин. За свой 
подвиг Криклий был представлен к награде, но, к сожалению, получить ее 
не смог. В том бою он получил тяжелое ранение и позднее умер в госпитале. 
Первый кавалер ордена Отечественной войны капитан Иван Криклий был 
награжден им посмертно.

Не успела появиться новая награда, как Сталин дал указание разработать 
еще три новых ордена: Суворова, Кутузова и Александра Невского. Они 
предназначались исключительно для командного состава Красной армии. 
Обобщенно такие награды стали называть полководческими. 7 июня 1942 
года группа художников и архитекторов приступила к созданию полковод-
ческих наград. Уже через четыре дня первые эскизы легли на стол Сталину. 
После различных согласований и доработок 29 июня 1942 года были утвер-
ждены три новых ордена.

ОРДЕН СУВОРОВА 

Пятиконечная звезда в виде расходящих-
ся лучей. В центре — круг с изображени-
ем Александра Суворова. Нижнюю часть 
круга обрамляет лаврово-дубовый ве-
нок. Александр Васильевич Суворов — 
великий русский полководец, генера-
лиссимус сухопутных и морских сил.

Орден Суворова имел три степени. 
I степень изготавливали из платины и 
изображение полководца — из золота. 
Орден Суворова II степени был сделан 
из золота, изображение полководца — из 
серебра. Орден III степени выпускали пол-
ностью из серебра.

Первое награждение состоялось в январе 1943 года. 
Орден Суворова за номером 1 вручили маршалу Георгию Жукову. Вообще в 
январе 43-го орден I степени получили 23 человека высшего командного со-
става Красной армии. Как говорилось в постановлении: «За умелое и муже-
ственное руководство боевыми операциями и за достигнутые в результате 
этих операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками».

Первым кавалером ордена Суворова II степени стал командир 24-го тан-
кового корпуса генерал-лейтенант Василий Баданов. В декабре 1942 г. тан-
ковый корпус под его командованием совершил глубокий рейд в расположе-
ние противника. В результате операции был разгромлен крупный аэродром 
в районе станции Тацинская. Используя этот аэродром, немцы осуществ-
ляли снабжение своих войск, окруженных под Сталинградом. За несколько 
дней боев танковый корпус уничтожил большое количество немецкой тех-
ники, солдат и офицеров. За хорошо спланированный и проведенный рейд 
Василий Баданов получил орден Суворова II степени.

Как уже было сказано, орден Суворова предназначался для командного 
состава Красной армии. Причем давали его за выдающиеся успехи в деле 
управления войсками и отличную организацию боевых действий. Но, не-
смотря на это, в истории наградной системы известны случаи, когда орден 
вручали за определенный вклад в повышение обороноспособности страны. 
К примеру, известный конструктор стрелкового вооружения Федор Васи-
льевич Токарев в числе прочих наград был награжден орденом Суворова 
II степени. А Василий Алексеевич Дегтярев, знаменитый оружейник Ков-
ровского завода, был удостоен ордена Суворова двух степеней — I и II. 

Вторым по значимости орденом среди полководческих наград, учрежден-
ных в 1942-м, стал орден Кутузова.

ОРДЕН КУТУЗОВА 
Пятиконечная звезда в виде расходящихся 

лучей. В центре — круг с изображением 
Михаила Кутузова на фоне кремлевской 
башни. От круга расходятся серебряные 
почки лучей. Под ними — лаврово-ду-
бовый венок.

Михаил Илларионович Кутузов — 
прославленный русский полководец, 
генерал-фельдмаршал, герой Отечест-
венной войны 1812 года.

В 1942 году орден Кутузова утверди-
ли в двух вариантах: орден I степени из 
золота, а II степени — из серебра. Отличия 
между ними были незначительные: на ордене 
II степени отсутствовал лаврово-дубовый венок. 
Чуть позже появилась и III степень этой награды. По статуту орден Куту-
зова также предназначался для награждения командного состава за хорошо 
спланированные и проведенные боевые действия. Но если орден Суворова 
вручали за наступательные операции, то орден Кутузова в основном за обо-
ронительные.

Первые награждения состоялись в январе 1943 года. За проведение бое-
вых операций в районе Сталинграда этой награды удостоили 15 человек 
высшего командного состава.

Ордена Кутузова и Суворова вручали нечасто. За весь период войны эти 
награды получили около 14,5 тысячи человек. А вот третьей по значимости 
полководческой награды были удостоены более 40 тысяч командиров Крас-
ной армии.

А. Г. СОСЕДОВ

(Продолжение следует)

Источник: Боевые награды СССР. Познавательный фильм о создании наградной системы СССР. ООО «Студия «Крылья» по заказу ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда», 2010 г. 
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Выставка «Память поколений» 
стала первым и одним из 
центральных просветительских 
событий празднования 75-летия 
Великой Победы в рамках 
национального проекта 
«Культура». Она открылась 
в 17 исторических парках 
«Россия — моя история». 

Мультимедийные экспозиции, 
«оживившие» шедевры отече-

ственного искусства второй поло-
вины ХХ века, объединили большое 
количество новых фактов об исто-
рии Великой Отечественной войны. 
Поэтому руководством Ассоциации 
исторических парков было принято 
решение интегрировать историче-
ский архив проекта в постоянные 
экспозиции «Россия — моя исто-
рия». 

Подготовка к проекту «Память 
поколений», начиная от подбора 
шедевров в 45 музеях страны и за-
канчивая техническим оснащением 
мультимедийных залов и настрой-
кой сложного видеомэппинга, заня-
ла более года и потребовала участия 
сотен людей. Одним из важнейших 
направлений создания экспозиции 
стала научная исследовательская и 
изыскательная работа, в рамках ко-
торой историческая редакция про-
екта «Россия — моя история» при 
научной поддержке Российского 
военно-исторического общества со-
брала большой объем новой инфор-
мации о героях, фронтовой жизни, 
тяготах и подвигах Красной армии. 

«Мультимедийные приложения в 
тачскрин-панелях, интерактивные 
книги, хронологические ленты, под-
борки интересных фактов станут 
основными форматами для собран-
ных сведений, которые займут свое 
место в экспозициях парка, посвя-
щенных истории XX века, в 22 го-

родах присутствия проекта», — 
сообщил директор Ассоциации 
исторических парков И. В. Есин. 

Интерактивная выставка стала 
продолжением художественной экс-
позиции «Память поколений», про-
ходившей в московском «Манеже» 
с 4 ноября по 10 декабря 2019 года. 
Мультимедийный проект, оживив-
ший при помощи современных циф-
ровых технологий более двухсот 
шедевров отечественных мастеров 
живописи XX века, рассказывает 
о главных темах Великой Отече-
ственной войны — «Начало вой-
ны», «Фронт», «Тыл и оккупация», 
«Победа», «Павшим вечная слава», 
«Старые раны. 1960-е», «Эхо про-
шедшей войны. 1970–1980-е», «Во 
имя жизни. 1990–2010-е». Сотни 
цифровых полотен содержат уни-
кальную коллекцию, собрать кото-
рую в подлинниках одновременно 
невозможно ни в двух городах, ни 
тем более в 20 регионах страны.

Одним из самых ярких визуальных 
решений на выставке стало внедре-
ние спецэффектов в каждую экспо-

нируемую картину. Так знаменитые 
произведения из статичного живо-
писного изображения превратились 
в самостоятельные мини-новеллы о 
том, что острый взгляд художника 
выбрал из фронтовых будней в ка-
честве сюжета для своего полотна. 
Технологии, оживившие героев кар-
тин Аркадия Пластова, Павла Кори-
на, Александра Дейнеки, Алексан-
дра Лактионова и многих других, 
помогут любителям искусства стать 
не просто созерцателями историче-
ской живописи, а увидеть в ней саму 
жизнь 40-х годов XX века.

Организаторами экспозиции стали 
Ассоциация исторических парков 
«Россия — Моя история» при под-
держке Министерства культуры РФ 
и при участии Российского военно-
исторического общества.

Пресс-служба  
Исторического парка  

«Россия — моя история»

Ожившие картины Великой Отечественной

27 октября на 80-м году жизни после тяжелой болезни 
скончалась ответственный секретарь Санкт-Петербург-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, председатель Общественной органи-
зации бывших малолетних узников фашистских концла-
герей Галина Леонидовна Карасева.

Ушла из жизни очень светлый и невероятно сильный духом 
человек, прошедший в несовершеннолетнем возрасте ужасы 
фашистских концлагерей и посвятивший себя общественной 
работе в интересах ветеранов.

Галина Леонидовна родилась 28 апреля 1941 года в Ленин-
граде. С мамой лето проводила в Волосовском районе Ленин-
градской области, вследствие чего оказалась в оккупации, по-
том в лагере. При отступлении немцы перевели лагерь в Литву 
на станцию Понары. 

После освобождения жили в Териоках Ленинградской об-
ласти. С 14 лет Галина работала на обувной фабрике «Про-
летарская победа», окончила вечернюю школу. Поступила 
на вечернее отделение Военно-механического института и 
работала на «Красном треугольнике» мастером. По оконча-

нии института работала старшим инженером в Централь-
ном конструкторском бюро машиностроения, затем в Объе-
динении имени Степана Разина начальником отдела.

С 1995 года Галина Леонидовна была председателем Санкт-
Петербургской общественной организации бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей. Много лет она 
занималась общественной работой, являясь ответственным 
секретарем Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга 
и заместителем председателя Российского союза бывших ма-
лолетних узников фашистских концлагерей. Она внесла боль-
шой вклад в сохранение исторической памяти о страшных 
событиях Великой Отечественной войны и патриотическое 
воспитание молодежи нашего города.

Тяжело смириться с утратой. Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская об-
щественная организация ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов, бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей выражают 
самые искренние и сердечные соболезнования родным, 
близким и друзьям Галины Леонидовны Карасевой.

Светлая память о ней навсегда останется в наших 
сердцах.

Памяти Г. Л. Карасевой  
(28.04.1941–27.10.2020)
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С 6 октября возобновил работу штаб 
добровольцев #МыВместе. Волонтеры берут 
на себя доставку продуктов питания и 
лекарств горожанам старше 65 лет.  
А в случае открытия временного госпиталя в 
«Ленэкспо» ребята готовы вновь помогать в 
красной зоне. 

Уже сейчас по номеру горячей линии 8-800-
200-34-11 пожилые граждане в возрасте стар-

ше 65 лет могут оставить заявку волонтерам на 
оказание необходимой помощи. Добровольцы по-
могают в распределении продуктов первой необ-
ходимости и лекарств, доставке до двери.

Все волонтеры проходят процедуру регистрации 
заново и получают новый бейдж с голограммами, 
чтобы исключить возможное мошенничество. 

Присоединиться к команде добровольцев могут 
петербуржцы от 18 до 50 лет с отсутствием хрони-
ческих заболеваний. Для этого необходимо прой-
ти регистрацию на сайте мывместе2020.рф.

«Изначально мы понимали, что наша помощь 
может потребоваться вновь, поэтому не теряли 
контакт с ребятами и готовили их к возможности 
возобновления работы, — говорит заместитель 
директора Центра городских волонтеров Петер-
бурга Дмитрий Антонов. — Кроме доставки про-
дуктов и лекарств, весной наши ребята помогали в 
красной зоне госпиталя, развернутого в «Ленэкс-
по». Их работа получила высокую оценку. Если 
мы получим подтверждение, что наша помощь 
там снова нужна, мы готовы».

Он добавил, что система оказания помощи от-
работана до мелочей. Отправляясь на заявку, во-
лонтеры экипированы одноразовыми средствами 
защиты, которые утилизируются после выполне-
ния задания. Волонтерам оплачивалась мобиль-
ная связь и проезд на общественном транспорте. 
А ряд компаний и неравнодушных жителей, став-
ших партнерами акции, предоставляли транспорт, 
формировали для волонтеров сухпайки. Сейчас 
поиск партнеров возобновлен.

У всех волонтеров есть специальные бейджи 
с индивидуальными номерами и паспорт. Они 
обеспечены средствами индивидуальной защиты: 
одноразовой медицинской маской, перчатками и 
антисептиками. Волонтеры не заходят в квартиру. 
Волонтер знает номер заявки получателя и обяза-
тельно его сообщает в начале общения. В случае 
если кажется, что за дверью стоит лжеволонтер, 
можно позвонить в штаб петербургских волонте-
ров по телефону (812) 245-32-20 и уточнить по но-
меру на его бейдже все детали.

«Наши волонтеры весной проделали огромную 

работу. Они приносили продукты пожилым го-
рожанам и тем, кто находился на самоизоляции, 
помогали во временном госпитале, развернутом в 
«Ленэкспо». Сегодня город снова нуждается в их 
помощи. Наши благородные и сердечные добро-
вольцы вновь будут заботиться о людях старшего 
поколения, чтобы они не подвергали опасности 
свое здоровье», — сказал губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов.

Ежедневно все волонтеры заполняют чек-листы 
самочувствия и измеряют температуру. Если вы-
являются признаки ОРВИ, то волонтер к работе 
не допускается.

Андрей СЕРГЕЕВ,  
«Петербургский дневник»  

(www.spbdnevnik.ru)
Фото: gov.spb.ru

Волонтеры готовы войти в красную зону
Пожилые граждане в возрасте старше 65 лет могут оставить им заявки уже сейчас

9 октября в возрасте 79 лет ушел из жизни наш 
друг и соратник, житель блокадного Ленинграда 
Алексей Степанович Иовенко.

В детстве ему пришлось перенести все тяжести бло-
кадной жизни. После окончания 7-го класса он по-
ступил в ремесленное училище. С 1958 года, получив 
специальность слесаря-монтажника, он связал свою 
жизнь с Судостроительным заводом имени А. А. Жда-
нова. Спустя годы Алексей Степанович поступил в 
Судостроительный техникум и с успехом окончил 
его. Несмотря на отсутствие высшего образования, он 
долгие годы успешно работал на инженерных и адми-
нистративных должностях.

Свою основную работу Алексей Степанович пре-
красно совмещал со спортом и увлечением музыкой. 
Еще в детстве он любил петь, что привело его в музы-
кальное училище.

После выхода на пенсию Алексей Степанович 
Иовен ко все свое свободное время посвятил обще-
ственной работе. Последние десять лет Алексей 
Степанович активно работал в Совете ветеранов го-
рода Санкт-Петербурга, общественной организации 
жителей блокадного Ленинграда Кировского района 
и в составе Совета региональной общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов судостроения». За свою 
трудовую и общественную жизнь А. С. Иовенко был 
награжден многими правительственными медалями, 
знаками отличия и почетными грамотами. 

Светлая память об Алексее Степановиче Иовенко 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Президиум Совета организации  
ветеранов Санкт-Петербурга,  

Совет региональной общественной организации 
«Союз ветеранов судостроения»

Памяти А. С. Иовенко  
(06.06.1941–09.10.2020)


