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С Днём Героев России!

Герой Российской Федерации Зайцев Анатолий Григорьевич, председатель  
Совета организации ветеранов Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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9 декабря  
в России отмечают 

День Героев Отечества

В этот день чествуют Геро-
ев Советского Союза, Геро-

ев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы и кавале-
ров ордена Святого Георгия.

Звание Герой Российской Федерации 
и знак особого отличия — медаль «Золо-
тая Звезда» — были установлены ровно 
четверть века назад, 20 марта 1992 года. 
А уже 11 апреля медаль «Золотая Звезда» 
за номером один вручили космонавту 
Сергею Крикалёву, который еще в апреле 
1989 года стал Героем Советского Союза.

День Героев Отечества был утверж-
ден федеральным законом № 22-ФЗ  
от 28 февраля 2007 года «О внесении 
изменения в статью 1-1 Федерального 
закона «О днях воинской славы и памят-
ных датах России». Возрождение тради-
ции празднования Дня Героев — это не 
только дань памяти великим предкам, 
но и чествование ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

За четверть века высшую награду стра-
ны получили 637 военнослужащих. Из 
них 76 продолжают службу в Вооружен-
ных Силах РФ. Среди них — не только 
участники боевых действий, но и воен-
нослужащие, совершившие геройский 
подвиг в мирное время.

Если обратиться к истории, то тради-
ция чествования героев Отечества воз-
никла еще в XVIII веке. Саму дату празд-
нования приурочили к выдающемуся 
событию эпохи правления императрицы 
Екатерины II — в 1769 году она учредила 
орден Святого Георгия Победоносца. В те 
годы этим орденом награждались воины, 
проявившие в бою доблесть, отвагу и 
смелость. Орден Святого Георгия имел 
четыре степени отличия, из которых 
первая была наивысшей. Известно, что 
кавалерами всех четырех степеней стали 
четыре человека, среди которых — вели-
кие русские полководцы М.И. Кутузов и 
М.Б. Барклай-де-Толли. В честь учрежде-
ния ордена Екатерина II удостоила этой 
награды и себя.

До 1917 года в этот день в России отме-
чался праздник георгиевских кавалеров. 
После Октябрьской революции орден 
был упразднен.

Статус военной награды ему возвра-
тили по указу президента РФ от 8 авгу-
ста 2000 года «Об утверждении Cтатута 
ордена Святого Георгия, положения  
о знаке отличия — Георгиевском кресте». 
С того времени кавалерами ордена Свято-
го Георгия IV степени стали девять чело-
век, III степени — один, II степени — три. 
Георгиевским крестом IV степени отме-
тили 553 младших офицера, прапорщика, 
сержанта и солдата Российской армии.

В советские времена высшей степе-
нью отличия считалось звание Герой 
Советского Союза, учрежденное в апреле  
1934 года. За 57 лет его удостоились  
12 772 человека, из них по линии Мини-
стерства обороны — 12 265.

В 1943 году для награждения рядо-
вых, сержантов и старшин, отличивших-
ся на фронтах Великой Отечественной 
войны, был учрежден своеобразный ана-
лог российского ордена Святого Геор-
гия Победоносца — орден Славы I, II и  
III степеней. Награждение этим орденом 
проводилось до лета 1945-го. За период 
его существования полными кавалерами 
стали 2640 человек.

Юрий Гаврилов

Анатолий Григорьевич Зай-
цев родился 15 февраля 1945 
года в городе Клинцы Брян-

ской области, в семье рабочих. Учился 
в школе № 21 города Хабаровска. По 
окончании 11 классов средней школы 
в 1964 году добровольно вступил в ряды 
Вооруженных Сил. Службу и учебу 
проходил на Краснознаменном Тихо- 
океанском флоте — сначала в качестве 
матроса, а в 1965 году поступил в Выс-
шее военно-морское училище имени 
С.О. Макарова. В 1970 году окончил 
училище с отличием. Прослужил более 
32 лет на различных командных долж-
ностях ВМФ в званиях от лейтенанта до 
капитана 1-го ранга. Все годы военной 
службы отданы атомному подводному 
флоту — кораблям второго и третьего 
поколения. Служба проходила на Тихо-
океанском, Северном флотах и в частях 
центрального подчинения. А.Г. Зай-
цев — настоящий профессионал свое-
го дела, участник многих ответствен-
ных и сложных океанских походов, в 
том числе выполнявшихся впервые. 
В 1972 году в районе гряды Курильских 
островов благодаря его решительным 
и грамотным действиям впервые на 
Тихоокеанском флоте был обеспечен 
учебный запуск баллистических ракет с 
борта атомной подводной лодки второ-
го поколения. За проявленное мужество 
и высочайший профессионализм был 
назначен на вышестоящую должность. 
Совершил 8 дальних морских походов.

В 1978 году А.Г. Зайцев переводится 
с повышением по службе в части цен-
трального подчинения. В этот период 
ему доверено освоение атомной подвод- 
ной лодки специального назначения. 
Без отрыва от службы в 1986 году он с 
отличием оканчивает Военно-морскую 
академию имени А.А. Гречко. Получен-
ный опыт, профессионализм и высокие 
волевые качества обеспечили выполне-
ние задания Правительства РФ в оке-
анском походе на новейшем подводном 
корабле. За успешное выполнение спе-
циального задания в условиях, сопря-
женных с риском для жизни, и прояв-
ленные при этом мужество и героизм в 
августе 1993 года А.Г. Зайцеву присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 

В течение пятнадцати лет являлся 
командиром экипажа. За выполнение 
ряда государственных заданий члены 
экипажа были награждены высокими 
правительственными наградами. Окон-
чив военную службу в 1995 году, А.Г. Зай-
цев стал активно участвовать в обще-
ственной жизни Санкт-Петербурга и 
продолжает трудиться. Исполняя обязан-
ности первого заместителя руководителя 
пансионата «Ленинградец», совместно с 
Комитетом по труду и социальной защи-
те населения разрабатывает и реализу-
ет городскую Программу оздоровления 
ветеранов ВОВ в здравницах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
В 2000 году избирается депутатом муни-
ципального Совета. Являясь председа-
телем Совета, реализует ряд важных для 
города программ: комплексное благоу-
стройство 14-го квартала Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга, подготовку 
программы передачи в обслуживание 
кварталов администрации муниципаль-
ного округа, обеспечение территории 
района парковой зоной. Герой России 
А.Г. Зайцев является частым гостем в 

воинских частях Западного военного 
округа, солдатский быт и взаимоотноше-
ния между военнослужащими являются 
для него одной из приоритетных тем. 
Проводит соревнования и конкурсы на 
призы Совета Героев среди кадетских, 
военных училищ, высших учебных заве-
дений Северо-Западного федерального 
округа. В 2003 году А.Г. Зайцев становит-
ся кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы по 213-му избирательному 
округу Санкт-Петербурга. С 2005 года 
по декабрь 2006 года А.Г. Зайцев — гос-
служащий — руководитель Представи-
тельства Ненецкого автономного округа 
в Санкт-Петербурге. И здесь его инициа-
тивы направлены на укрепление связей 
Санкт-Петербурга с народами Крайнего 
Севера. Он организует фестиваль нацио-
нального искусства, налаживает связи 
промышленных предприятий города с 
администрацией Ненецкого автономно-
го округа. Являясь Первым заместителем 
председателя Совета Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (2007—2012), большую часть 
времени уделяет работе по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, является 
инициатором многих законодательных 
инициатив регионального и федераль-
ного значения, связанных с социальной 
защитой ветеранов и военнослужащих-
пенсионеров. По его инициативе в 
городе создано два музея Героев Отече-
ства (при Государственном музее исто-
рии Санкт-Петербурга и школе № 284 
Кировского района). В течение восьми 
лет в городе реализуется социальная 
программа «Активная позиция Геро-
ев — на благо Отечества», разработанная  
А.Г. Зайцевым.

Занимается литературным творче-
ством. Им подготовлены и изданы серии 
книг «Герои битвы за Ленинград 1941–
1944 гг.» (4 тома, 7 книг), «Навеки славим 
имена» (2013), «Чтобы помнили» (2014), 
повесть «Восхождение к глубине», очерк 
«Через толщу вод к звёздам» (журналы 
«Кают-компания», «Судостроитель», 
2012, 2015), принимает участие в напи-
сании и издании серии книг «Не ради 
славы», «Битва за Ленинград», «Битва 
за Сталинград». Особую популярность 
получила детская книга, написанная 
им в содружестве с военным журнали-
стом Николаем Махнёвым, «На крыльях 
Славы» (издательство ТО «Пальмира», 

2014). Лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации в области 
культуры (Распоряжение Правитель-
ства РФ № 2603-р от 17.12 2015 года).  
Л ау р е а т  Л и т е р а т у р н о й  П р е м и и 
имени Маршала К.  А.  Мерецко-
ва за издание книги «Герои Вол-
ховского фронта», 2015 год. В этом 
же году стал членом Союза писа-
т е л е й  Р о с с и и  ( ч л е н с к и й  б и л е т 
№ 8317 от 27.10.2015). Анатолий Зайцев 
работает над романом «Дневник из про-
шлого» (рабочее название). Печатается 
во многих исторических журналах по 
теме «Героизм и патриотическое воспи-
тание». Является академиком Академии 
военно-исторических наук. Работает над 
диссертацией «Талант и гениальность в 
ходе формирования героической лич-
ности». Главной своей задачей в деле 
укрепления могущества России видит 
в создании в стране системы патриоти-
ческого воспитания населения, особен-
но молодежи. В канун 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
организовал Фонд маршала А.Л. Говоро-
ва и является его президентом. Основ-
ные направления работы — гуманитар-
ная помощь жителям Республики Крым, 
организация и проведение патриоти-
ческих концертных программ, издание 
книг патриотической направленности. 
В январе 2014 года избран Председа-
телем Совета ветеранов Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга.

Анатолий Зайцев является членом 
городской комиссии по увековечению 
памяти воинов и жителей блокадного 
Ленинграда. При поддержке админи-
страции и общественности Фрунзен-
ского района им подготовлена и изда-
на книга «Памятники Второй миро-
вой войны 1939–1945 гг. Фрунзенский 
район». А. Зайцев награжден медалью 
«Патриот России». Активно пропаган-
дирует политику Президента РФ, про-
водит уроки мужества в библиотеках 
и школах Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Награжден орденом 
«За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3-й степени, 20 медаля-
ми министерств и ведомств РФ, имеет 
грамоты и благодарность от Президента 
РФ, полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СЗФО, Законодатель-
ного Собрания и губернатора Санкт-
Петербурга. 

Информационно-аналитический 
сектор Совета ветеранов

 � НАШИ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

Анатолий Григорьевич Зайцев, 
Герой Российской Федерации, председатель Совета 

организации ветеранов Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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7 ноября 2019 года 
в Доме ветеранов  

(Тамбовская ул., д. 16) 
состоялось совеща-
ние с главами адми-
нистраций районов и 
председателями рай-
онных советов вете-
ранов города Санкт-
Петербурга. 

Открыл встречу губерна-
тор города Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглов. Он отметил, что в 
таком составе впервые прово-
дится такое совещание, есть что 
обсудить, и предоставил слово 
председателю городского Сове-
та ветеранов генерал-майору 
В.Т. Волобуеву.

Василий Тихонович подчер-
кнул, что данная встреча про-
ходит в знаменательный день — 
102-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Как бы ни назы-
вали сегодня это событие, оно 
является переломным в нашей 
истории и всей мировой. Стар-
шее поколение знает и помнит 
мощнейший рывок СССР по 
всем направлениям развития 
страны, что позволило победить 
в жесточайшей войне с фашиз-
мом, в кратчайшие сроки вос-
становить народное хозяйство, 
стать великой космической дер-
жавой. Обращаясь к губерна-
тору, В.Т. Волобуев с удовлет-
ворением отметил тесное, 
плодотворное взаимодействие 
и сотрудничество с правитель-
ством и депутатским корпусом г. 
Санкт-Петербурга, администра-
циями районов и муниципаль-
ными образованиями.

Подчеркнул, что город-
ской совет отмечает пример 
эффективного взаимодействия, 
постоянного внимания и забо-
ты о старшем поколении, кото-
рый подают губернатор Санкт-
Петербурга Александр Дми-
триевич Беглов и председатель 
ЗакСа Вячеслав Серафимович 
Макаров.

Налажен постоянный и 
тесный контакт в интересах 
ветеранского движения с про-
фильными комитетами: это в 
первую очередь касается обра-
зования, социальной полити-
ки и взаимодействия с обще-
ственными организациями и 
комитетами по здравоохране-
нию, культуре, печати, со СМИ.  
С ними обработаны и подпи-
саны соглашения о взаимодей-
ствии. Особенно он отметил 
комитет по социальной полити-
ке, председателя его Александра 
Николаевича Ржаненкова и его 
аппарат. Ведется постоянная и 
усиленная совместная работа 
по выполнению программных 
целей, определенных губерна-
тором на период до 2024 года. 
Социальные проблемы реша-
ются в приоритетном порядке. 
Ветеранские организации гото-
вы в меру своих сил и возмож-
ностей совместно с правитель-
ством работать над тем, чтобы 

сделать Санкт-Петербург соци-
альным, комфортным, умным и 
открытым городом.

Ветераны — это духовно-
нравственный стержень нашего 
общества, реальные носители 
исторической памяти, славных 
боевых и трудовых традиций и 
огромный потенциал патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
На наш взгляд, взаимодействие 
со школами могло быть более 
активным. Необходимо пере-
ходить активнее к обучению и 
воспитанию, определить, какие 
вопросы следует обсудить.

В городе действует достой-
но Координационный совет по 
делам ветеранов, возглавляе-
мый губернатором. Заместите-
лями являются вице-губернатор 
и председатель Совета органи-
зации ветеранов, есть положе-
ние о данном Совете, опреде-
лены члены Совета от исполни-
тельной власти и ветеранских 
организаций. Координацион-
ный совет позволяет объеди-
нить усилия правительства и 
ветеранских организаций по 
важнейшим направлениям 
совместной деятельности. Нам 
думается, что подобные коор-
динационные советы должны 
работать по вертикали вниз 
(в районах и МО). На сегод-
ня в районах есть коллегии, 
есть общественные советы. 
Где-то есть только коллегия. 
Председатель Совета ветера-
нов в соответствии с решением 
губернатора — член коллегии. 
В отдельных районах созданы 
общественные советы, в дру-
гих — координационные сове-
ты. Подходы к их созданию раз-
ные, руководство ими, опреде-
ление членства и целей разные. 
Есть необходимость обсудить 
эту проблему.

Следует сказать об обеспече-
нии ветеранских организаций 
помещениями для работы.

Наши районы по населению 
и экономическому потенциа-
лу выше некоторых регионов 
и вполне могли бы подыскать 
помещения для Дома ветеранов 
района. Есть примеры реше-
ния этого вопроса в Колпино, 
Кронштадте. В Адмиралтейском 
районе постоянные проблемы с 
оплатой. Субсидируется только 
100 квадратных метров, а у них 
167 метров. Могли бы объеди-
нить Советы ветеранов и Дома 

молодежи. Муниципальным 
советам, первичным организа-
циям раньше активно помогали 
решать проблему администра-
ции и советы депутатов МО. 
Есть практика работы ветеран-
ских организаций в библиотеках 
(Приморский район).

Хотелось бы сказать о связи 
обеспеченности и председате-
лей ветеранских организаций. 
Для председателей советов вете-
ранов муниципальных образо-
ваний и первичных организа-
ций необходимо найти хотя бы 
по 200 рублей в месяц на оплату 
мобильной связи. Здесь можно 
использовать материальную 
помощь, премии и спонсоров.

Правительством Санкт-
Петербурга принято решение 
(от 23.03.2017) о введении в 
административных районах 
должности специалиста по вза-
имодействию с общественными 
организациями. Огромное спа-
сибо губернатору, Правитель-
ству за это решение. Должность, 
по ходатайству Совета введена 
для председателя Совета орга-
низаций ветеранов районов, и 
мы просим глав администраций 
предусматривать ее не в отде-
лах администрации, а отдельно 
в непосредственном подчине-
нии главе администрации, что и 
предусмотрено в письме Коми-
тета государственной службы и 
кадровой политики. 

Совет ветеранов выражает 
огромную благодарность гла-
вам администраций за реше-
ние этой проблемы. Довольно 
редко возникают вопросы недо-
статочного взаимодействия. В 
2017 году мы занимались этим в 
Красносельском районе. Помо-
гали председателю Совета вете-
ранов Владимиру Алексеевичу 
Толмачеву правильно строить 
отношения с главой Витали-
ем Николаевичем Черкаши-
ным, провели собрание Совета.  

Положение выровнялось, так 
как цели и задачи общие, и 
решать их лучше в тесном взаи-
модействии.

Мы отмечаем определенные 
недостатки в деятельности пред-
седателя Совета организации 
ветеранов Приморского райо-
на Юрия Анатольевича Поля-
кова по организации взаимо-
действия. Василий Тихонович 
попросил главу администрации 
Николая Григорьевича Цеда 
предпринять шаги по оказанию 
помощи председателю и Совету 
ветеранов в налаживании кон-
структивного взаимодействия в 
интересах старшего поколения. 
Василий Тихонович отметил, 
что данная встреча, разговор за 
круглым столом позволит выве-
сти вопросы взаимодействия, 
работы ветеранских организа-
ций на новый, более высокий 
уровень и послужит обеспече-
нию высокого качества жизни 
старшего поколения.

Своим опытом воспитания 
молодежи поделился председа-
тель Совета ветеранов Петро-
градского района Виктор Ива-
нович Щербаков. Он подчер-
кнул, что в районе сложилось 
полное понимание проблем, 
которые Совет ветеранов реша-
ет совместно с администрацией 
района, и в первую очередь с 
главой. Большую помощь ока-
зывает Совету ветеранов пред-
седатель Законодательного 
Собрания Вячеслав Серафи-
мович Макаров. Не случайно 
ежегодно по сто школьников 
района выезжают в места бое-
вой славы. Виктор Иванович 
отметил, что поколение, кото-
рое прошло войну, уходит, и все 
труднее найти человека, кото-
рый пережил военные годы. 
Он подчеркнул, что нам нужно 
заранее готовить воспитателей, 
создавать музеи, но для них 
нет помещений, нужно об этом 

думать заранее, открывать их 
в школах. Они думают о том, 
чтобы к великим праздникам 
подготовить баннеры, которые 
расскажут о войне и о тех геро-
ях, которые отстояли наш город 
и страну. Необходимо заранее 
подготовить награды тем, кто 
активно участвует в ветеран-
ском движении.

Председатель Совета вете-
ранов Центрального района 
Карина Олеговна Алексеева 
поблагодарила губернатора за 
бесплатный проезд пенсионе-
ров в электричках, за выделение 
средств на ремонт фасадов Цен-
трального района. Высказала 
предложение обратить внима-
ние на деятельность муниципа-
лов с советами ветеранов.

Далее выступил председа-
тель Совета ветеранов Колпин-
ского района Николай Гри-
горьевич Черниенко. Он рас-
сказал, что в районе работает 
консультационный Совет, куда 
стекаются все вопросы, кото-
рые решаются совместно. Совет 
имеет хорошее помещение, где 
работают все общественные 
организации. Глава админи-
страции Анатолий Анатольевич 
Повелий участвует в решении 
вопросов всех общественных 
организаций, активно прини-
мает участие во всех мероприя-
тиях ветеранских организаций 
Совет ветеранов часто исполь-
зует школьные помещения, 
многие мероприятия, особенно 
в праздничные дни, проводятся 
совместно с муниципалами.

Затем Александр Дмитрие-
вич Беглов подвел итоги встречи. 
Отметил, что разговор получил-
ся полезным, будем и дальше 
регулярно проводить подобные 
встречи. Будем рассматривать 
все вопросы на Координаци-
онном совете для взаимодей-
ствия всех структур. Необходи-
мо решить проблему с помеще-
ниями для советов ветеранов, 
а также дальше развивать все 
формы работы с детьми и под-
ростками с участием старше-
го поколения. Искать новые 
формы сохранения и передачи 
исторической памяти подрас-
тающему поколению. Коорди-
национному совету необходимо 
обобщить накопленный опыт в 
работе музеев, помочь с помеще-
ниями... Сейчас строится много 
новых зданий, растут целые 
районы, в которых необходимо 
предусмотреть помещения, где 
можно людям собраться, обсу-
дить наболевшие проблемы. 
Нужно внедрять в работу с насе-
лением новые формы, прово-
дить конкурсы на лучшего чтеца, 
развивать творчество во всех 
направлениях, активно показы-
вать героев района. Велика роль 
библиотек, которые хранят исто-
рическую память, ищут новые 
формы с учетом разных поко-
лений. Далее поблагодарил всех 
присутствующих за активное 
участие во встрече.

Л.С. Красовская

Совещание в Доме ветеранов
А.Д. Беглов обсудил с ветеранами насущные вопросы
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Геннадий 
Александрович 

Дроздов

Геннадий Александро-
вич Дроздов родился 1 сен-
тября 1916 года в Нижнем 
Новгороде. После окон-
чания 2 курсов индустри-
ального института учился 
в Военной электротехни-
ческой академии имени 
С.М. Буденного. С августа 
1941 по август 1942 года — 
помощник начальника 
связи, позднее — началь-
ник связи 4-го гвардей-
ского минометного полка 
Юго-Западного фронта. 
С августа 1942 по май 1944 
года служил начальником 
связи оперативной груп-
пы гвардейских миномет-
ных частей (ГМУ) Ставки 
ВГК на Сталинградском, 
Южном и 4-м Украинском 
фронтах. С мая по октябрь 
1944 года состоял в долж-
ности начальника связи 
оперативной группы ГМЧ 
1-го Украинского фронта. 
Далее до мая 1945 года — 
инженер по радио и радио-
локации 2-го истребитель-
ного авиационного корпу-
са.

После войны служил 
начальником радиоцентра 
Главного штаба военно-
воздушных сил, далее — 
начальник курса Военно-
воздушной инженерной 
академии имени Можай-
ского, ведущий инженер 
15-го Военно-морского 
института, ведущий инже-
нер Института радиоприе-
ма имени Попова, позд-
нее — Института прецизи-
онного приборостроения. 
С января 1967 по октябрь 
1971 года — государствен-
ный инспектор по радио-
электронике Министер-
ства внешней торговли. С 
ноября 1971 по август 1984 
года — председатель Сове-
та ветеранов 4-го гвардей-
ского минометного полка. 
Поныне работает в Советах 
ветеранов ряда организа-
ций.

Награжден двумя орде-
нами Отечественной войны 
II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германи-
ей», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги» и 
другими.

13 ноября 2019 
г о д а  п р е д -

с е д а т е л ь  С о в е т а 
ветеранов г. Санкт-
Петербурга, генерал-
майор В.Т. Волобуев 
вместе с активом вете-
ранов посетил Санкт-
Петербургское государ-
ственное бюджетное 
стационарное учрежде-
ние социального обслу-
живания «Дом вете-
ранов войны и труда» 
№1 в г. Павловске. 
Его директор Максим 
Вячеславович Щерба-
ков подробно рассказал 
о деятельности учреж-
дения, условиях содер-
жания, о составе про-
живающих. 

Наша газета уже неодно-
кратно рассказывала о дан-
ном учреждении. В про-
шлые годы в этом интерна-
те проживали в основном 
участники Великой Отече-
ственной войны, сегодня 
здесь живут и ветераны 
труда, так как участни-
ков войны осталось мало. 
Условия проживания дей-
ствительно хорошие.

Разрешили привозить 
свою мебель, картины, что 
создает уют и напоминает 
свое старое жилище. В дан-
ной встрече с ветеранами 
приняли участие предсе-
датель Совета ветеранов  
г. Павловска Л.И. Семенова 
и ее заместитель А.Н. Вол-
венко, глава муниципально-
го образования города Пав-
ловска В.В. Зибаров. Они 
частые гости в этом учреж-
дении, активно участвуют 
в различных мероприятиях 
Дома ветеранов войны и 
труда, помогают в решении 
возникающих проблем.

В этот раз у гостей была 
четкая задача, поскольку 
в этом учреждении, кото-
рому скоро исполнится 
50 лет, к этой дате готовит-
ся книга о замечательных 
людях, защитниках нашей 
Родины.

Таким защитником Оте-
чества является Геннадий 
Александрович Дроздов, 
который прошел всю Вели-
кую Отечественную войну 
до Берлина, со знаменем 
своего полка, которое он 
обнаружил в Артиллерий-
ском музее, и много лет 
собирал своих однопол-
чан, а затем на смену вете-
ранам войны пришли их 
дети. Благодаря Геннадию 
Александровичу появи-
лись книги, которые рас-
сказывают о военном про-
шлом их отцов. Недавно он 
принял участие в проекте 
«Видеолетопись «Эпоха 
глазами современников». 

Рассказал об истории стра-
ны. Первый залп по фаши-
стам он произвел 25 сен-
тября 1941 года, закончил 
штурмом Берлина. После 
войны он связал свою 
жизнь с ВВИФ им. Можай-
ского. Сейчас Геннадию 
Александровичу 103 года, 
ему трудно вести актив-
ный образ жизни, но он все 
равно поддерживает связь 
с друзьями и ветеранскими 
организациями, пишет ста-
тьи и книги.

Вот и приезд предсе-
дателя Совета ветеранов  
г.  СПб. В.Т. Волобуева  

состоял  в  том,  чтобы 
поблагодарить Г.А. Дроз-
дова за участие в проекте, 
передать ему «Родослов-
ную книгу» с его фотогра-
фией и биографией, кото-
рую будут продолжать его 
дочь и сын. 

В интернате проживает 
еще один участник про-
екта. Это Валентин Алек-
сандрович Мельников . 
В самом начале войны он 
пытался попасть на фронт, 
но возраст не позволял, его 
всё время ловили и отправ-
ляли в танковое училище. 
Ему нравилось учиться, но 

после войны он изменил 
профессию и стал худож-
ником. На сегодня у него 
400 художественных кар-
тин, он написал книгу о 
своей жизни и принял уча-
стие в проекте «Видеолето-
пись «Эпоха глазами совре-
менников», где широко 
раскрыта его жизнь. Васи-
лий Тихонович Волобуев 
вручил Валентину Алек-
сандровичу «Родословную 
книгу», где он продолжит 
биографию свою и своей 
семьи.

Дальше наш путь лежал 
в Совет ветеранов г. Пуш-
кина, где нас ждали акти-
висты организации во 
главе с председателем сове-
та ветеранов Н.А. Гаврищу-
ком.

Совет ветеранов Пуш-
кинского района имеет 
х о р о ш е е  п о м е щ е н и е  в 
администрации района, 
оно со вкусом оформле-
но, обеспечено хорошей 
мебелью, позволяет про-
водить совещание, учебу 
с разными категориями 
ветеранов. Николай Анто-
нович рассказал о работе 
ветеранской организации, 
первичных организаций, 
о взаимодействии с прес-
сой, в первую очередь с 
районной. Эта организа-
ция всегда славилась под-
готовкой документации по 
всем направлениям. Совет 
хорошо использует местную 
прессу. Сложились креп-
кие отношения с руковод-
ством и администрацией 
района. Много лет работает 
лекторская группа из числа 
преподавателей. Предсе-
датель Совета ветеранов 
Н.А. Гаврищук регуляр-
но выступает на страни-
цах местных газет. В ходе 
встречи обсудили подго-
товку к 75-летию Великой  
Победы.

Л.С. Красовская

Деловые встречи в районных 
ветеранских организациях
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Кировское отделение СПб общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов

28 и  2 9  о к т я -
б р я  2 0 1 9 

года  в  Доме офи-
ц е р о в  с о с т о я л а с ь 
научно-практическая 
конференция, посвя-
щ е н н а я  7 5 - л е т и ю 
годовщины полного 
освобождения Ленин-
града от вражеской 
блокады и 75-летию 
П о б е д ы  с о в е т с к о -
го народа в Великой 
Отечественной войне 
(1941–1945 гг.).  C 
докладом «Государ-
ственная  забота  о 
защитниках блокадно-
го Ленинграда» высту-
пил доктор историче-
ских наук, профессор  
А.В. Похилюк.

16 сентября 1941 г., 
уже после начала блока-
ды Ленинграда, в занятом 
фашистами Париже Гит-
лер в беседе с немецким 
дипломатом Отто Абе-
цем заявил: «Петербург... 
должен исчезнуть с лица 
земли. Город уже блоки-
рован: теперь остается 
только его обстреливать и 
бомбить, пока водопровод, 
центры электроэнергии и 
все, что необходимо для 
жизнедеятельности насе-
ления, не будет уничтоже-
но».

Отчаянные попытки 
фашистского командова-
ния взять город штурмом 
с Красногвардейского и 
Колпинского направлений, 
предпринятые в сентябре, 
закончились провалом. 
Враг вынужден был перей-
ти к осаде. Началась бес-
примерная по своему геро-
изму и трагизму 900-днев-
ная блокада города.

Важным фактором в 
обеспечении устойчивости 
обороны города являлась 
организация всесторонне-
го обеспечения военных 
действий войск фронта и 
флота. 

В целом же потери мате-
риальных средств в первые 
месяцы войны были колос-
сальными. Они постави-
ли тыловые учреждения, 
части Ленинградского 
фронта в очень тяжелое 
положение.

Акценты в решении всех 
проблем всестороннего 
обеспечения сил фронта 
и флота были смещены на 
наиболее острые: обеспе-
чение продовольствием, 
обмундированием, оружи-
ем и боеприпасами, орга-
низация помощи раненым 
и больным, семьям воен-
нослужащих, эвакуация из 
блокадного города.

Все эти вопросы прихо-
дилось решать в условиях  

о с т р е й ш е г о  д е ф и ц и т а 
основных средств жизне- 
обеспечения, особенно 
продовольствия. 

Потерпев провал 
в неоднократ-
ных попытках 

взять Ленинград штур-
мом, немецко-фашистское 
к о м а н д о в а н и е  б ы л о 
вынуждено выработать 
новый план овладения 
городом. Его суть была 
сформулирована в запи-
ске оперативного отдела 
немецкого генерально-
го штаба от 21 сентября 
1941 г.: «Сначала мы герме-
тически блокируем город 
и разрушим его артилле-
рией и, возможно, вместе 
с авиацией... Когда тер-
рор и голод сделают свое 
дело, откроем отдельные 
ворота и выпустим безо-
ружных людей... Остат-
ки «гарнизона-крепости» 
остаются там на зиму. 
Весной мы проникнем в 
город... вывезем все, что 
осталось  еще живого, 
вглубь России и переда-
дим район севернее Невы 
Финляндии». Таким обра-
зом, гитлеровское руко-
водство в борьбе за Ленин-
град сознательно выбрало 
своим «союзником» голод. 
П о э т о м у  о б е с п е ч е н и е 
защитников Ленинграда 
продовольствием являлось 
наиболее сложной и труд-
ной задачей. 

В  последних числах 
августа 1941 г. был прове-
ден учет всех видов про-
довольственных товаров 
и сырья на ленинградских 

складах и предприятиях. 
Председатель горисполко-
ма П.С. Попков доложил 
ГКО, что к 6 сентября в 
Ленинграде осталось муки 
на 14 дней, крупы — на 23, 
мяса — на 18,7, жиров — на 
20,8 дня.

На 16 ноября 1941 г. 
даже войска Ленинград-
ского фронта были обе-
спечены мукой только на  
10 дней, крупой, макаро-
нами и сахаром — на 7, 
мясом, рыбой, мясными и 
рыбными консервами — на  
19 дней.

Несмотря на то что с 22 
ноября началось движение 
автотранспорта по ледовой 
трассе через Ладогу, запасы 
продовольствия в городе на 
1 декабря 1941 г. составляли: 
муки — на 13,2 дня, крупы — 
3,9, мяса и мясопродук-
тов — на 3,3, жиров — на 7,3, 
сахара и кондитерских изде-
лий — на 17 дней. На 1 янва-
ря в городе оставалось всего 
980 т муки, т.е. менее чем на 
2 дня.

В сложившихся услови-
ях по решению ГКО всеми 
вопросами учета, контроля 
за расходом, установлени-
ем норм снабжения начал 
заниматься Военный совет 
фронта. 

Несмотря на тяжелые 
условия войны, общий 
недостаток продоволь-
ственных товаров в стра-
не, в сторону Ленинграда 
непрерывно шли эшелоны 
с мукой, маслом, крупой, 
сахаром и другими про-
дуктами. Поездам с про-
довольственными грузами 

для Ленинграда, невзирая 
на перегрузку железных 
дорог, была открыта «зеле-
ная улица».

В результате обеспече-
ние продовольствием насе-
ления Ленинграда, воинов 
Ленинградского фронта 
неуклонно улучшалось. 
Уже с 25 декабря 1941 г. 
решением горисполкома 
на 100 г были увеличены 
нормы выдачи хлеба рабо-
чим и ИТР, на 75 г — слу-
жащим, иждивенцам и 
детям. В это же время на 
100 г был увеличен хлеб-
ный паек воинам фронта.

С 11 февраля 1942 г. 
хлебный паек для лично-
го состава боевых частей 
фронта был увеличен до 
800 г, тыловых частей — до 
600 г. С 22 февраля 1943 г. 
нормы снабжения ленин-
градцев были приравне-
ны к нормам снабжения 
москвичей и населения 
важнейших промышлен-
н ы х  ц е н т р о в  с т р а н ы : 
рабочие и инженерно-
технические работники 
горячих цехов и оборон-
ных заводов стали полу-
чать по 700 г хлеба в день, 
на остальных предприяти-
ях — по 600, служащие— 
500, дети и иждивенцы — 
400 г в день.

Немалую роль в 
о б е с п е ч е н и и 
населения горо-

да, воинов фронта про-
довольствием, особенно 
содержащим так необхо-
димые для ослабленно-
го организма витамины, 
сыграло развернувшееся с 
весны 1942 года огородни-
чество.

С этой целью с весны 
1942 г. была организована 
работа по созданию под-
собных хозяйств на пред-
приятиях, в учреждениях, 
воинских частях, а также 
по развертыванию индиви-
дуального огородничества.

Большую роль в этом 
сыграло постановление 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР от 7 апреля 1942 г. «О 
выделении земель для под-
собных хозяйств и под ого-
роды рабочих и служащих».

Еще в марте 1942 г. 
исполком Ленгорсове-
та принял специальное 
постановление «О разви-
тии индивидуального ого-
родничества».

В  к о р о т к и й  с р о к  в 
городе было создано 633 
подсобных хозяйства и 
1468 объединений ого-
родников в составе почти  
180 тыс. человек. Кроме 
того,  свыше 100  тыс. 
ленинградцев имели свои 
индивидуальные огоро-
ды. В черте города и за его 
пределами было засеяно 

240 тыс. коллективных и 
индивидуальных огоро-
дов, в северо-восточных 
районах Ленинградской 
области горожане засея-
ли 3822 га, в пригородной 
зоне — 729 га.

В 1942 г. только под-
собные хозяйства пред-
приятий и организаций 
Ленинграда заготовили  
25 тыс. т овощей. Трудя-
щиеся северо-восточных 
районов области вырас-
тили для ленинградцев  
77 тыс. т овощей и 47 тыс. т 
картофеля.

Работники тыла фронта 
большое внимание уделя-
ли заготовке и использо-
ванию в питании личного 
состава даров природы: 
грибов, ягод, съедобных 
трав, рыбы. В 1942 г. было 
заготовлено 300,2 т даров 
природы, в 1943 — 510,5 т.

Если в мае 1942 г. суточ-
ный рацион питания ране-
ных составлял 2300 кало-
рий, то в августе, в резуль-
тате увеличения в рационе 
питания овощей, он возрос 
до 3200 калорий.

Увеличение хлебного 
пайка было проведено с 24 
января 1942 г., а в феврале — 
и по другим продуктам. 

Таким образом, несмо-
тря на чрезвычайно слож-
ные условия блокированно-
го города, острого дефицита 
продовольствия, личный 
состав Ленинградского 
фронта под командованием 
генерала армии Л.А. Гово-
рова снабжался продоволь-
ствием регулярно.

Важным направле-
нием в организа-
ции всесторонне-

го обеспечения военных 
действий войск фронта 
было обеспечение их пред-
метами вещевого доволь-
ствия. На протяжении 
всей битвы за Ленинград 
военные советы фронта и 
флота, партийные и совет-
ские органы города не упу-
скали этот вопрос из поля 
зрения. Особенно острой 
была проблема обеспече-
ния воинов теплой одеж-
дой и обувью. 

В условиях блокирован-
ного города обеспечение 
воинов вещевым доволь-
ствием осуществлялось 
за счет использования 
запасов, накопленных на 
армейских складах, и их 
централизованного попол-
нения, изготовления пред-
метов вещевого доволь-
ствия на промышленных 
предприятиях Ленинграда, 
сбора теплых вещей среди 
населения города и всех 
регионов страны, своев-
ременного их ремонта и 
бережного хранения.

(Окончание на стр. 6)

Государственная забота о защитниках 
блокадного Ленинграда

Выступление доктора исторических наук, профессора  
А.В. Похилюка на научно-практической конференции, посвященной 

75-летию годовщины полного освобождения Ленинграда  
от вражеской блокады и 75-летию Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) 
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(Окончание.  
Начало на стр. 5)

Н е с м о т р я  н а  т я ж е -
лые условия осени 1941 г., 
эта  работа  была про-
ведена организованно. 
Так, например, в справке 
обозно-вещевого отдела 
тыла КБФ сообщалось, что 
отдел задолго до наступле-
ния холодных дней присту-
пил к подготовке теплых 
вещей для обеспечения 
ими личного состава кора-
блей и воинских частей на 
зимний период. 

Большую помощь тылу 
фронта и флота в изготов-
лении новых предметов 
вещевого довольствия, их 
ремонте оказывала мест-
н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь 
города. К этой работе было 
привлечено 30 предпри-
ятий. 28 февраля 1942 г. 
Военный совет Ленфронта 
принял постановление о 
восстановлении пошивоч-
ных, внештатных портнов-
ских и шорных мастерских 
при полевых армейских 
складах и об увеличении 
штата фронтовой ремонт-
ной вещевой мастерской. 
Объем ремонтных работ 
был большой.  Только 
обуви необходимо было 
ремонтировать в среднем 
около 80 тыс. пар в месяц. 

Военные советы фрон-
та и флота осуществляли 
строгий контроль за сво-
евременным ремонтом 
теплых вещей. 

Для ремонта предметов 
вещевого довольствия вну-
три осажденного гарнизо-
на успешно использовался 
труд легкораненых и выздо-
равливающих воинов. 

Де с я т к и  т ы с я ч 
л е н и н г р а д ц е в , 
н е с м о т р я  н а 

острую нужду в теплых 
вещах, откликнулись на 
призыв партии. До насту-
пления зимних холодов 
трудящиеся Ленинграда 
собрали для воинов фрон-
та свыше 400 тыс. теплых 
вещей: валенок, свитеров, 
тужурок, шапок-ушанок и 
т.д. Потребность фронта в 
зимнем обмундировании и 
других теплых вещах была 
удовлетворена.

Сбор теплых вещей для 
защитников Ленинграда 
проходил по всей стране. 
По неполным данным, 
в течение 1942–1943 гг. в 
Ленинград из различных 
республик и областей при-
было более 1100 вагонов 
с подарками, среди кото-
рых значительную часть 
составляли теплые вещи.

Одной из важных мер, 
направленных на удовлет-
ворение бытовых нужд 

офицеров и бойцов дей-
ствующей армии, было 
создание системы полевых 
военторгов.

При Ленфронте были 
созданы учебные комби-
наты, которые готовили 
для предприятий воентор-
га сапожников, портных, 
парикмахеров, часовщи-
ков и т.д., необходимых в 
военно-полевых условиях. 
Совместно с военторгом 
они производили и прода-
вали спички, гуталин, зуб-
ные щетки и зубной поро-
шок, конверты, открытки, 
карандаши, платки, подво-
ротнички, погоны, петли-
цы, пуговицы, звездочки, 
эмблемы и т.д.

В частях и под-
р а з д е л е н и я х 
фронта  была 

создана стройная систе-
ма медицинского обе-
спечения личного соста-
ва. В каждой батарее, 
роте имелся санинструк-
тор. Он оказывал пер-
вую помощь раненым, 
осуществлял санитарный 
контроль за питанием, 
проводил профилакти-
ческие мероприятия по 
сохранению здоровья 
личного состава. В диви-
зионах и батальонах рабо-
тали штатные фельдше-
ры. Фельдшер батальона 
(дивизиона) отвечал за 
медицинское и санитарно-
профилактическое обе-
спечение личного состава.

В полках медицинское 
обеспечение осущест-
влялось старшим врачом 
полка. Имелся медицин-
ский пункт с персоналом 
медработников.

В армиях на фронте 
имелись армейские госпи-
тали (лазареты) и госпита-
ли фронта.

В связи с тем, что к 
концу лета 1941 г. резко воз-
рос поток раненых, а затем 
и больных, уже в сентябре 
1941 г. остро встала пробле-
ма их госпитализации.

Военный совет Лен-
фронта разработал экс-
тренные меры по созданию 
новых госпиталей. 

К 6 сентября 1942 г. в 
городе функционировало 
154 лечебных учреждения, 
в том числе 83 фронто-
вых госпиталя ФЭП-50 и  
71 армейский. Количество 
коек только в фронто-
вых госпиталях возросло  
с 13 850 на 1 июня 1941 г. до 
68 407 на 1 декабря 1941 г. и 
до 80 239 на 1 марта 1942 г.

Большую роль в этой 
работе сыграла Военно-
медицинская академия 
имени С.М. Кирова, кото-
рая в сентябре сформи-
ровала эвакогоспиталь на 
800, а в ноябре — на 2000 
коек.

Эвакуация осущест-
влялась главным образом 
железнодорожным, мор-
ским и речным транспор-
том. 

Важную роль в улуч-
шении условий в военных 
госпиталях сыграло поста-
новление Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 8 октября 1941 г. 
«Об организации Всесоюз-
ного комитета помощи по 
обслуживанию больных и 
раненых бойцов и коман-
диров Красной Армии». 
Председателем комитета 
был назначен секретарь 
ЦК ВКП(б) А.А. Андреев.

Решением горкома пар-
тии от 24 марта 1942 г. к 152 
военным госпиталям для 
оказания шефской помо-
щи было прикреплено 356 
предприятий, учреждений 
и организаций города.

В госпитали направля-
лись бригады для уборки 
помещений, стирки белья, 
снабжения водой. Пред-
приятия Ленинграда изго-
товили и установили в 
госпиталях большое коли-
чество печей-времянок. 
По собственной инициа-
тиве трудящиеся города 
собрали для госпиталей 
тысячи одеял, простыней, 

матрацев, подушек, теплых 
вещей. Только через Обще-
ство Красного Креста было 
собрано 125 тыс. предме-
тов различной посуды, а 
для работы в госпиталях 
мобилизовано 2292 дру-
жинницы этого общества.

К концу апреля 1942 г. 
на курсах Красного Креста 
было подготовлено 2809 
сандружинниц, 938 мед-
сестер и 1120 санитарных 
работников. Ленинград-
ская городская комсомоль-
ская организация напра-
вила в госпитали в каче-
стве шефов 3500 человек, 
из которых 2600 являлись 
агитаторами и чтецами. 
Шефство над ранеными 
взяли 15 тыс. домохозяек и 
12 568 дружинниц.

Сп е ц и ф и ч е с к и е 
условия блока-
ды, ограничен-

ные возможности эвакуа-
ции раненых и больных в 
тыл страны (зимой 1941–
1942 гг. из Ленинграда было 
эвакуировано всего 21 777 
раненых), трудности с 
доставкой свежих людских 
резервов из глубины стра-
ны поставили санитарное 
управление фронта перед 
необходимостью создания 
совершенно новых лечеб-
ных учреждений — сорти-
ровочных госпиталей, 
госпиталей для легкоране-
ных и больных, госпиталей 
для выздоравливающих.

Первый госпиталь для 
легкораненых был создан 
в августе 1942 г. Перед его 
персоналом была постав-
лена задача возвращения 
легкораненых в строй в 
минимально короткие 
сроки. Эффективность 
лечения в этом госпитале 
была высокой и состави-
ла в первый год блокады 
около 92,2%.

О степени напряжен-
ности работы медперсо-
нала госпиталей фронта 
и ее эффективности сви-
детельствуют такие дан-

ные. Всего за 3 года войны 
в госпитали поступило  
960 557 человек. Из них 
было возвращено в строй 
594 858, эвакуировано за 
пределы фронта 229 730 
человек.

Неоценимое значение 
в деле успешного лечения 
раненых имело донор-
ское движение. В условиях 
блокады это было настоя-
щим подвигом. Даже в 
голодном и морозном 
декабре 1941 г. доноры-
ленинградцы являлись в 
Институт переливания 
крови как на боевой пост. 
Количество записавшихся 
в доноры, несмотря на рез-
кое уменьшение городско-
го населения, постоянно 
возрастало. Если в 1941 г. в 
доноры записалось 35 856 
чел., то в 1942 г. — 56 959.

Своевременное исполь-
зование донорской крови, 
наряду с другими метода-
ми лечения, способство-
вало решению важней-
шей социальной задачи — 
сохранению жизни многим 
тысячам раненых воинов, 
возвращению их в боевой 
строй в короткие сроки.

Таким образом, архив-
ные документы свидетель-
ствуют, что Военным сове-
том Ленфронта, партийны-
ми и советскими органами 
Ленинграда, медицински-
ми учреждениями фронта, 
флота и города делалось 
все возможное для спа-
сения жизни раненых и 
больных, создания усло-
вий для их скорейшего 
выздоровления. С октя-
бря 1941 по апрель 1942 г.  
275 тыс. воинов после 
лечения были направлены 
на фронт. 

Анализ архивных 
д о к у м е н т о в  и 
других источни-

ков свидетельствует о том, 
что центральные органы 
Советского государства, 
Военный совет Ленин-
градского фронта, мест-
ные советские и партий-
ные органы, командиры, 
политработники, тыловые 
части и учреждения фронта 
и флота проявляли посто-
янную заботу об организа-
ции всестороннего обеспе-
чения военных действий 
войск фронта. Проводимая 
в этом направлении работа 
среди воинов фронта в экс-
тремальных условиях бло-
кады явилась решающим 
фактором боевой стойко-
сти защитников Ленингра-
да, обеспечившим в конеч-
ном счете разгром врага у 
его стен.

А.В. Похилюк,  
доктор исторических наук, 

профессор

Государственная забота о защитниках 
блокадного Ленинграда
Выступление на конференции 28.10.2019 г.
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Открытое письмо 
губернатору  

Санкт-Петербурга
Уважаемый Александр Дмитриевич!

Комитет Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы и 
лиц, награжденных почетным знаком «Тру-
довая доблесть России», Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области поддерживает пред-
ложения ветеранов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинграда, уче-
ных, историков, высказанные в газетах «Вете-
ран», «Рабочий» и др. о присвоении одному из 
проспектов Санкт-Петербурга наименования 
«Ленинградский проспект».

В героической летописи Великой Отече-
ственной войны известны битвы за Москву, 
за Кавказ, Сталинградская и Курская битвы и 
другие сражения, но среди них особое место 
занимает Ленинградская битва. Она самая 
продолжительная и не менее кровопролит-
ная, чем все остальные. Хотя ее называют 
Ленинградской, она была битвой не только 
за Ленинград, но и за всю страну. Подвига, 
совершенного его защитниками, труженика-
ми и жителями, никогда не было в истории 
человечества.

Стойкость и мужество ленинградцев в 
годы суровых испытаний получили достой-
ную оценку нашего государства. На здании 
Законодательного Собрания сияет Золотая 
Звезда города-героя Ленинграда, что являет-
ся символом связи поколений, и имеет боль-
шое значение для дальнейшей реализации 
Указов Президента РФ В.В. Путина об усиле-
нии патриотического воспитания молодежи 
и жителей на боевых и трудовых традициях 
нашего народа.

В нашем городе-герое было Ленинград-
ское шоссе, по которому уходили на фронт 
воинские части и соединения, дивизии 
народного ополчения, но оно переименовано 
в Петергофское шоссе.

Мы полагаем, что в год 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне вопрос о присвоении проспекту наи-
менования «Ленинградский» в городе-герое 
является актуальным и насущным.

Дать камертон из того времени названием 
«Ленинградская набережная», «Ленинград-
ская сторона», «Ленинградский сквер» и обя-
зательно «Ленинградский проспект» — объек-
тивная потребность и задача современности.

Названием «Ленинградский проспект» 
петербургская топонимия приобретет образ-
ность, яркость, устойчивость и воспитатель-
ное значение, а также будет учить бережному 
отношению к культурно-историческим цен-
ностям города с многовековой историей.

С уважением, 
Председатель Совета ветеранов города  

В.Т. Волобуев
Председатель исполкома Ленгорсовета  

с 1983 по 1990 гг. 
В.Я. Ходырев

Председатель Комитета, Герой 
Социалистического Труда  

А.А. Шанцев
Ответственный секретарь Комитета, 

профессор  
В.Б. Федоров

Участник Великой Отечественной войны, 
лауреат Государственной премии СССР, 

доктор исторически наук, профессор  
А.З. Ваксер

Доктор экономических наук, профессор,  
житель блокадного Ленинграда  

В.С. Лялин
Доктор экономических наук, профессор  

П.М. Коловангин
Ветеран военной службы,  

воин-интернационалист, генерал-майор  
А.Я. Морозов

Ветеран военной службы, генерал-майор  
М.О. Петров

За  н а ш е й  п е р в и ч н о й 
организацией закре-
плено 18 домов. Совет 

первичной организации состо-
ит из 7 человек. За каждым чле-
ном Совета закреплены дома. 
На участке проживают 8 участ-
ников Великой Отечественной 
войны (ВОВ), 20 тружеников 
тыла, 8 жителей блокадного 
Ленинграда (ЖБЛ), 39 ветеранов 
труда, 24 пенсионера, 1 малолет-
ний узник, 2 репрессированных, 
1 ветеран Вооруженных Сил. 
Мы оказываем нуждающимся 
посильную помощь, привлекая 
социально-бытовую комиссию, 
поздравляем с днем рождения, 
а юбилярам от 70 до 85 лет вме-
сте с представителями муници-
пального Совета вручаем подар-
ки. Долгожителей 90, 95, 100 лет 
поздравляет администрация и 
муниципальный Совет, выезжая 
на дом.

Уходят из жизни участни-
ки войны. В этом году не стало 
генерал-майора Александра 
Александровича Марейчева, 
который активно занимался 
патриотическим воспитанием 
молодежи, посещая школы, дет-
ские сады. Скорбим и помним. 
Постоянно поддерживаем связь 
с его вдовой Ларисой Андреев-
ной Марейчевой.

Патриотическим воспитани-
ем занимается полковник Вален-
тин Прокофьевич Росляков.  
Он прошел всю войну от Арме-
нии до Берлина,  командуя 
танковыми войсками. Имеет 
множество наград. На празд-
н и к е ,  п о с в я щ е н н о м  Д н ю 
пожилого человека 1 октября 
2019 года, ему торжественно 
была вручена медаль «За осво-
бождение Белоруссии». Вален-
тин Прокофьевич — почетный  
житель г. Сестрорецка. Ему  
22 января 2020 года исполнится 
104 года.

Его приглашают в воинские 
части, т.к. участники ВОВ явля-
ются живой историей истинной 
правды о войне. Солдаты трепет-
но и внимательно слушают рас-
сказы о войне.

Росляков Валентин Про-
кофьевич вел активную работу 
патриотического воспитания в 
детских садах, школах.

В настоящее время из-за 
потери зрения сопровождаем 
Валентина Прокофьевича на все 
торжественные мероприятия и 
помогаем во время прогулок.

Ветераны нашей первич-
ки принимают активное 
участие во всех воен-

но -патриотических мероприяти-
ях. В памятные дни проводятся 
митинги, возлагаются цветы на 
могилы погибших воинов.

Активное участие принима-
ем в весеннем и осеннем суб-
ботниках.

На День Победы помогаем 
комплектовать подарки ветера-
нам войны. И при необходимо-
сти разносим по домам.

Перед Днем Победы сверяем 
списки участников войны со спи-
сками магазина «Окей», который 
к празднику выдает подарки.

Много ветеранов посещает 
КЦСОН Курортного района, где 
можно получить консультации 
по вопросам здоровья, пройти 
обучение пользованием компью-
тером и найти занятия по инте-
ресам. Здесь мы проводим празд-
ничные мероприятия: встречу 
Нового года, 8 Марта, День учи-
теля (на участке много учителей).

Ветераны нашей организации 
посещают экскурсии, оплату обе-
спечивают муниципальные обра-
зования.

На территории нашего участ-
ка находится библиотека им. 
М. Зощенко, и ветераны охотно 
участвуют во всех мероприятиях, 
проводимых клубом «Лукоморье» 
и краеведческим клубом «Сестро-
речанин».

Член Совета нашей первич-
ной организации Алла Яковлев-
на Золотова постоянно прово-
дит мастер-классы, устраивает 
выставки в библиотеке, куда с 
удовольствием приходят жители 
Сестрорецка.

Наши ветераны прини-
мают активное участие 
в спортивной жизни 

Совета ветеранов Курортного 
района. А.Я. Золотова завоевы-
вала призовые места в соревно-
ваниях «Лыжня России», имеет 
значок ГТО.

Валентина Эриковна Флейш-
м а н  н а  С о в е т е  в е т е р а н о в 
г. Сестрорецка была избрана 
руководителем группы здоровья 
адаптивной физической куль-
туры, имеет значок ГТО. Сдать 
нормы ГТО изъявили желание 
еще 10 человек.

Администрация района пода-
рила жителям Курортного района 
каток, и теперь все желающие, в 
том числе ветераны нашего участ-
ка, посещают ледовый каток.

Задача нашей первичной орга-
низации — работать над при-
влечением в общество ветеранов 
активных пенсионеров среди 
учителей, врачей, военнослужа-
щих.

Установлена тесная связь со 
школами № 566 и 435, где оформ-
лены уголки славы. В школах 
проводятся уроки мужества. 
Наши ветераны — частые гости 
на этих мероприятиях. Члены 
первичных организаций активно 
участвуют во всех военно -патри-
отических мероприятиях райо-
на, особенно в праздничные 
дни.

Н.В. Соловьева,  
председатель первичной организации

Первичная организация №3 
города Сестрорецка

Н.В. Соловьева,  
председатель первичной организации
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Видеолетопись «Эпоха глазами современников»
Закончился этап видеолетописи, в которой 

приняли участие 110 ветеранов. Все они 
получили свидетельство об участии в данной 
акции, родословную книгу, где отображены био-
графические данные участника, представлены 
фотографии. 

Тамара 
Алексеевна 

Галашова

Тамара Алексеевна Гала-
шова родилась 30 апреля 
1928 года в Ленинграде. 
Отец ее был инвалидом 
по зрению, мать работа-
ла в лазарете. В первый 
класс пошла в селе Соболи 
Баевского района Алтай-
ского края. В этой школе 
проучилась до 1938 года, 
когда вернулась в Ленин-
град и поступила в третий 
класс 8-й средней школы 
на Васильевском острове. 
Училась в этой школе до 
пятого класса, после чего 
в 14 лет попала на Ленин-
градский фронт в 268-ю 
дивизию санитаркой. Через 
три месяца была ранена, 
контужена и отправлена в 
Ленинград в госпиталь. В 
1942 году после госпита-

ля пошла работать двор-
ником, в 1943 году — на 
стройку. В строительной 
организации (на Гатчин-
ской улице) проработала 
до 1949 года. В 1948 году 
окончила вечернюю школу 
и поступила в Ленинград-
ский институт  театра, 
музыки и кинематогра-
фии. С 1951 года работала 
секретарем комсомольской 
организации Ждановско-
го района. В этом же году 
после болезни поступила 
работать на завод «Светла-
на» в ОТК браковщицей, 
потом контролером. Затем 
училась в электровакуум-
ном техникуме на Светла-
новском проспекте, после 
чего работала мастером на 
производстве электрова-

куумных приборов. Таким 
образом, на заводе «Свет-
лана» проработала с 1951 
до 1964 года.

В 1964 году, когда родил-
ся ребенок, уволилась со 
«Светланы», чтобы ухажи-
вать за ним. В это время 
подрабатывала дворни-
ком (с зарплатой 60 руб. в 
месяц), уборщицей. С 1970 
до 1974 года работала дис-
петчером 1-го таксомотор-
ного парка. С 1974 года — 

Василий 
Васильевич 
Балахонов

Василий Васильевич 
Балахонов родился 12 дека-
бря 1927 года в деревне 
Чухраи Суземского райо-
на Брянской области в 
крестьянской семье: отец 
был колхозником (затем 
стал секретарем сельсо-
вета, бригадиром), мать 
была колхозницей. В 1935 
году пошел в первый класс 
начальной школы в дерев-
не Чухраи, где окончил 5 
классов. В 1940–1941 годах 
учился в шестом и седьмом 
классах школы в городе 
Трубчевск Брянской обла-
сти.

После начала Вели-
кой Отечественной войны 
в 1941–1943 годах жил 

в партизанском райо-
не Брянской области на 
неоккупированной тер-
ритории, в 1942–1943 — 
в партизанском отря-
де в Брянской области. 
В 1944-м был призван в 
Красную Армию, в кото-
рой прослужил до 1975 
года: в пехотном полку в 

Чебаркуле Челябинской 
области (стрелком), затем 
в челябинском учебном 
танковом полку — до 
1949 года, далее в танко-
вом полку Высшей офи-
церской бронетанковой 
школы в Ломоносове — до 
1957 года, в прожекторном 
полку в Ломоносове — до 
1960 года, в 1960–1971 
годах — в Группе совет-

ских войск в Германии, 
в 1971–1975 годах — в 
ракетной части в Ломоно-
сове. В 1975-м был уволен 
в запас по болезни в зва-
нии прапорщика. С 1975 
года работал электриком в 
Арктическом институте в 
Ломоносове, затем с 1977 
по 1983 год — заместите-
лем начальника склада на 
базе воинских складов в 

Ломоносове, с 1983 года на 
пенсии. С начала 2000-х 
по настоящее время состо-
ит в ветеранской органи-
зации г. Ломоносова. 

Принимает активное 
участие во всех важных 
мероприятиях, особенно 
они связаны с военным 
временем. Активно делит-
ся с молодежью своим 
житейским опытом.

на заводе «Вибратор», с 
1975 до 1979 года — стар-
шим диспетчером скорой 
помощи. С 1979 до 1996 
года работала оператором 
газовой котельной в так-
сомоторном парке. С 1996 
года преподавала историю 
в средней школе.

С 1996 года по настоя-
щее время — председатель 
Совета ветеранов первич-
ной ветеранской организа-
ции в Коломягах.

Материалы подготовила Л.С. Красовская
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Ленинградские звезды
Продолжая рубрику, на страницах нашей газеты мы расска-

жем о трижды Герое Социалистического Труда Николае 
Леонидовиче Духове — конструкторе бронетехники, ядерных и 
термоядерных вооружений.

Николай Леонидович Духов 
родился 26 октября 1904 года на 
Полтавщине, в селе Веприк.

В 1920 году он окончил 
Гадячскую классическую гим-
назию.

На протяжении нескольких 
лет, с 1920 по 1924 год Нико-
лай Духов работал техническим 
секретарем земельного отдела, 
заведовал избой-читальней, 
был дежурным по стоящей на 
берегу реки Псел электростан-
ции, работал резчиком свеклы, 
хронометражистом, заведую-
щим технико-нормировочным 
бюро сахарного завода. С 1924 
по 1928 год Духов учился на 
рабфаке Харьковского геоде-
зического и землеустроитель-
ного института, по окончании 
которого был командирован в 
Ленинградский политехниче-
ский институт, где его зачисли-
ли на механический факультет.

В 1932 году Николай Духов 
окончил Ленинградский поли-
технический институт по спе-
циальности «Конструирова-
ние и производство тракто-
ров и автомобилей», при этом 
в выданной характеристике 
отмечались его способности к 
самостоятельному мышлению 
и возможность использования 
его на научной работе.

После института трудовая 
биография Николая Леони-
довича продолжается на заво-
де «Красный Путиловец», 
куда Духов приходит работать 
инженером-конструктором, 
занимаясь выпуском техниче-
ской документации для автомо-
билей и тракторов. В 1935 году 
на  «Красном Путиловце» 
(переименованном в Киров-
ский завод), было организовано 
Специальное конструкторское 
бюро № 2 (СКБ-2) для проек-
тирования и выпуска танков, 
усовершенствования их кон-
струкций. К танкостроению 
в 1937 году был привлечен и 
Н.Л. Духов. Он работал над соз-
данием танков Т-29 и Т-28 под 
руководством замечательного 
организатора и конструктора 
Ж.Я. Котина. Ярким прояв-
лением таланта Николая Лео-
нидовича стало его участие в 
1938—39 гг. в разработке тяже-
лого танка принципиально 
нового типа. Машина получила 
название КВ («Клим Вороши-
лов»), и в этом проекте Духов 
был ведущим инженером.

Тяжелый танк «Клим Воро-
шилов» хорошо зарекомен-
довал себя во время финской 
кампании и принес своим соз-
дателям заслуженную славу. 
В 1939 году Н.Л. Духов стал 
заместителем главного кон-
структора. В марте 1940 года он 
получил свою первую прави-
тельственную награду — медаль 
«За трудовую доблесть», а через 
месяц с небольшим — орден 

Ленина за разработку танков 
серии КВ.

Началась Великая Отече-
ственная война, и в Поволжье, 
на Урале и в Сибири стала соз-
даваться мощная танкострои-
тельная промышленность. В 
июле 1941 года Н.Л. Духов вые-
хал на Челябинский трактор-
ный завод, на производствен-
ные площади которого было 
эвакуировано семь крупных 
машиностроительных заводов.

Основной задачей на пер-
вом этапе работы было обеспе-
чение бесперебойного выпуска 
танков для фронта, несмотря 
на сложности с поставкой ком-
плектующих. В 1942 году заводу 
было поручено наладить серий-
ное производство танков Т-34, 
и конструкторское бюро под 
руководством Н.Л. Духова — в 
1943 году он был назначен глав-
ным конструктором — в тече-
ние месяца сумело обеспечить 
все необходимое для организа-
ции производства.

Исключительно большое 
значение имела проведенная в 
1942–43 гг. коренная модерни-
зация танка КВ, результатом 
которой стало победоносное 
участие этих танков в сражении 
на Курской дуге. За эту рабо-
ту в 1942 году Н.Л. Духов был 
награжден орденом Красной 
Звезды, а в 1943 году ему вместе 
с группой конструкторов была 
присуждена Сталинская пре-
мия. Еще одним выдающимся 
достижением конструкторско-
го бюро Танкограда под руко-
водством Н.Л. Духова стала 
разработка тяжелого танка ИС 
(«Иосиф Сталин»), который 
заслужил репутацию самого 
мощного за всю Вторую миро-
вую войну. Танки ИС, а также 
созданные на его базе самоход-
ные артиллерийские установки 
прожили большую жизнь и до 
60-х годов не уступали по бое-
вым качествам лучшим ино-
странным образцам.

За эти важнейшие разра-
ботки в январе 1944 года Нико-
лай Леонидович Духов был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а в августе 
1944 года — орденом Ленина. 
Ему было присвоено воин-
ское звание генерал-майора 
инженерно-технической служ-
бы.

За большой вклад в победу 
над врагом в апреле 1945 года 
Н.Л. Духов был награжден 
орденом Суворова 2-й степени, 
а в сентябре 1945 года ему было 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вруче-
нием золотой медали «Серп 
и Молот» и ордена Ленина. В 
1946 году Николай Леонидович 
вторично стал лауреатом Ста-
линской премии.

В 1948 году произошел 
существенный поворот в жизни 

Н.Л. Духова: он был привлечен 
к работам по созданию отече-
ственного ядерного оружия, 
проводившимся в Конструк-
торском бюро № 11, возглавив 
научно-конструкторский сек-
тор.

Одной из первоочередных 
задач, поставленных перед 
Николаем Леонидовичем, 
стало создание единой систе-
мы ведения чертежного хозяй-
ства — без налаживания этой 
службы нельзя было выходить 
на серийное производство. Под 
руководством Н.Л. Духова эта 
проблема была успешно реше-
на.

Одновременно Духов актив-
но включился в разработку 
конструкции первой атомной 
бомбы РДС-1. Здесь с новой 
силой проявился талант Нико-
лая Леонидовича и его необык-
новенная способность вносить 
ясность в самые запутанные 
вопросы и находить простые 
решения сложных и, казалось 
бы, неразрешимых задач.

В процессе работы над кон-
струкцией бомбы Духов так же, 
как и при создании танков, с 
исключительным вниманием 
относился ко всем замечаниям 
и пожеланиям, не делил их на 
«мелкие» и «серьезные» — для 
него они все были серьезными. 

Разработка принципиаль-
но новых конструкций, отсут-
ствовавших в отечественной 
практике, развитие новых тех-
нологических направлений, 
необходимых для изготовления 
ядерных зарядов и ядерных бое-
припасов, организация специа-
лизированного производства, 
постановка на производство 
изделий и приборов, стимули-
рование в интересах создания 
ядерного оружия расчетных 
методик, вычислительной тех-
ники, материаловедения — все 
это стороны многогранной дея-
тельности Н.Л. Духова, кото-
рый по праву может считаться 
основателем конструкторской 
школы по ядерным боеприпа-
сам.

Завершающим этапом раз-
работки любого оборонного 
изделия является этап прове-
дения государственных испы-
таний. Николай Леонидович 
Духов принимал самое актив-
ное участие в этой ответствен-
ной работе. 

29 августа 1949 года состоя-
лось испытание первой отече-
ственной атомной бомбы — 
сложнейшая задача, стоявшая 
перед теоретиками, исследова-
телями, конструкторами, испы-
тателями и производственными 
работниками, была успешно 
решена. Основные руководите-
ли атомного проекта были отме-
чены присвоением званий Героя 
Социалистического Труда и 
лауреата Сталинской премии. 

Был среди них и Н.Л. Духов. Это 
была уже вторая звезда Героя для 
Николая Леонидовича.

Бомба РДС-1 была тяжела 
и громоздка, не была полно-
стью отработана автоматика, 
и поэтому сразу после успеш-
ного испытания на полигоне 
началась активная работа по ее 
совершенствованию. 

Следующим крупнейшим 
достижением КБ-11 стало соз-
дание и успешное испытание 
12 августа 1953 года водород-
ной бомбы РДС-6с, за участие 
в работе над которой Николай 
Леонидович в третий раз был 
награжден золотой звездой 
«Серп и Молот» Героя Социа-
листического Труда. В том же 
1953 году Н.Л. Духову была 
присуждена ученая степень 
доктора наук, и он был избран 
членом-корреспондентом Ака-
демии наук СССР.

В этот период в конструк-
торском бюро велись работы по 
изучению способов нейтрон-
ного инициирования ядерных 
зарядов. 

Идея внешнего нейтронно-
го инициирования была под-
тверждена с триумфальным 
успехом, но сама автоматика 
была очень сложной, представ-
ляла собой «целую электро-
станцию» на бомбе и требовала 
уникальных производственных 
технологий и больших затрат. 

Николай Леонидович вло-
жил много энергии и сил в дело 
повышения технических и экс-
плуатационных характеристик 
разрабатываемых изделий, 
упрощения их обслуживания 
и совершенствования контро-
ля, одним из первых в отрасли 

поставив вопрос о разверты-
вании работ по теоретической 
оценке показателей надежно-
сти ЯБП.

В начале 60-х годов пол-
ным ходом шла коренная 
реконструкция КБ, новейшим 
оборудованием оснащались 
научно-исследовательские 
лаборатории, расширялись 
площади конструкторских под-
разделений. В начале 1964 года 
вступила в строй первая оче-
редь нового лабораторно-
конструкторского корпуса. 
Н.Л. Духов уделял много вни-
мания улучшению жилищно-
бытовых условий сотрудников 
КБ: при нем было заложено и 
построено несколько жилых 
домов, были открыты детские 
дошкольные учреждения.

О б л а д а я  п р е к р а с н ы м и 
человеческими качествами: 
отзывчивостью, доброжела-
тельностью, внимательностью 
к людям, — Николай Леони-
дович тем не менее отличался 
высокой требовательностью к 
сотрудникам и к самому себе, 
принципиальностью и пункту-
альностью. Он всегда умел соз-
давать вокруг себя атмосферу 
высокой деловитости и творче-
ского труда.

1 мая 1964 года после тяже-
лой непродолжительной болез-
ни Николая Леонидовича 
Духова не стало. Похоронен 
Н.Л. Духов на Новодевичьем 
кладбище.

Владимир Федоров,  
ответственный секретарь 

Комитета Героев 
Социалистического Труда Санкт-

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

советских борцов против немецко-фашистских захватчиков по книге В.А. Бондарева и З.Н. Полито-
ва «Говорят погибшие герои» (1979 г.). Эта книга — последние слова тех, кто заплатил своей жизнью  
за свободу Родины в борьбе с фашизмом. Перед лицом смерти обращались они со словами прощания 
к современникам.

«Говорят погибшие герои»

Конец октября 1941 г.,  
датируется по времени 

окончания обороны  
мыса Тахкуна

Товарищи краснофлотцы!
Мы, моряки Балтийско-

го флота, находящиеся на 
острове Даго, в этот гроз-
ный час клянемся нашему 
правительству и партии, 
что мы лучше все погибнем 
до одного, чем сдадим наш 
остров.

Мы докажем всему миру, 
что  советские  моряки 
умеют умирать, с честью 
выполнив свой долг перед 
Родиной.

Прощайте, товарищи.
Мстите фашистским 

извергам за нашу смерть.
Центр. остров Даго, 

полуостров Тахкуна.
По поручению подписали 

Курочкин, Орлов, Конкин.

В течение двух месяцев в 
тылу врага небольшой гар-
низон Моонзундского архи-
пелага оборонял острова 
Советской Эстонии. Оття-
гивая на себя значительные 
силы немецко-фашистских 

захватчиков, горстка хра-
брецов уничтожала живую 
силу врага, топила его бое-
вые корабли и транспорты, 
сбивала самолеты.

Последние бои прои-
зошли на мысе Тахкуна 
— самой северной части 
острова Хиума (Даго). На 
острове Хиума находился  

северный укрепленный 
сектор с небольшим гарни-
зоном моряков. 12 октября 
1941 года, сосредоточив 
крупные силы, фашисты 
начали высадку десанта на 
остров. На западе, в райо-
не Нурсте, на 30 катерах 
подошел усиленный бата-
льон гитлеровцев, на юге,  

ПИСЬМО СОВЕТСКИХ МОРЯКОВ — ЗАЩИТНИКОВ МООНЗУНДСКИХ ОСТРОВОВ

Письмо моряков-балтийцев, защищавших остров Хиума

в  р а й о н е  Те р к м а ,  н а  
15 самоходных баржах было 
доставлено до полка пехо-
ты. Десант поддерживал-
ся огнем батарей с остро-
ва Саарема, с вражеского 
крейсера и четырех мино-
носцев. Защитники остро-
ва Хиума открыли огонь 
по десантным судам про-
тивника, орудия береговой 
батареи в упор расстрели-
вали наседавших врагов и 
потопили около двух десят-
ков барж и катеров с вой-
сками и техникой против-
ника, но фашисты подбра-
сывали все новые и новые 
силы. Пользуясь темнотой, 
они высадились на берег и 
начали наступление.

Южное побережье остро-
ва обороняли бойцы 33-го 
инженерного батальона. 
Пулеметчикам батальона 
удалось задержать наступле-
ние фашистов. Несколько 
дней продолжались упор-
ные бои. 17 октября гар-
низон острова отошел на 
последний рубеж обороны. 
Он проходил от Таресте на 
запад, прикрывая мыс Тах-
куна.

Командование Крас-
нознаменного Балтийско-
го флота приняло реше-
ние эвакуировать гарни-
зон острова на полуостров 
Ханко. Однако штормовая 
погода не давала возмож-
ности кораблям подойти к 
острову. Лишь 19 октября к 
острову Хиума стали под-
ходить катера и снимать 
защитников. Группе моря-
ков поручили прикрывать 
эвакуацию.

Во время короткого зати-
шья они написали про-
щальное письмо, дав клятву 
защищать родную землю 
до последнего патрона, до 
последней капли крови. 
Запечатав его в бутылку, они 
бросили ее в море. В начале 
зимы 1941/42 года в откры-
том море бутылку подобра-
ли моряки одного из совет-
ских сторожевых катеров.

Письмо героических 
защитников Моонзундских 
островов хранится в Госу-
дарственном музее истории 
Ленинграда, опубликовано 
в книге Ю. Чернова «Они 
обороняли Моонзунд»  
(М., 1959, стр. 3).

29–30 ноября 1941 г.

29 ноября 1941 г.
Завтра я умру, мама.
Ты прожила 50 лет, а я 

лишь 24. Мне хочется жить. 
Ведь я так мало сделала! 
Хочется жить, чтобы гро-
мить ненавистных фаши-
стов. Они издевались надо 
мной, но я ничего не сказала. 
Я знаю: за мою смерть ото-
мстят мои друзья — пар-
тизаны. Они уничтожат 
захватчиков.

Не плачь, мама. Я уми-
раю, зная, что все отдавала 

победе. За народ умереть не 
страшно. Передай девуш-
кам: пусть идут партиза-
нить, смело громят окку-
пантов.

Наша победа недалека!

30 ноября 1941 г.
Милая мамочка!
Пишу это письмо перед 

смертью. Ты его получишь, 
а меня уж не будет на 
свете. Ты, мама, обо мне не 
плачь и не убивайся. Я смер-
ти не боюсь... Мамочка, 
ты у меня одна остаешь-
ся, не знаю, как ты будешь 
жить. Я думаю, что Зоя 
тебя не бросит. Ладно, моя 
милая, доживай как-нибудь 
свой век. Мама, я все же 
тебе немного завидую: ты 
хоть живешь пятый деся-
ток, а мне пришлось про-
жить 24 года, а как бы 
хотелось пожить и посмо-
треть, какая будет дальше 
жизнь. Ладно, отбрасываю 
мечты...

Писать кончаю, не могу 
больше писать: руки тря-
сутся и голова не сообража-
ет ничего — я уже вторые 
сутки не кушаю, с голодным 
желудком умирать легче. 

Знаешь, мама, обидно уми-
рать.

Ну ладно, прощай, моя 
милая старушка. Как хоте-
лось бы посмотреть на вас, 
на тебя, на Зою, милого 
Женечку, если сохраните 
его, расскажите ему, какая 
у него была тетя. Ну все. 
Целую вас всех и тебя, мою 
мамочку.

Твоя дочь Вера.

К о м с о м о л к а  В е р а 
Поршнева одна из первых 
вступила в Молодотудский 
партизанский отряд Кали-
нинской области.

Ровесница Октября, 
она прошла сложную и 
трудную школу жизни. 
Росла без отца, рано стала 
работать. До войны была 
библиотекарем, литера-
турным сотрудником рай-
онной газеты. Много и 
упорно училась, охотно 
выполняла общественные 
поручения.

Когда враг захватил 
многие  города  и  села 
западных районов Кали-
нинской области, Вера 
окончила курсы пулемет-
чиц и добилась назначения 

в партизанский отряд, где 
проявила себя находчивым 
и храбрым бойцом.

По заданию командова-
ния отряда партизанка про-
никла в немецкую комен-
датуру. Она стала лучшей 
разведчицей отряда. При 
выполнении ответствен-
ного задания в тылу врага 
Веру выдал предатель. Это 
произошло в небольшой 
деревушке Борисовке. Две-
надцать дней гестаповцы 
истязали девушку, допра-
шивали и глумились над 
нею.

Ничего не добившись, 
палачи пошли на хитрость: 
ее освободили. Исполь-
зуя первую же предста-
вившуюся возможность, 
Вера решила скрыться и 
вернуться в отряд. Но за 
ней неотступно следили, и 
через два дня ее снова схва-
тили и бросили в каменный 
подвал одного из сараев.

Начались нечеловече-
ские пытки: загоняли рас-
каленные иглы под ногти, 
выводили полуголую на 
мороз, не давали воды 
и еды. Но лишь ненави-
стью наполнялись ее глаза, 

которые раньше, до войны, 
все называли добрыми.

Вера знала, что скоро 
наступит ее смерть, но ни о 
чем не жалела, была увере-
на в победе над ненавист-
ными фашистами. Ей было 
жаль свою мать. На клочке 
серой бумаги Вера написа-
ла ей несколько строк — в 
них и боль сердца, и разу-
мное утешение, и уверен-
ность в скорой победе. Но 
передать эту записку неза-
метно не удалось. Незадол-
го до смерти она написала 
еще небольшое письмецо, 
которое зашила под под-
кладку пальто.

Перед тем как расстре-
лять ее, озверевшие геста-
повцы на теле героини рас-
каленным железом выжг-
ли пятиконечную звезду. 
Вера Николаевна Порш-
нева погибла 21 декабря  
1941 года.

Жители деревни похо-
ронили ее за околицей, 
а когда пришла Красная 
Армия, перенесли тело 
девушки в братскую моги-
лу. И только тогда была 
обнаружена под подклад-
кой ее пальто записка.

ЗАПИСКА И ПИСЬМО ПАРТИЗАНКИ В. ПОРШНЕВОЙ МАТЕРИ
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Не позднее  
13 ноября 1941 г.   

г. Волхов

Здравствуй, моя доро-
гая жена Станислава, дочь 
Валенька и мама!

Простите, что я плохо 
пишу: пишу на коленях, на 
клочке бумаги. Спешу сооб-
щить, что я жив, скоро 
вступаем в бой.

М о ж е т  б ы т ь ,  э т о 
письмо будет и послед-
ним, мои дорогие. Доро-
гая жена, смотри дочь и 
досмотри мою мать. Если 
от меня больше весточки 
не получишь, то знай, что 
я отдал свою жизнь чест-
но за вас и за свою люби-
мую Родину.

Будьте счастливы — ваш 
муж и отец.

Стася! Еще прошу: смо-
три дочь.

Целую вас всех.
Коля.

Николай Трофимович 
Гатальский был кадро-
вым командиром Крас-
ной Армии. Коммунист 
с 1931 года, он всегда 
стремился быть в гуще 
жизни: и в годы юности 
в родной Ивановской 
области, и позже — там, 

куда бы его ни посылала 
партия.

После окончания воен-
ной школы его направили 
на работу в 144-ю диви-
зию, где он с любовью вос-
питывал в воинах лучшие 
качества советского чело-
века. Когда грянула война, 
политрук Гатальский был 
переведен в другую часть, 
которая  сражалась  на 
Ленинградском фронте. 
«Фашистам никогда не 
бывать в городе Ленина», 
— говорил он бойцам и 
первым поднимался в оче-
редную контратаку.

Под Ленинградом шли 
упорные бои. Жарко было 
и у небольшой деревуш-
ки Морозово, где занима-
ло оборону подразделение 
Гатальского.  Защитни-
ки города Ленина стояли 
насмерть. Утром 13 ноября 
1941 года гитлеровцы вновь 
предприняли атаку. Трудно, 

очень трудно было сдер-
живать озверевшего врага. 
Казалось, еще немного — и 
горстка героев будет смята. 
И именно тогда встал во 
весь рост политрук, за ним 
остальные. С последни-
ми гранатами и криком 
«ура!» они устремились  
вперед...

Когда бой утих, на снегу, 
в окружении черневших 
трупов фашистов, лежал 
убитый политрук. Бойцы 
бережно подняли героя и 
похоронили Николая Тро-
фимовича Гатальского на 
окраине деревни.

Письмо Н.Т. Гатальско-
го получено редакцией от 
его жены Станиславы Ива-
новны. Позже по просьбе 
составителей книги Ста-
нислава Ивановна присла-
ла фотографию Николая 
Трофимовича — ее не было 
в предыдущих изданиях. 
«Это фото 1939 года, но 

он на ней такой, каким я 
его помню в самом начале 
войны, — писала Станис-
лава Ивановна. — Может 
быть, фотография поможет 
читателям лучше понять 
его облик и наше горе...».

Далее сообщалось, что 
останки героя, похоро-
ненного жителями дерев-
ни Морозово,  позднее 
были перезахоронены на 
Октябрьском военном 
кладбище в Волхове. «Я с 
дочерью посетила могилу 
и до глубины души была 
тронута той заботой и вни-
манием, которые оказы-
вают волховчане братским 
могилам. От мала до велика 
здесь помнят и знают годы 
войны, где шли тяжелые 
бои по защите Волхова и 
Ленинграда, где вся земля 
окрест была изрыта взры-
вами снарядов и полита 
кровью наших родных и 
близких».

13 ноября 1941 г.

З д р а в с т в у й ,  д о р о г а я 
Мурочка.

Во-первых, спешу вместе с 
тобой разделить радость.

Мура, ты, вероятно, не 
раз слышала по радио и очень 
много пишут в газетах о 
героических делах бойцов, 
командиров и в целом о нашей 
части. То доверие, кото-
рое оказано мне, — защита 
нашей родной столицы, — оно 
оправдывается. Ты, Мурочка, 
себе представить не можешь, 
какие у меня хорошие бойцы, 
командиры — это истинные 
патриоты, бьются, как львы, 
в сердце каждого одно — не 
допускать врага к родной 
столице, беспощадно уничто-
жать гадов. Смерть фашиз-
му!

Мура, сегодня приказом 
фронта сотни бойцов, коман-
диров дивизии награждены 
орденами Союза.

Два дня тому назад я 
награжден третьим орде-
ном Красного Знамени. Это 
еще, Мура, только начало. 
Я думаю, скоро моя дивизия 
должна быть гвардейской, 

есть уже три героя. Наш 
девиз — быть всем героями. 
Мура, пока. Следи за газета-
ми, ты увидишь о делах боль-
шевиков.

Теперь,  Мурочка,  как 
там вы живете, как дела в 
Киргизии, как учатся ребя-
та и, наконец, как живет 
моя Макушечка? Очень о вас 
соскучился, но думаю, скоро 
конец фашизму, тогда опять 
будем строить великое дело 
коммунизма.

Валя*  себя чувствует 
хорошо, я думаю, что скоро и 
она будет орденоноска, при-
няли ее в партию, работой ее 
очень довольны.

Мурочка, я тебе послал 
1000 руб...

Дорогая Мура, ты очень 
скупа, совершенно не пишешь. 
За все время от тебя получил 
одно письмо. Пиши чаще, ты 
знаешь, как хорошо, когда 
получишь весточку из дома. 
Пиши. Целую крепко тебя и 
детей: Женю, Виву, Галочку и 
мою дорогую Макочку. Пере-
дай привет всем...

Пиши, адрес: Действую-
щая армия, штаб дивизии.

Целую, твой И. Панфилов.
Привет от Валюшки.

*Валентина  — дочь И.В. Пан-
филова  — работала на передовом 
пункте медсанбата дивизии. 

Иван Васильевич Пан-
филов родился 1 января 
1893 года в городе Петров-
ске (ныне Саратовской 
области) в семье мелкого 
конторского служащего.  
С 11 лет начал трудовую 
жизнь. В 1915 году был при-
зван в армию и после окон-
чания учебной команды в 
чине унтер-офицера направ-
лен в 638-й Ольпинский 
пехотный полк. В октябре 

1918 года добровольцем 
вступил в 1-й Саратовский 
полк, который влился в 25-ю 
стрелковую дивизию под 
командованием В.И. Чапае-
ва. За боевые дела на фрон-
тах гражданской войны И.В. 
Панфилов в 1921 году был 
награжден орденом Красно-
го Знамени. После оконча-
ния Киевской объединенной 
пехотной школы в 1923 году 
направлен в Среднюю Азию. 
В 1929 году за участие в боях 
с басмачами И.В. Панфилов 
получил второй орден Крас-
ного Знамени. В 1938 году 
он был назначен военным 
комиссаром Киргизской 
ССР. На этом посту его и 
застала Великая Отечествен-
ная война.

В начале июля 1941 года 
И.В. Панфилов выехал в 
Алма-Ату, где приступил к 
формированию стрелковой 
дивизии.

К октябрю 1941 года 
дивизия заняла рубеж обо-
роны под Москвой, близ 
Волоколамска, протяжени-
ем 44 километра. 14 октября 
1941 года к этому рубежу 
прорвались ударные гитле-
ровские части. Три пехотные 
дивизии, одна мотодиви-
зия и одна танковая диви-
зия фашистов действовали 
против панфиловцев. Сем-
надцать суток панфиловцы 
сдерживали натиск гитле-
ровских дивизий, рвавшихся 
к Москве. Две недели бойцы 
316-й стрелковой дивизии 
перемалывали силы против-
ника, чему в немалой степе-
ни способствовали личное 
мужество и воинское мастер-
ство командира дивизии 
генерал-майора Панфилова. 
Он появлялся на самых труд-
ных участках, быстро и умело 
принимая нужные решения.  

В те дни с командиром 316-й 
дивизии не раз встречался 
командующий 16-й армией 
генерал К.К. Рокоссовский. 
Позже он вспоминал о бесе-
дах с Иваном Васильевичем, 
которые сразу убедили его в 
том, что этот командир обла-
дает глубокими знаниями и 
богатым практическим опы-
том. «Он производил очень 
хорошее впечатление. Про-
стое, открытое лицо, неко-
торая даже застенчивость. 
Вместе с тем чувствовалась в 
нем кипучая энергия и спо-
собность проявить желез-
ную волю и настойчивость 
в нужные моменты. О своих 
подчиненных он отзывался 
очень уважительно. Видно 
было, что хорошо знает каж-
дого из них...».

О личной храбрости И.В. 
Панфилова, боевого брата 
«самого Чапаева», как его 
часто называли бойцы диви-
зии, на фронте уже тогда 
складывались легенды.

16 ноября фашистское 
командование предпри-
няло новое наступление на 
Москву. Враг сосредоточил 
здесь громадные силы.

Один из первых уда-
ров приняли на себя части 
панфиловской дивизии. У 
железнодорожного разъ-
езда Дубосеково 28 героев-
панфиловцев в  течение 
четырех часов вели бой с 
танками противника и не 
пропустили их к Москве. 
17 ноября 1941 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР 316-я стрел-
ковая дивизия была награж-
дена орденом Красного 
Знамени, 18 ноября преоб-
разована в 8-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Позже 
ей было присвоено имя 
генерала Панфилова.

19 ноября 1941 года во 
время боя Иван Васильевич 
Панфилов был убит оскол-
ком мины. Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 12 апреля 1942 года 
генерал-майору И.В. Пан-
филову посмертно присвое-
но звание Героя Советского 
Союза.

У ж е  п о с л е  в о й н ы 
историки, изучая бое-
вой путь Режицкой гвар-
дейской мотострелковой 
ордена Ленина и орде-
на Суворова Краснозна-
менной дивизии имени 
Героя Советского Союза 
генерал-майора Ивана 
Васильевича Панфилова, 
скрупулезно подсчита-
ли, что бойцы и коман-
диры этой дивизии еще 
при жизни своего слав-
ного командира в боях за 
Москву противостояли 
пяти фашистским дивизи-
ям.

Письмо И.В. Панфило-
ва с фронта жене — Марии 
Ивановне Панфиловой, 
говорящее о его безгранич-
ной вере в победу, благород-
стве души и самоотвержен-
ности, хранится в Централь-
ном государственном архиве 
Киргизской ССР (ф. 953,  
д. 3, л. 13–14). Оно написано 
на двух листах линованной 
бумаги, вырванных из блок-
нота. Письмо опубликовано 
в сборнике «Герой Советско-
го Союза гвардии генерал-
майор Иван Васильевич 
Панфилов» (Фрунзе, 1948, 
стр. 32).

В Москве, на Новоде-
вичьем кладбище, на моги-
ле Героя Советского Союза 
И.В. Панфилова воздвиг-
нут памятник. Одна из улиц 
столицы названа именем
героя.

ПИСЬМО ПОЛИТРУКА Н.Т. ГАТАЛЬСКОГО РОДНЫМ

ПИСЬМО ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА И.В. ПАНФИЛОВА ЖЕНЕ
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Умники предпочи-
тают держаться  

вместе.  И речь не о 
библиотеках или клубах 
настольных игр. Ученые 
доказали, что люди с 
генетической предраспо-
ложенностью к высокому 
уровню образования чаще 
всего селятся рядом.

Н е т,  г е н  « к р а с н о г о 
диплома» спецы в белых 
халатах пока не отыска-
ли. Зато международная 
группа исследователей из 
Англии и Голландии дока-
зала, что люди с ДНК, 
который сулит им высо-
кий уровень образования, 
как правило, переезжают 
в большие города и другие 
благополучные места.

Мысль, казалось бы, 
банальная: умный и спо-
собный человек добивается 
успехов на малой родине и 
уезжает покорять столицу. 
Но фокус в том, что иссле-
дователи нашли этому 
научное  обоснование.  
В генетический комплект 
«понаехавшего» входит, 
например, высокий рост, 
низкий индекс массы тела 
(отношение роста к весу), 
отвращение к курению, 
открытость новому опыту.

То есть разница между 
жителем Лондона и, напри-
мер, деревни в Северной 
Ирландии — их исследова-
ли ученые — заложена еще в 
их клетках. Экономическое 
неравенство, таким обра-
зом, «вшито» в наше ДНК.

Интересно, что бы 
с к а з а л и  г е н е т и к и  о 
нашей стране. Потому 
что российские успеш-
ные регионы совсем 
н е  п о х о ж и  д р у г  н а  
друга.

— Россия — это страна 
с фантастическим, огром-
ным неравенством нало-
говой базы регионов, — 
подчеркнула директор 
региональной программы 
независимого Институ-
та социальной полити-
ки НИУ ВШЭ Наталья 
Зубаревич. — При высо-
ких ценах на нефть 27% 
доходов  федерального 
бюджета дает один реги-
он — Ханты-Мансийский 
автономный округ. Еще 
9-10% — Ямало-Ненецкий 

автономный округ. Глав-
ный центр потребления 
в стране, который дает 
огромные отчисления в 
федеральный бюджет, —  
это Москва.

Только вот если в сто-
л и ц е  и с т о ч н и к  д о х о д а 
казны — это НДС, то на 
Северном Урале — налог 
на добычу полезных иско-
паемых. Но это не мешает 
ХМАО и ЯНАО занимать 
высокие места в рейтингах 
социально-экономического 
положения регионов и 
доходов населения.

Вот бы кто взялся изу-
чить, насколько совпадает 
геном москвича и жителя 
Сургута...

Влад Смертин
KP.RU

За год  мобиль-
ная связь подо-

рожала. Это заметили 
74% россиян. К такому 
выводу пришли ана-
литики TelecomDaily, 
к о т о р ы е  о п р о с и л и 
абонентов «большой 
четверки» (МегаФон, 
МТС, «Билайн», Tele2), 
а также виртуальных 
операторов, включая 
«Ростелеком» и «Скай-
линк». Только для 5,5% 
услуги связи стали 
обходиться дешевле.

Половина людей разо-
чарована и готова сме-
нить оператора связи либо 
перейти на более выгодный 
тариф. Остальные же гото-
вы оставить все как есть. 
Лояльных клиентов боль-
ше всего у «МегаФона» 
(91%), чуть меньше у Теле2 
(89%), «Билайна» (88%) и 
МТС (87%).

По прогнозу руководи-
теля Content Review Сер-
гея Половникова, к концу 
года связь подорожает на 
15–25%. Причин тому 
масса. Первая — инфля-
ция. Дорожает все, в том 
числе и мобильные тари-
фы. Кроме того, преслову-
тый «пакет Яровой» про-
должает заставлять опера-
торов закладывать в свои 
бюджеты расходы на его 
реализацию. К этому доба-
вился еще и суверенный 

интернет, который также 
потребует капиталовложе-
ния. И по-прежнему люди 
расплачиваются за отмену 
внутрисетевого роуминга.

— За отмену роуминга 
заплатили все, включая тех, 
кто этим роумингом никог-
да не пользовался, — гово-
рит Половников. — Как 
известно, 60–70% населе-
ния вообще не выезжает за 
пределы своего города и в 
роуминге не нуждались. И 
они тоже заплатили за его 
отмену. Это не какая-то 
эфемерная надбавка за воз-

дух, это вполне ощутимые 
расходы на соединение, 
когда операторы мобиль-
ной связи платят Ростеле-
кому за звонки на город-
ские номера. Эти расходы 
никуда не исчезают, они 
просто «размазываются» 
по всем абонентам. Второй 
фактор — повышение НДС 
на 2%, он платится на всех 
этапах ценообразования. 
А операторы не просто 
поставили вышки и гребут 
лопатой деньги, эти вышки 
требуется обслуживать. По 
этой цепочке повышение 

НДС будет бить по карману 
еще несколько лет.

Как именно с нас сни-
мают деньги за отмену роу-
минга? К примеру, если 
московский абонент пое-
хал в Санкт-Петербург, он 
не будет платить за входя-
щие звонки, а также исхо-
дящие на местные номе-
ра северной столицы. Но 
звонок родственникам в 
Москву будет тарифициро-
ваться как междугородний 
звонок.

При этом эксперт напо-
минает, что в России одна 
из самых дешевых мобиль-
ных связей в мире. Боль-
шинство абонентов не 
обращает внимание на 
расходы на связь, потому 
что они мизерные. Сред-
ние затраты на связь в Рос-
сии — 300 рублей в месяц. 
А в той же Европе, где пер-
выми отменили внутрисе-
тевой роуминг, операто-
ры взвинтили цены на все 
тарифы мгновенно, наши 
же делают это постепенно.

Операторы нижнюю 
планку держат — 150–200 
рублей за самый бюджет-
ный пакет. Но наравне с 
подорожанием операто-
ры прикладывают боль-
шие усилия на продвиже-
ние семейных тарифов: 
м о б и л ь н ы й  и н т е р н е т, 
домашний интернет  и 
домашнее телевидение. 
Если вы все эти услуги 

берете у одного операто-
ра, вы можете экономить 
около 30% в месяц.

Как меняются тари-
фы, в том числе архив-
ные? Через СМС клиента 
оповещают, что, к приме-
ру, теперь у него больше 
мобильного интернета, но 
мелким шрифтом указа-
но, что уменьшаются или 
вовсе убираются звон-
ки на городские телефо-
ны. Но нет таких людей, 
которые совсем не зво-
нят. А если «вытащить» из 
тарифа городские звонки, 
абонент будет платить за 
каждую минуту разгово-
ра. Другой оператор одно-
временно пересматривает 
все тарифы, но один раз в 
год, обычно перед Новым 
годом. Обычно повышение 
старых тарифов на 10–15%.

Та к ж е  П о л о в н и к о в 
обратил внимание на то, 
что некоторые операто-
ры вводят «социальные 
пакеты» для пенсионеров 
и других льготных кате-
горий граждан в районе 
150 рублей в месяц. Чтобы 
подключиться к такому, 
потребуется предъявить 
документ льготника. Тут, 
кстати, полностью отклю-
чена возможность случай-
ного подключения к плат-
ным рассылкам и прочему 
спаму.

Юлия Хожателева
KP.RU

Ученые доказали: людей гонят из провинции в столицу гены
Экономическое неравенство оказалось «вшито» в ДНК человека

Расплата за отмену роуминга:  
почему дорожает мобильная связь в России

Эксперты заявили о росте цен на 15–25%


