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9 декабря
в России отмечают
День Героев Отечества

этот день чествуют ГероВ
ев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

Звание Герой Российской Федерации
и знак особого отличия — медаль «Золотая 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 утвержден федеральным законом № 22-ФЗ
от 28 февраля 2007 года «О внесении
изменения в статью 1-1 Федерального
закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Возрождение традиции 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 страны получили 637 военнослужащих. Из
них 76 продолжают службу в Вооруженных Силах РФ. Среди них — не только
участники боевых действий, но и военнослужащие, совершившие геройский
подвиг в мирное время.
Если обратиться к истории, то традиция чествования героев Отечества возникла еще в XVIII веке. Саму дату празднования 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 — великие русские полководцы М.И. Кутузов и
М.Б. Барклай-де-Толли. В честь учреждения ордена Екатерина II удостоила этой
награды и себя.
До 1917 года в этот день в России отмечался праздник георгиевских кавалеров.
После Октябрьской революции орден
был упразднен.
Статус военной награды ему возвратили по указу президента РФ от 8 августа 2000 года «Об утверждении Cтатута
ордена Святого Георгия, положения
о знаке отличия — Георгиевском кресте».
С того времени кавалерами ордена Святого Георгия IV степени стали девять человек, III степени — один, II степени — три.
Георгиевским крестом IV степени отметили 553 младших офицера, прапорщика,
сержанта и солдата Российской армии.
В советские времена высшей степенью отличия считалось звание Герой
Советского Союза, учрежденное в апреле
1934 года. За 57 лет его удостоились
12 772 человека, из них по линии Министерства обороны — 12 265.
В 1943 году для награждения рядовых, сержантов и старшин, отличившихся на фронтах Великой Отечественной
войны, был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия 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

  НАШИ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

Анатолий Григорьевич Зайцев,
Герой Российской Федерации, председатель Совета
организации ветеранов Фрунзенского района Санкт-Петербурга

А

натолий Григорьевич Зайцев родился 15 февраля 1945
года в городе Клинцы Брянской 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 Тихоокеанском флоте — сначала в качестве
матроса, а в 1965 году поступил в Высшее военно-морское училище имени
С.О. Макарова. В 1970 году окончил
училище с отличием. Прослужил более
32 лет на различных командных должностях 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 Тихоокеанском, Северном флотах и в частях
центрального подчинения. А.Г. Зайцев — настоящий профессионал своего дела, участник многих ответственных 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 второго 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 центрального подчинения. В этот период
ему доверено освоение атомной подводной лодки специального назначения.
Без отрыва от службы в 1986 году он с
отличием оканчивает Военно-морскую
академию имени А.А. Гречко. Полученный опыт, профессионализм и высокие
волевые качества обеспечили выполнение задания Правительства РФ в океанском походе на новейшем подводном
корабле. За успешное выполнение специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленные 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. Окончив военную службу в 1995 году, А.Г. Зайцев стал активно участвовать в общественной жизни Санкт-Петербурга и
продолжает трудиться. Исполняя обязанности первого заместителя руководителя
пансионата «Ленинградец», совместно с
Комитетом по труду и социальной защите населения разрабатывает и реализует городскую Программу оздоровления
ветеранов ВОВ в здравницах СанктПетербурга и Ленинградской области.
В 2000 году избирается депутатом муниципального Совета. Являясь председателем Совета, реализует ряд важных для
города программ: комплексное благоустройство 14-го квартала Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, подготовку
программы передачи в обслуживание
кварталов администрации муниципального округа, обеспечение территории
района парковой зоной. Герой России
А.Г. Зайцев является частым гостем в

воинских частях Западного военного
округа, солдатский быт и взаимоотношения между военнослужащими являются
для него одной из приоритетных тем.
Проводит соревнования и конкурсы на
призы Совета Героев среди кадетских,
военных училищ, высших учебных заведений Северо-Западного федерального
округа. В 2003 году А.Г. Зайцев становится кандидатом в депутаты Государственной Думы по 213-му избирательному
округу Санкт-Петербурга. С 2005 года
по декабрь 2006 года А.Г. Зайцев — госслужащий — руководитель Представительства Ненецкого автономного округа
в Санкт-Петербурге. И здесь его инициативы направлены на укрепление связей
Санкт-Петербурга с народами Крайнего
Севера. Он организует фестиваль национального искусства, налаживает связи
промышленных предприятий города с
администрацией Ненецкого автономного округа. Являясь Первым заместителем
председателя Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (2007—2012), большую часть
времени уделяет работе по патриотическому воспитанию молодежи, является
инициатором многих законодательных
инициатив регионального и федерального значения, связанных с социальной
защитой ветеранов и военнослужащихпенсионеров. По его инициативе в
городе создано два музея Героев Отечества (при Государственном музее истории Санкт-Петербурга и школе № 284
Кировского района). В течение восьми
лет в городе реализуется социальная
программа «Активная позиция Героев — на благо Отечества», разработанная
А.Г. Зайцевым.
Занимается литературным творчеством. 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 написании и издании серии книг «Не ради
славы», «Битва за Ленинград», «Битва
за Сталинград». Особую популярность
получила детская книга, написанная
им в содружестве с военным журналистом Николаем Махнёвым, «На крыльях
Славы» (издательство ТО «Пальмира»,

2014). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
культуры (Распоряжение Правительства 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. Мерецкова за издание книги «Герои Волховского фронта», 2015 год. В этом
же году стал членом Союза писателей России (членский билет
№ 8317 от 27.10.2015). Анатолий Зайцев
работает над романом «Дневник из прошлого» (рабочее название). Печатается
во многих исторических журналах по
теме «Героизм и патриотическое воспитание». Является академиком Академии
военно-исторических наук. Работает над
диссертацией «Талант и гениальность в
ходе формирования героической личности». Главной своей задачей в деле
укрепления могущества России видит
в создании в стране системы патриотического воспитания населения, особенно молодежи. В канун 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
организовал Фонд маршала А.Л. Говорова и является его президентом. Основные направления работы — гуманитарная помощь жителям Республики Крым,
организация и проведение патриотических концертных программ, издание
книг патриотической направленности.
В январе 2014 года избран Председателем Совета ветеранов Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
Анатолий Зайцев является членом
городской комиссии по увековечению
памяти воинов и жителей блокадного
Ленинграда. При поддержке администрации и общественности Фрунзенского района им подготовлена и издана книга «Памятники Второй мировой войны 1939–1945 гг. Фрунзенский
район». А. Зайцев награжден медалью
«Патриот России». Активно пропагандирует политику Президента РФ, проводит уроки мужества в библиотеках
и школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Награжден орденом
«За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» 3-й степени, 20 медалями министерств и ведомств РФ, имеет
грамоты и благодарность от Президента
РФ, полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, Законодательного Собрания и губернатора СанктПетербурга.
Информационно-аналитический
сектор Совета ветеранов
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Совещание в Доме ветеранов
А.Д. Беглов обсудил с ветеранами насущные вопросы
ноября 2019 года
7
в Доме ветеранов
(Тамбовская ул., д. 16)

состоялось совещание с главами администраций районов и
председателями районных советов ветеранов города СанктПетербурга.
Открыл встречу губернатор города Санкт-Петербурга
А.Д. Беглов. Он отметил, что в
таком составе впервые проводится такое совещание, есть что
обсудить, и предоставил слово
председателю городского Совета ветеранов генерал-майору
В.Т. Волобуеву.
Василий Тихонович подчеркнул, что данная встреча проходит в знаменательный день —
102-ю годовщину Великой
Октябрьской социалистической
революции. Как бы ни называли сегодня это событие, оно
является переломным в нашей
истории и всей мировой. Старшее поколение знает и помнит
мощнейший рывок СССР по
всем направлениям развития
страны, что позволило победить
в жесточайшей войне с фашизмом, в кратчайшие сроки восстановить народное хозяйство,
стать великой космической державой. Обращаясь к губерна
тору, В.Т. Волобуев с удовлетворением отметил тесное,
плодотворное взаимодействие
и сотрудничество с правительством и депутатским корпусом г.
Санкт-Петербурга, администрациями районов и муниципальными образованиями.
Подчеркнул, что городской совет отмечает пример
эффективного взаимодействия,
постоянного внимания и заботы о старшем поколении, который подают губернатор СанктПетербурга Александр Дмитриевич Беглов и председатель
ЗакСа Вячеслав Серафимович
Макаров.
Налажен постоянный и
тесный контакт в интересах
ветеранского движения с профильными комитетами: это в
первую очередь касается образования, социальной политики и взаимодействия с общественными организациями и
комитетами по здравоохранению, культуре, печати, со СМИ.
С ними обработаны и подписаны соглашения о взаимодействии. Особенно он отметил
комитет по социальной политике, председателя его Александра
Николаевича Ржаненкова и его
аппарат. Ведется постоянная и
усиленная совместная работа
по выполнению программных
целей, определенных губернатором на период до 2024 года.
Социальные проблемы решаются в приоритетном порядке.
Ветеранские организации готовы в меру своих сил и возможностей совместно с правительством работать над тем, чтобы

сделать Санкт-Петербург социальным, комфортным, умным и
открытым городом.
Ветераны — это духовнонравственный стержень нашего
общества, реальные носители
исторической памяти, славных
боевых и трудовых традиций и
огромный потенциал патриотического воспитания молодежи.
На наш взгляд, взаимодействие
со школами могло быть более
активным. Необходимо переходить активнее к обучению и
воспитанию, определить, какие
вопросы следует обсудить.
В городе действует достойно Координационный совет по
делам ветеранов, возглавляемый губернатором. Заместителями являются вице-губернатор
и председатель Совета организации ветеранов, есть положение о данном Совете, определены члены Совета от исполнительной власти и ветеранских
организаций. Координационный совет позволяет объединить усилия правительства и
ветеранских организаций по
важнейшим направлениям
совместной деятельности. Нам
думается, что подобные координационные советы должны
работать по вертикали вниз
(в районах и МО). На сегодня в районах есть коллегии,
есть общественные советы.
Где-то есть только коллегия.
Председатель Совета ветеранов в соответствии с решением
губернатора — член коллегии.
В отдельных районах созданы
общественные советы, в других — координационные советы. Подходы к их созданию разные, руководство ими, определение членства и целей разные.
Есть необходимость обсудить
эту проблему.
Следует сказать об обеспечении ветеранских организаций
помещениями для работы.
Наши районы по населению
и экономическому потенциалу выше некоторых регионов
и вполне могли бы подыскать
помещения для Дома ветеранов
района. Есть примеры решения этого вопроса в Колпино,
Кронштадте. В Адмиралтейском
районе постоянные проблемы с
оплатой. Субсидируется только
100 квадратных метров, а у них
167 метров. Могли бы объединить Советы ветеранов и Дома

молодежи. Муниципальным
советам, первичным организациям раньше активно помогали
решать проблему администрации и советы депутатов МО.
Есть практика работы ветеранских организаций в библиотеках
(Приморский район).
Хотелось бы сказать о связи
обеспеченности и председателей ветеранских организаций.
Для председателей советов ветеранов муниципальных образований и первичных организаций необходимо найти хотя бы
по 200 рублей в месяц на оплату
мобильной связи. Здесь можно
использовать материальную
помощь, премии и спонсоров.
Правительством СанктПетербурга принято решение
(от 23.03.2017) о введении в
административных районах
должности специалиста по взаимодействию с общественными
организациями. Огромное спасибо губернатору, Правительству за это решение. Должность,
по ходатайству Совета введена
для председателя Совета организаций ветеранов районов, и
мы просим глав администраций
предусматривать ее не в отделах администрации, а отдельно
в непосредственном подчинении главе администрации, что и
предусмотрено в письме Комитета государственной службы и
кадровой политики.
Совет ветеранов выражает
огромную благодарность главам администраций за решение этой проблемы. Довольно
редко возникают вопросы недостаточного взаимодействия. В
2017 году мы занимались этим в
Красносельском районе. Помогали председателю Совета ветеранов Владимиру Алексеевичу
Толмачеву правильно строить
отношения с главой Виталием Николаевичем Черкашиным, провели собрание Совета.

Положение выровнялось, так
как цели и задачи общие, и
решать их лучше в тесном взаимодействии.
Мы отмечаем определенные
недостатки в деятельности председателя Совета организации
ветеранов Приморского района Юрия Анатольевича Полякова по организации взаимодействия. Василий Тихонович
попросил главу администрации
Николая Григорьевича Цеда
предпринять шаги по оказанию
помощи председателю и Совету
ветеранов в налаживании конструктивного взаимодействия в
интересах старшего поколения.
Василий Тихонович отметил,
что данная встреча, разговор за
круглым столом позволит вывести вопросы взаимодействия,
работы ветеранских организаций на новый, более высокий
уровень и послужит обеспечению высокого качества жизни
старшего поколения.
Своим опытом воспитания
молодежи поделился председатель Совета ветеранов Петроградского района Виктор Иванович Щербаков. Он подчеркнул, что в районе сложилось
полное понимание проблем,
которые Совет ветеранов решает совместно с администрацией
района, и в первую очередь с
главой. Большую помощь оказывает Совету ветеранов председатель Законодательного
Собрания Вячеслав Серафимович Макаров. Не случайно
ежегодно по сто школьников
района выезжают в места боевой славы. Виктор Иванович
отметил, что поколение, которое прошло войну, уходит, и все
труднее найти человека, который 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 героях, которые отстояли наш город
и страну. Необходимо заранее
подготовить награды тем, кто
активно участвует в ветеранском движении.
Председатель Совета ветеранов Центрального района
Карина Олеговна Алексеева
поблагодарила губернатора за
бесплатный проезд пенсионеров в электричках, за выделение
средств на ремонт фасадов Центрального района. Высказала
предложение обратить внимание на деятельность муниципалов с советами ветеранов.
Далее выступил председатель Совета ветеранов Колпинского района Николай Григорьевич Черниенко. Он рассказал, что в районе работает
консультационный Совет, куда
стекаются все вопросы, которые решаются совместно. Совет
имеет хорошее помещение, где
работают все общественные
организации. Глава администрации Анатолий Анатольевич
Повелий участвует в решении
вопросов всех общественных
организаций, активно принимает участие во всех мероприятиях ветеранских организаций
Совет ветеранов часто использует школьные помещения,
многие мероприятия, особенно
в праздничные дни, проводятся
совместно с муниципалами.
Затем Александр Дмитриевич Беглов подвел итоги встречи.
Отметил, что разговор получился полезным, будем и дальше
регулярно проводить подобные
встречи. Будем рассматривать
все вопросы на Координационном совете для взаимодействия всех структур. Необходимо решить проблему с помещениями для советов ветеранов,
а также дальше развивать все
формы работы с детьми и подростками с участием старшего поколения. Искать новые
формы сохранения и передачи
исторической памяти подрастающему поколению. Координационному совету необходимо
обобщить накопленный опыт в
работе музеев, помочь с помещениями... Сейчас строится много
новых зданий, растут целые
районы, в которых необходимо
предусмотреть помещения, где
можно людям собраться, обсудить наболевшие проблемы.
Нужно внедрять в работу с населением новые формы, проводить конкурсы на лучшего чтеца,
развивать творчество во всех
направлениях, активно показывать героев района. Велика роль
библиотек, которые хранят историческую память, ищут новые
формы с учетом разных поколений. Далее поблагодарил всех
присутствующих за активное
участие во встрече.
Л.С. Красовская
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Деловые встречи в районных
ветеранских организациях
ноября 2019
13
года председатель Совета

ветеранов г. СанктПетербурга, генералмайор В.Т. Волобуев
вместе с активом ветеранов посетил СанктПетербургское государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда»
№1 в г. Павловске.
Его директор Максим
Вячеславович Щербаков подробно рассказал
о деятельности учреждения, условиях содержания, о составе проживающих.
Наша газета уже неоднократно рассказывала о данном учреждении. В прошлые годы в этом интернате проживали в основном
участники Великой Отечественной войны, сегодня
здесь живут и ветераны
труда, так как участников войны осталось мало.
Условия проживания действительно хорошие.
Разрешили привозить
свою мебель, картины, что
создает уют и напоминает
свое старое жилище. В данной встрече с ветеранами
приняли участие председатель Совета ветеранов
г. Павловска Л.И. Семенова
и ее заместитель А.Н. Волвенко, глава муниципального образования города Павловска В.В. Зибаров. Они
частые гости в этом учреждении, 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, которому скоро исполнится
50 лет, к этой дате готовится книга о замечательных
людях, защитниках нашей
Родины.
Таким защитником Отечества является Геннадий
Александрович Дроздов,
который прошел всю Великую Отечественную войну
до Берлина, со знаменем
своего полка, которое он
обнаружил в Артиллерийском музее, и много лет
собирал своих однополчан, а затем на смену ветеранам войны пришли их
дети. Благодаря Геннадию
Александровичу появились книги, которые рассказывают о военном прошлом их отцов. Недавно он
принял участие в проекте
«Видеолетопись «Эпоха
глазами современников».

Геннадий
Александрович
Дроздов

Рассказал об истории страны. Первый залп по фашистам он произвел 25 сентября 1941 года, закончил
штурмом Берлина. После
войны он связал свою
жизнь с ВВИФ им. Можайского. Сейчас Геннадию
Александровичу 103 года,
ему трудно вести активный образ жизни, но он все
равно поддерживает связь
с друзьями и ветеранскими
организациями, пишет статьи и книги.
Вот и приезд председателя Совета ветеранов
г. СПб. В.Т. Волобуева

состоял в том, чтобы
поблагодарить Г.А. Дроздова за участие в проекте,
передать ему «Родословную книгу» с его фотографией и биографией, которую будут продолжать его
дочь и сын.
В интернате проживает
еще один участник проекта. Это Валентин Александрович Мельников.
В самом начале войны он
пытался попасть на фронт,
но возраст не позволял, его
всё время ловили и отправляли в танковое училище.
Ему нравилось учиться, но

после войны он изменил
профессию и стал художником. На сегодня у него
400 художественных картин, он написал книгу о
своей жизни и принял участие в проекте «Видеолетопись «Эпоха глазами современников», где широко
раскрыта его жизнь. Василий Тихонович Волобуев
вручил Валентину Александровичу «Родословную
книгу», где он продолжит
биографию свою и своей
семьи.
Дальше наш путь лежал
в Совет ветеранов г. Пушкина, где нас ждали активисты организации во
главе с председателем совета ветеранов Н.А. Гаврищуком.
Совет ветеранов Пушкинского района имеет
хорошее помещение в
администрации района,
оно со вкусом оформлено, обеспечено хорошей
мебелью, позволяет проводить совещание, учебу
с разными категориями
ветеранов. Николай Антонович рассказал о работе
ветеранской организации,
первичных организаций,
о взаимодействии с прессой, в первую очередь с
районной. Эта организация всегда славилась подготовкой документации по
всем направлениям. Совет
хорошо использует местную
прессу. Сложились крепкие отношения с руководством и администрацией
района. Много лет работает
лекторская группа из числа
преподавателей. Председатель Совета ветеранов
Н.А. Гаврищук регулярно выступает на страницах местных газет. В ходе
встречи обсудили подготовку к 75-летию Великой
Победы.
Л.С. Красовская

Геннадий Александрович Дроздов родился 1 сентября 1916 года в Нижнем
Новгороде. После окончания 2 курсов индустриального института учился
в Военной электротехнической академии имени
С.М. Буденного. С августа
1941 по август 1942 года —
помощник начальника
связи, позднее — начальник связи 4-го гвардейского минометного полка
Юго-Западного фронта.
С августа 1942 по май 1944
года служил начальником
связи оперативной группы гвардейских минометных частей (ГМУ) Ставки
ВГК на Сталинградском,
Южном и 4-м Украинском
фронтах. С мая по октябрь
1944 года состоял в должности начальника связи
оперативной группы ГМЧ
1-го Украинского фронта.
Далее до мая 1945 года —
инженер по радио и радиолокации 2-го истребительного авиационного корпуса.
После войны служил
начальником радиоцентра
Главного штаба военновоздушных сил, далее —
начальник курса Военновоздушной инженерной
академии имени Можайского, ведущий инженер
15-го Военно-морского
института, ведущий инженер Института радиоприема имени Попова, позднее — Института прецизионного приборостроения.
С января 1967 по октябрь
1971 года — государственный инспектор по радиоэлектронике Министерства внешней торговли. С
ноября 1971 по август 1984
года — председатель Совета ветеранов 4-го гвардейского минометного полка.
Поныне работает в Советах
ветеранов ряда организаций.
Награжден двумя орденами Отечественной войны
II степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями
«За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги» и
другими.
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Государственная забота о защитниках
блокадного Ленинграда
и 29 октя28
бря 2019
года в Доме офи-

церов состоялась
научно-практическая
конференция, посвященная 75-летию
годовщины полного
освобождения Ленинграда от вражеской
блокады и 75-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне
(1941–1945 гг.). C
докладом «Государственная забота о
защитниках блокадного Ленинграда» выступил доктор исторических наук, профессор
А.В. Похилюк.
16 сентября 1941 г.,
уже после начала блокады Ленинграда, в занятом
фашистами Париже ГитВыступление доктора исторических наук, профессора
лер в беседе с немецким А.В. Похилюка на научно-практической конференции, посвященной
дипломатом Отто Абе75-летию годовщины полного освобождения Ленинграда
цем заявил: «Петербург...
от вражеской блокады и 75-летию Победы советского народа
должен исчезнуть с лица
в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)
земли. Город уже блокирован: теперь остается
только его обстреливать и о с т р е й ш е г о д е ф и ц и т а складах и предприятиях.
бомбить, пока водопровод, основных средств жизне- Председатель горисполкоцентры электроэнергии и обеспечения, особенно ма П.С. Попков доложил
все, что необходимо для продовольствия.
ГКО, что к 6 сентября в
жизнедеятельности насеотерпев провал Ленинграде осталось муки
ления, не будет уничтожев неоднократ- на 14 дней, крупы — на 23,
но».
н ы х п о п ы т к а х мяса — на 18,7, жиров — на
О т ч а я н н ы е п о п ы т к и взять Ленинград штур- 20,8 дня.
фашистского командова- мом, немецко-фашистское
На 16 ноября 1941 г.
ния взять город штурмом к о м а н д о в а н и е б ы л о даже войска Ленинградс Красногвардейского и вынуждено выработать ского фронта были обеКолпинского направлений, новый план овладения спечены мукой только на
предпринятые в сентябре, городом. Его суть была 10 дней, крупой, макарозакончились провалом. сформулирована в запи- нами и сахаром — на 7,
Враг вынужден был перей- ске оперативного отдела мясом, рыбой, мясными и
ти к осаде. Началась бес- немецкого генерально- рыбными консервами — на
примерная по своему геро- го штаба от 21 сентября 19 дней.
изму и трагизму 900-днев- 1941 г.: «Сначала мы гермеНесмотря на то что с 22
ная блокада города.
тически блокируем город ноября началось движение
Важным фактором в и разрушим его артилле- автотранспорта по ледовой
обеспечении устойчивости рией и, возможно, вместе трассе через Ладогу, запасы
обороны города являлась с авиацией... Когда тер- продовольствия в городе на
организация всесторонне- рор и голод сделают свое 1 декабря 1941 г. составляли:
го обеспечения военных дело, откроем отдельные муки — на 13,2 дня, крупы —
действий войск фронта и ворота и выпустим безо- 3,9, мяса и мясопродукфлота.
ружных людей... Остат- тов — на 3,3, жиров — на 7,3,
В целом же потери мате- ки «гарнизона-крепости» сахара и кондитерских издериальных средств в первые остаются там на зиму. лий — на 17 дней. На 1 янвамесяцы войны были колос- Весной мы проникнем в ря в городе оставалось всего
сальными. Они постави- город... вывезем все, что 980 т муки, т.е. менее чем на
ли тыловые учреждения, о с т а л о с ь е щ е ж и в о г о , 2 дня.
ч а с т и Л е н и н г р а д с к о г о вглубь России и передаВ сложившихся условифронта в очень тяжелое дим район севернее Невы ях по решению ГКО всеми
положение.
Финляндии». Таким обра- вопросами учета, контроля
Акценты в решении всех зом, гитлеровское руко- за расходом, установленипроблем всестороннего водство в борьбе за Ленин- ем норм снабжения начал
обеспечения сил фронта град сознательно выбрало заниматься Военный совет
и флота были смещены на своим «союзником» голод. фронта.
наиболее острые: обеспе- П о э т о м у о б е с п е ч е н и е
Несмотря на тяжелые
чение продовольствием, защитников Ленинграда условия войны, общий
обмундированием, оружи- продовольствием являлось недостаток продовольем и боеприпасами, орга- наиболее сложной и труд- ственных товаров в странизация помощи раненым ной задачей.
не, в сторону Ленинграда
и больным, семьям военВ п о с л е д н и х ч и с л а х непрерывно шли эшелоны
нослужащих, эвакуация из августа 1941 г. был прове- с мукой, маслом, крупой,
блокадного города.
ден учет всех видов про- сахаром и другими проВсе эти вопросы прихо- довольственных товаров дуктами. Поездам с продилось решать в условиях и сырья на ленинградских довольственными грузами
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для Ленинграда, невзирая
на перегрузку железных
дорог, была открыта «зеленая улица».
В результате обеспечение продовольствием населения Ленинграда, воинов
Ленинградского фронта
неуклонно улучшалось.
Уже с 25 декабря 1941 г.
решением горисполкома
на 100 г были увеличены
нормы выдачи хлеба рабочим и ИТР, на 75 г — служащим, иждивенцам и
детям. В это же время на
100 г был увеличен хлебный паек воинам фронта.
С 11 февраля 1942 г.
хлебный паек для личного состава боевых частей
фронта был увеличен до
800 г, тыловых частей — до
600 г. С 22 февраля 1943 г.
нормы снабжения ленинградцев были приравнены к нормам снабжения
москвичей и населения
важнейших промышленных центров страны:
рабочие и инженернотехнические работники
горячих цехов и оборонных заводов стали получать по 700 г хлеба в день,
на остальных предприятиях — по 600, служащие—
500, дети и иждивенцы —
400 г в день.
емалую роль в
обеспечении
населения города, воинов фронта продовольствием, особенно
содержащим так необходимые для ослабленного организма витамины,
сыграло развернувшееся с
весны 1942 года огородничество.
С этой целью с весны
1942 г. была организована
работа по созданию подсобных хозяйств на предприятиях, в учреждениях,
воинских частях, а также
по развертыванию индивидуального огородничества.
Большую роль в этом
сыграло постановление
ЦК ВКП(б) и Совнаркома
СССР от 7 апреля 1942 г. «О
выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих».
Еще в марте 1942 г.
и с п о л к о м Л е н г о р с о в ета принял специальное
постановление «О развитии индивидуального огородничества».
В короткий срок в
городе было создано 633
подсобных хозяйства и
1468 объединений огородников в составе почти
180 тыс. человек. Кроме
того, свыше 100 тыс.
ленинградцев имели свои
индивидуальные огороды. В черте города и за его
пределами было засеяно
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240 тыс. коллективных и
индивидуальных огородов, в северо-восточных
районах Ленинградской
области горожане засеяли 3822 га, в пригородной
зоне — 729 га.
В 1942 г. только подсобные хозяйства предприятий и организаций
Ленинграда заготовили
25 тыс. т овощей. Трудящиеся северо-восточных
районов области вырастили для ленинградцев
77 тыс. т овощей и 47 тыс. т
картофеля.
Работники тыла фронта
большое внимание уделяли заготовке и использованию 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. суточный рацион питания раненых составлял 2300 калорий, то в августе, в результате 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, несмотря на чрезвычайно сложные условия блокированного города, острого дефицита
продовольствия, личный
состав Ленинградского
фронта под командованием
генерала армии Л.А. Говорова снабжался продовольствием регулярно.
ажным направлением в организации всестороннего обеспечения военных
действий войск фронта
было обеспечение их предметами вещевого довольствия. На протяжении
всей битвы за Ленинград
военные советы фронта и
флота, партийные и советские органы города не упускали этот вопрос из поля
зрения. Особенно острой
была проблема обеспечения воинов теплой одеждой и обувью.
В условиях блокированного города обеспечение
воинов вещевым довольствием осуществлялось
за счет использования
запасов, накопленных на
армейских складах, и их
централизованного пополнения, изготовления предметов вещевого довольствия на промышленных
предприятиях Ленинграда,
сбора теплых вещей среди
населения города и всех
регионов страны, своевременного их ремонта и
бережного хранения.

В

(Окончание на стр. 6)
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Государственная забота о защитниках
блокадного Ленинграда
Выступление на конференции 28.10.2019 г.
(Окончание.
Начало на стр. 5)

Несмотря на тяжелые условия осени 1941 г.,
эта работа была проведена организованно.
Так, например, в справке
обозно-вещевого отдела
тыла КБФ сообщалось, что
отдел задолго до наступления холодных дней приступил к подготовке теплых
вещей для обеспечения
ими личного состава кораблей и воинских частей на
зимний период.
Большую помощь тылу
фронта и флота в изготовлении новых предметов
вещевого довольствия, их
ремонте оказывала местная промышленность
города. К этой работе было
привлечено 30 предприятий. 28 февраля 1942 г.
Военный совет Ленфронта
принял постановление о
восстановлении пошивочных, внештатных портновских и шорных мастерских
при полевых армейских
складах и об увеличении
штата фронтовой ремонтной вещевой мастерской.
Объем ремонтных работ
б ы л б о л ь ш о й . То л ь к о
обуви необходимо было
ремонтировать в среднем
около 80 тыс. пар в месяц.
Военные советы фронта и флота осуществляли
строгий контроль за своев ремен ным ре монт ом
теплых вещей.
Для ремонта предметов
вещевого довольствия внутри осажденного гарнизона успешно использовался
труд легкораненых и выздоравливающих воинов.
есятки тысяч
ленинградцев,
несмотря на
острую нужду в теплых
вещах, откликнулись на
призыв партии. До наступления зимних холодов
трудящиеся Ленинграда
собрали для воинов фронта 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 прибыло более 1100 вагонов
с подарками, среди которых значительную часть
составляли теплые вещи.
Одной из важных мер,
направленных на удовлетворение бытовых нужд
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офицеров и бойцов действующей армии, было
создание системы полевых
военторгов.
При Ленфронте были
созданы учебные комбинаты, которые готовили
для предприятий военторга сапожников, портных,
парикмахеров, часовщиков и т.д., необходимых в
военно-полевых условиях.
Совместно с военторгом
они производили и продавали спички, гуталин, зубные щетки и зубной порошок, конверты, открытки,
карандаши, платки, подворотнички, погоны, петлицы, пуговицы, звездочки,
эмблемы и т.д.
частях и подразделениях
фронта была
создана стройная система медицинского обеспечения личного состава. В каждой батарее,
роте имелся санинструктор. Он оказывал первую помощь раненым,
осуществлял санитарный
контроль за питанием,
проводил профилактические мероприятия по
сохранению здоровья
личного состава. В дивизионах и батальонах работали штатные фельдшеры. Фельдшер батальона
(дивизиона) отвечал за
медицинское и санитарнопрофилактическое обеспечение личного состава.
В полках медицинское
обеспечение осуществлялось старшим врачом
полка. Имелся медицинский пункт с персоналом
медработников.
В армиях на фронте
имелись армейские госпитали (лазареты) и госпитали фронта.
В связи с тем, что к
концу лета 1941 г. резко возрос поток раненых, а затем
и больных, уже в сентябре
1941 г. остро встала проблема их госпитализации.

В

Военный совет Ленфронта разработал экстренные меры по созданию
новых госпиталей.
К 6 сентября 1942 г. в
городе функционировало
154 лечебных учреждения,
в том числе 83 фронтовых госпиталя ФЭП-50 и
71 армейский. Количество
коек только в фронтовых 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 Военномедицинская академия
имени С.М. Кирова, которая в сентябре сформировала эвакогоспиталь на
800, а в ноябре — на 2000
коек.
Эвакуация осуществлялась главным образом
железнодорожным, морским и речным транспортом.
Важную роль в улучшении условий в военных
госпиталях сыграло постановление Политбюро ЦК
ВКП(б) от 8 октября 1941 г.
«Об организации Всесоюзного комитета помощи по
обслуживанию больных и
раненых бойцов и командиров Красной Армии».
Председателем комитета
был назначен секретарь
ЦК ВКП(б) А.А. Андреев.
Решением горкома партии от 24 марта 1942 г. к 152
военным госпиталям для
оказания шефской помощи было прикреплено 356
предприятий, учреждений
и организаций города.
В госпитали направлялись бригады для уборки
помещений, стирки белья,
снабжения водой. Предприятия Ленинграда изготовили и установили в
госпиталях большое количество печей-времянок.
По собственной инициативе трудящиеся города
собрали для госпиталей
тысячи одеял, простыней,

матрацев, подушек, теплых
вещей. Только через Общество Красного Креста было
собрано 125 тыс. предметов различной посуды, а
для работы в госпиталях
мобилизовано 2292 дружинницы этого общества.
К концу апреля 1942 г.
на курсах Красного Креста
было подготовлено 2809
сандружинниц, 938 медсестер и 1120 санитарных
работников. Ленинградская городская комсомольская организация направила в госпитали в качестве шефов 3500 человек,
из которых 2600 являлись
агитаторами и чтецами.
Шефство над ранеными
взяли 15 тыс. домохозяек и
12 568 дружинниц.
пецифические
условия блокады, ограниченные возможности эвакуации 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 страны поставили санитарное
управление фронта перед
необходимостью создания
совершенно новых лечебных учреждений — сортировочных госпиталей,
госпиталей для легкораненых и больных, госпиталей
для выздоравливающих.
Первый госпиталь для
легкораненых был создан
в августе 1942 г. Перед его
персоналом была поставлена задача возвращения
легкораненых в строй в
минимально короткие
сроки. Эффективность
лечения в этом госпитале
была высокой и составила в первый год блокады
около 92,2%.
О степени напряженности работы медперсонала госпиталей фронта
и ее эффективности свидетельствуют такие дан-
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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 донорское движение. В условиях
блокады это было настоящим подвигом. Даже в
голодном и морозном
декабре 1941 г. донорыленинградцы являлись в
Институт переливания
крови как на боевой пост.
Количество записавшихся
в доноры, несмотря на резкое уменьшение городского населения, постоянно
возрастало. Если в 1941 г. в
доноры записалось 35 856
чел., то в 1942 г. — 56 959.
Своевременное использование донорской крови,
наряду с другими методами лечения, способствовало решению важнейшей социальной задачи —
сохранению жизни многим
тысячам раненых воинов,
возвращению их в боевой
строй в короткие сроки.
Таким образом, архивные документы свидетельствуют, что Военным советом Ленфронта, партийными и советскими органами
Ленинграда, медицинскими учреждениями фронта,
флота и города делалось
все возможное для спасения жизни раненых и
больных, создания условий для их скорейшего
выздоровления. С октября 1941 по апрель 1942 г.
275 тыс. воинов после
лечения были направлены
на фронт.
нализ архивных
документов и
других источников свидетельствует о том,
что центральные органы
Советского государства,
Военный совет Ленинградского фронта, местные советские и партийные органы, командиры,
политработники, тыловые
части и учреждения фронта
и флота проявляли постоянную заботу об организации всестороннего обеспечения военных действий
войск фронта. Проводимая
в этом направлении работа
среди воинов фронта в экстремальных условиях блокады явилась решающим
фактором боевой стойкости защитников Ленинграда, обеспечившим в конечном счете разгром врага у
его стен.

А

А.В. Похилюк,
доктор исторических наук,
профессор
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Первичная организация №3
города Сестрорецка
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а нашей первичной
о р г а н и з а ц и е й з а к р еплено 18 домов. Совет
первичной организации состоит из 7 человек. За каждым членом Совета закреплены дома.
На участке проживают 8 участников Великой Отечественной
войны (ВОВ), 20 тружеников
тыла, 8 жителей блокадного
Ленинграда (ЖБЛ), 39 ветеранов
труда, 24 пенсионера, 1 малолетний 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 вместе с представителями муниципального Совета вручаем подарки. Долгожителей 90, 95, 100 лет
поздравляет администрация и
муниципальный Совет, выезжая
на дом.
Уходят из жизни участники войны. В этом году не стало
генерал-майора Александра
Александровича Марейчева,
который активно занимался
патриотическим воспитанием
молодежи, посещая школы, детские сады. Скорбим и помним.
Постоянно поддерживаем связь
с его вдовой Ларисой Андреевной Марейчевой.
Патриотическим воспитанием занимается полковник Валентин Прокофьевич Росляков.
Он прошел всю войну от Армен и и д о Б е р л и н а , к о м а н д уя
танковыми войсками. Имеет
множество наград. На празднике, посвященном Дню
пожилого человека 1 октября
2019 года, ему торжественно
была вручена медаль «За освобождение Белоруссии». Валентин Прокофьевич — почетный
житель г. Сестрорецка. Ему
22 января 2020 года исполнится
104 года.
Его приглашают в воинские
части, т.к. участники ВОВ являются живой историей истинной
правды о войне. Солдаты трепетно и внимательно слушают рассказы о войне.

Н.В. Соловьева,
председатель первичной организации

Рос л я к о в В а л е н т и н П р окофьевич 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.
етераны нашей первички принимают активное
участие во всех военно -патриотических мероприятиях. В памятные дни проводятся
митинги, возлагаются цветы на
могилы погибших воинов.
Активное участие принимаем в весеннем и осеннем субботниках.
На День Победы помогаем
комплектовать подарки ветеранам войны. И при необходимости разносим по домам.
Перед Днем Победы сверяем
списки участников войны со списками магазина «Окей», который
к празднику выдает подарки.
Много ветеранов посещает
КЦСОН Курортного района, где
можно получить консультации
по вопросам здоровья, пройти
обучение пользованием компьютером и найти занятия по интересам. Здесь мы проводим праздничные мероприятия: встречу
Нового года, 8 Марта, День учителя (на участке много учителей).

В

Ветераны нашей организации
посещают экскурсии, оплату обеспечивают муниципальные образования.
На территории нашего участка находится библиотека им.
М. Зощенко, и ветераны охотно
участвуют во всех мероприятиях,
проводимых клубом «Лукоморье»
и краеведческим клубом «Сестроречанин».
Член Совета нашей первичной организации Алла Яковлевна Золотова постоянно проводит мастер-классы, устраивает
выставки в библиотеке, куда с
удовольствием приходят жители
Сестрорецка.
аши ветераны принимают активное участие
в спортивной жизни
Совета ветеранов Курортного
района. А.Я. Золотова завоевывала призовые места в соревнованиях «Лыжня России», имеет
значок ГТО.
Валентина Эриковна Флейшман на Совете ветеранов
г. Сестрорецка была избрана
руководителем группы здоровья
адаптивной физической культуры, имеет значок ГТО. Сдать
нормы ГТО изъявили желание
еще 10 человек.
Администрация района подарила жителям Курортного района
каток, и теперь все желающие, в
том числе ветераны нашего участка, посещают ледовый каток.
Задача нашей первичной организации — работать над привлечением в общество ветеранов
активных пенсионеров среди
учителей, врачей, военнослужащих.
Установлена тесная связь со
школами № 566 и 435, где оформлены уголки славы. В школах
проводятся уроки мужества.
Наши ветераны — частые гости
на этих мероприятиях. Члены
первичных организаций активно
участвуют во всех военно -патриотических мероприятиях района, особенно в праздничные
дни.

Н

Н.В. Соловьева,
председатель первичной организации

Открытое письмо
губернатору
Санкт-Петербурга
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Комитет Героев Социалистического Труда,
полных кавалеров ордена Трудовой Славы и
лиц, награжденных почетным знаком «Трудовая доблесть России», Санкт-Петербурга и
Ленинградской области поддерживает предложения ветеранов Великой Отечественной
войны, жителей блокадного Ленинграда, ученых, историков, высказанные в газетах «Ветеран», «Рабочий» и др. о присвоении одному из
проспектов Санкт-Петербурга наименования
«Ленинградский проспект».
В героической летописи Великой Отечественной 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 кровопролитная, чем все остальные. Хотя ее называют
Ленинградской, она была битвой не только
за Ленинград, но и за всю страну. Подвига,
совершенного его защитниками, тружениками и жителями, никогда не было в истории
человечества.
Стойкость и мужество ленинградцев в
годы суровых испытаний получили достойную оценку нашего государства. На здании
Законодательного Собрания сияет Золотая
Звезда города-героя Ленинграда, что является символом связи поколений, и имеет большое значение для дальнейшей реализации
Указов Президента РФ В.В. Путина об усилении патриотического воспитания молодежи
и жителей на боевых и трудовых традициях
нашего народа.
В нашем городе-герое было Ленинградское 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 наименования «Ленинградский» в городе-герое
является актуальным и насущным.
Дать камертон из того времени названием
«Ленинградская набережная», «Ленинградская сторона», «Ленинградский сквер» и обязательно «Ленинградский проспект» — объективная потребность и задача современности.
Названием «Ленинградский проспект»
петербургская топонимия приобретет образность, яркость, устойчивость и воспитательное значение, а также будет учить бережному
отношению к культурно-историческим ценностям 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
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Видеолетопись «Эпоха глазами современников»
акончился этап видеолетописи, в которой
З
приняли участие 110 ветеранов. Все они
получили свидетельство об участии в данной
акции, родословную книгу, где отображены биографические данные участника, представлены
фотографии.

Василий
Васильевич
Балахонов
Василий Васильевич
Балахонов родился 12 декабря 1927 года в деревне
Чухраи Суземского района Брянской области в
крестьянской семье: отец
был колхозником (затем
стал секретарем сельсовета, бригадиром), мать
была колхозницей. В 1935
году пошел в первый класс
начальной школы в деревне Чухраи, где окончил 5
классов. В 1940–1941 годах
учился в шестом и седьмом
классах школы в городе
Трубчевск Брянской области.
После начала Великой Отечественной войны
в 1941–1943 годах жил

Тамара
Алексеевна
Галашова

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

Чебаркуле Челябинской
области (стрелком), затем
в челябинском учебном
танковом полку — до
1949 года, далее в танковом полку Высшей офицерской 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 Ломоносове. В 1975-м был уволен
в запас по болезни в звании прапорщика. С 1975
года работал электриком в
Арктическом институте в
Ломоносове, затем с 1977
по 1983 год — заместителем начальника склада на
базе воинских складов в

Ломоносове, с 1983 года на
пенсии. С начала 2000-х
по настоящее время состоит в ветеранской организации г. Ломоносова.
Принимает активное
участие во всех важных
мероприятиях, особенно
они связаны с военным
временем. Активно делится с молодежью своим
житейским опытом.

Тамара Алексеевна Галашова родилась 30 апреля
1928 года в Ленинграде.
Отец ее был инвалидом
по зрению, мать работала в лазарете. В первый
класс пошла в селе Соболи
Баевского района Алтайского края. В этой школе
проучилась до 1938 года,
когда вернулась в Ленинград 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 Ленинградский 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 дворником, в 1943 году — на
стройку. В строительной
организации (на Гатчинской улице) проработала
до 1949 года. В 1948 году
окончила вечернюю школу
и поступила в Ленинградский институт театра,
музыки и кинематографии. С 1951 года работала
секретарем комсомольской
организации Ждановского района. В этом же году
после болезни поступила
работать на завод «Светлана» в ОТК браковщицей,
потом контролером. Затем
училась в электровакуумном техникуме на Светлановском проспекте, после
чего работала мастером на
производстве электрова-

куумных приборов. Таким
образом, на заводе «Светлана» проработала с 1951
до 1964 года.
В 1964 году, когда родился ребенок, уволилась со
«Светланы», чтобы ухаживать за ним. В это время
подрабатывала дворником (с зарплатой 60 руб. в
месяц), уборщицей. С 1970
до 1974 года работала диспетчером 1-го таксомоторного парка. С 1974 года —

на заводе «Вибратор», с
1975 до 1979 года — старшим диспетчером скорой
помощи. С 1979 до 1996
года работала оператором
газовой котельной в таксомоторном парке. С 1996
года преподавала историю
в средней школе.
С 1996 года по настоящее время — председатель
Совета ветеранов первичной ветеранской организации в Коломягах.

Материалы подготовила Л.С. Красовская
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Ленинградские звезды
родолжая рубрику, на страницах нашей газеты мы расскаП
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 гимназию.
На протяжении нескольких
лет, с 1920 по 1924 год Николай Духов работал техническим
секретарем земельного отдела,
заведовал избой-читальней,
был дежурным по стоящей на
берегу реки Псел электростанции, работал резчиком свеклы,
хронометражистом, заведующим технико-нормировочным
бюро сахарного завода. С 1924
по 1928 год Духов учился на
рабфаке Харьковского геодезического и землеустроительного института, по окончании
которого был командирован в
Ленинградский политехнический институт, где его зачислили на механический факультет.
В 1932 году Николай Духов
окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Конструирование и производство тракторов 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 Леонидовича продолжается на заводе «Красный Путиловец»,
куда Духов приходит работать
инженером-конструктором,
занимаясь выпуском технической документации для автомобилей и тракторов. В 1935 году
на «Красном Путиловце»
(переименованном в Кировский завод), было организовано
Специальное конструкторское
бюро № 2 (СКБ-2) для проектирования и выпуска танков,
усовершенствования их конструкций. К танкостроению
в 1937 году был привлечен и
Н.Л. Духов. Он работал над созданием танков Т-29 и Т-28 под
руководством замечательного
организатора и конструктора
Ж.Я. Котина. Ярким проявлением таланта Николая Леонидовича стало его участие в
1938—39 гг. в разработке тяжелого танка принципиально
нового типа. Машина получила
название КВ («Клим Ворошилов»), и в этом проекте Духов
был ведущим инженером.
Тяжелый танк «Клим Ворошилов» хорошо зарекомендовал себя во время финской
кампании и принес своим создателям заслуженную славу.
В 1939 году Н.Л. Духов стал
заместителем главного конструктора. В марте 1940 года он
получил свою первую правительственную награду — медаль
«За трудовую доблесть», а через
месяц с небольшим — орден

Ленина за разработку танков
серии КВ.
Началась Великая Отечественная война, и в Поволжье,
на Урале и в Сибири стала создаваться мощная танкостроительная промышленность. В
июле 1941 года Н.Л. Духов выехал на Челябинский тракторный завод, на производственные площади которого было
эвакуировано семь крупных
машиностроительных заводов.
Основной задачей на первом этапе работы было обеспечение бесперебойного выпуска
танков для фронта, несмотря
на сложности с поставкой комплектующих. В 1942 году заводу
было поручено наладить серийное производство танков Т-34,
и конструкторское бюро под
руководством Н.Л. Духова — в
1943 году он был назначен главным конструктором — в течение месяца сумело обеспечить
все необходимое для организации производства.
Исключительно большое
значение имела проведенная в
1942–43 гг. коренная модернизация танка КВ, результатом
которой стало победоносное
участие этих танков в сражении
на Курской дуге. За эту работу в 1942 году Н.Л. Духов был
награжден орденом Красной
Звезды, а в 1943 году ему вместе
с группой конструкторов была
присуждена Сталинская премия. Еще одним выдающимся
достижением конструкторского бюро Танкограда под руководством Н.Л. Духова стала
разработка тяжелого танка ИС
(«Иосиф Сталин»), который
заслужил репутацию самого
мощного за всю Вторую мировую войну. Танки ИС, а также
созданные на его базе самоходные артиллерийские установки
прожили большую жизнь и до
60-х годов не уступали по боевым качествам лучшим иностранным образцам.
За эти важнейшие разработки в январе 1944 года Николай Леонидович Духов был
награжден орденом Трудового
Красного Знамени, а в августе
1944 года — орденом Ленина.
Ему было присвоено воинское звание генерал-майора
инженерно-технической службы.
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 Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп
и Молот» и ордена Ленина. В
1946 году Николай Леонидович
вторично стал лауреатом Сталинской премии.
В 1948 году произошел
существенный поворот в жизни

Н.Л. Духова: он был привлечен
к работам по созданию отечественного ядерного оружия,
проводившимся в Конструкторском бюро № 11, возглавив
научно-конструкторский сектор.
Одной из первоочередных
задач, поставленных перед
Николаем Леонидовичем,
стало создание единой системы ведения чертежного хозяйства — без налаживания этой
службы нельзя было выходить
на серийное производство. Под
руководством Н.Л. Духова эта
проблема была успешно решена.
Одновременно Духов активно включился в разработку
конструкции первой атомной
бомбы РДС-1. Здесь с новой
силой проявился талант Николая Леонидовича и его необыкновенная способность вносить
ясность в самые запутанные
вопросы и находить простые
решения сложных и, казалось
бы, неразрешимых задач.
В процессе работы над конструкцией 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 принципиально новых конструкций, отсутствовавших в отечественной
практике, развитие новых технологических направлений,
необходимых для изготовления
ядерных зарядов и ядерных боеприпасов, организация специализированного производства,
постановка на производство
изделий и приборов, стимулирование в интересах создания
ядерного оружия расчетных
методик, вычислительной техники, материаловедения — все
это стороны многогранной деятельности Н.Л. Духова, который по праву может считаться
основателем конструкторской
школы по ядерным боеприпасам.
Завершающим этапом разработки любого оборонного
изделия является этап проведения государственных испытаний. Николай Леонидович
Духов принимал самое активное участие в этой ответственной работе.
29 августа 1949 года состоялось испытание первой отечественной атомной бомбы —
сложнейшая задача, стоявшая
перед теоретиками, исследователями, конструкторами, испытателями и производственными
работниками, была успешно
решена. Основные руководители атомного проекта были отмечены 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 полностью отработана автоматика,
и поэтому сразу после успешного испытания на полигоне
началась активная работа по ее
совершенствованию.
Следующим крупнейшим
достижением КБ-11 стало создание и успешное испытание
12 августа 1953 года водородной бомбы РДС-6с, за участие
в работе над которой Николай
Леонидович в третий раз был
награжден золотой звездой
«Серп и Молот» Героя Социалистического Труда. В том же
1953 году Н.Л. Духову была
присуждена ученая степень
доктора наук, и он был избран
членом-корреспондентом Академии наук СССР.
В этот период в конструкторском бюро велись работы по
изучению способов нейтронного инициирования ядерных
зарядов.
Идея внешнего нейтронного инициирования была подтверждена с триумфальным
успехом, но сама автоматика
была очень сложной, представляла собой «целую электростанцию» на бомбе и требовала
уникальных производственных
технологий и больших затрат.
Николай Леонидович вложил много энергии и сил в дело
повышения технических и эксплуатационных характеристик
разрабатываемых изделий,
упрощения их обслуживания
и совершенствования контроля, одним из первых в отрасли

поставив вопрос о развертывании работ по теоретической
оценке показателей надежности ЯБП.
В начале 60-х годов полным ходом шла коренная
реконструкция КБ, новейшим
оборудованием оснащались
научно-исследовательские
лаборатории, расширялись
площади конструкторских подразделений. В начале 1964 года
вступила в строй первая очередь нового лабораторноконструкторского корпуса.
Н.Л. Духов уделял много внимания улучшению жилищнобытовых условий сотрудников
КБ: при нем было заложено и
построено несколько жилых
домов, были открыты детские
дошкольные учреждения.
Обладая прекрасными
человеческими качествами:
отзывчивостью, доброжелательностью, внимательностью
к людям, — Николай Леонидович тем не менее отличался
высокой требовательностью к
сотрудникам и к самому себе,
принципиальностью и пунктуальностью. Он всегда умел создавать вокруг себя атмосферу
высокой деловитости и творческого труда.
1 мая 1964 года после тяжелой непродолжительной болезни Николая Леонидовича
Духова не стало. Похоронен
Н.Л. Духов на Новодевичьем
кладбище.
Владимир Федоров,
ответственный секретарь
Комитета Героев
Социалистического Труда СанктПетербурга и Ленинградской
области, профессор
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«Говорят погибшие герои»
В

канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. редакция газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» продолжает рубрику с публикацией предсмертных писем
советских борцов против немецко-фашистских захватчиков по книге В.А. Бондарева и З.Н. Политова «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.

ПИСЬМО СОВЕТСКИХ МОРЯКОВ — ЗАЩИТНИКОВ МООНЗУНДСКИХ ОСТРОВОВ
Конец октября 1941 г.,
датируется по времени
окончания обороны
мыса Тахкуна
Товарищи краснофлотцы!
Мы, моряки Балтийского флота, находящиеся на
острове Даго, в этот грозный 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,
Письмо моряков-балтийцев, защищавших остров Хиума
полуостров Тахкуна.
По поручению подписали захватчиков, горстка хра- северный укрепленный
Курочкин, Орлов, Конкин.
брецов уничтожала живую сектор с небольшим гарнисилу врага, топила его бое- зоном моряков. 12 октября
В течение двух месяцев в вые корабли и транспорты, 1941 года, сосредоточив
тылу врага небольшой гар- сбивала самолеты.
крупные силы, фашисты
низон Моонзундского архиПоследние бои прои- начали высадку десанта на
пелага оборонял острова зошли на мысе Тахкуна остров. На западе, в райоСоветской Эстонии. Оття- — самой северной части не Нурсте, на 30 катерах
гивая на себя значительные острова Хиума (Даго). На подошел усиленный батасилы немецко-фашистских острове Хиума находился льон гитлеровцев, на юге,

в р а й о н е Те р к м а , н а
15 самоходных баржах было
доставлено до полка пехоты. Десант поддерживался огнем батарей с острова Саарема, с вражеского
крейсера и четырех миноносцев. Защитники острова Хиума открыли огонь
по десантным судам противника, орудия береговой
батареи в упор расстреливали наседавших врагов и
потопили около двух десятков барж и катеров с войсками и техникой противника, но фашисты подбрасывали все новые и новые
силы. Пользуясь темнотой,
они высадились на берег и
начали наступление.
Южное побережье острова обороняли бойцы 33-го
инженерного батальона.
Пулеметчикам батальона
удалось задержать наступление фашистов. Несколько
дней продолжались упорные бои. 17 октября гарнизон острова отошел на
последний рубеж обороны.
Он проходил от Таресте на
запад, прикрывая мыс Тахкуна.

К о м а н д о в а н и е К р а снознаменного Балтийского флота приняло решение эвакуировать гарнизон острова на полуостров
Ханко. Однако штормовая
погода не давала возможности кораблям подойти к
острову. Лишь 19 октября к
острову Хиума стали подходить катера и снимать
защитников. Группе моряков поручили прикрывать
эвакуацию.
Во время короткого затишья они написали прощальное 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 открытом море бутылку подобрали моряки одного из советских сторожевых катеров.
Письмо героических
защитников Моонзундских
островов хранится в Государственном музее истории
Ленинграда, опубликовано
в книге Ю. Чернова «Они
обороняли Моонзунд»
(М., 1959, стр. 3).

ЗАПИСКА И ПИСЬМО ПАРТИЗАНКИ В. ПОРШНЕВОЙ МАТЕРИ
победе. За народ умереть не
страшно. Передай девушкам: пусть идут партизанить, смело громят оккупантов.
Наша победа недалека!

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 громить ненавистных фашистов. Они издевались надо
мной, но я ничего не сказала.
Я знаю: за мою смерть отомстят мои друзья — партизаны. Они уничтожат
захватчиков.
Не плачь, мама. Я умираю, зная, что все отдавала

Знаешь, мама, обидно умирать.
Ну ладно, прощай, моя
милая старушка. Как хотелось бы посмотреть на вас,
на тебя, на Зою, милого
Женечку, если сохраните
30 ноября 1941 г.
его, расскажите ему, какая
Милая мамочка!
у него была тетя. Ну все.
Пишу это письмо перед Целую вас всех и тебя, мою
смертью. Ты его получишь, мамочку.
а меня уж не будет на
Твоя дочь Вера.
свете. Ты, мама, обо мне не
плачь и не убивайся. Я смерКомсомолка Вера
ти не боюсь... Мамочка, Поршнева одна из первых
ты у меня одна остаешь- вступила в Молодотудский
ся, не знаю, как ты будешь партизанский отряд Калижить. Я думаю, что Зоя нинской области.
тебя не бросит. Ладно, моя
Ровесница Октября,
милая, доживай как-нибудь она прошла сложную и
свой век. Мама, я все же трудную школу жизни.
тебе немного завидую: ты Росла без отца, рано стала
хоть живешь пятый деся- работать. До войны была
ток, а мне пришлось про- библиотекарем, литеражить 24 года, а как бы турным сотрудником райхотелось пожить и посмо- онной газеты. Много и
треть, какая будет дальше упорно училась, охотно
жизнь. Ладно, отбрасываю выполняла общественные
мечты...
поручения.
Писать кончаю, не могу
Когда враг захватил
больше писать: руки тря- м н о г и е г о р о д а и с е л а
сутся и голова не сообража- западных районов Калиет ничего — я уже вторые нинской области, Вера
сутки не кушаю, с голодным окончила курсы пулеметжелудком умирать легче. чиц и добилась назначения

в партизанский отряд, где
проявила себя находчивым
и храбрым бойцом.
По заданию командования отряда партизанка проникла в немецкую комендатуру. Она стала лучшей
разведчицей отряда. При
выполнении ответственного задания в тылу врага
Веру выдал предатель. Это
произошло в небольшой
деревушке Борисовке. Двенадцать дней гестаповцы
истязали девушку, допрашивали и глумились над
нею.
Ничего не добившись,
палачи пошли на хитрость:
ее освободили. Используя первую же представившуюся возможность,
Вера решила скрыться и
вернуться в отряд. Но за
ней неотступно следили, и
через два дня ее снова схватили и бросили в каменный
подвал одного из сараев.
Начались нечеловеческие пытки: загоняли раскаленные иглы под ногти,
выводили полуголую на
мороз, не давали воды
и еды. Но лишь ненавистью наполнялись ее глаза,

которые раньше, до войны,
все называли добрыми.
Вера знала, что скоро
наступит ее смерть, но ни о
чем не жалела, была уверена в победе над ненавистными фашистами. Ей было
жаль свою мать. На клочке
серой бумаги Вера написала ей несколько строк — в
них и боль сердца, и разумное утешение, и уверенность в скорой победе. Но
передать эту записку незаметно не удалось. Незадолго до смерти она написала
еще небольшое письмецо,
которое зашила под подкладку пальто.
Перед тем как расстрелять ее, озверевшие гестаповцы на теле героини раскаленным железом выжгли пятиконечную звезду.
Вера Николаевна Поршнева погибла 21 декабря
1941 года.
Жители деревни похоронили ее за околицей,
а когда пришла Красная
Армия, перенесли тело
девушки в братскую могилу. И только тогда была
обнаружена под подкладкой ее пальто записка.
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ПИСЬМО ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА И.В. ПАНФИЛОВА ЖЕНЕ

13 ноября 1941 г.
Здравствуй, дорогая
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, которое 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 уничтожать гадов. Смерть фашизму!
Мура, сегодня приказом
фронта сотни бойцов, командиров дивизии награждены
орденами Союза.
Два дня тому назад я
награжден третьим орденом 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 газетами, ты увидишь о делах большевиков.
Теперь, Мурочка, как
там вы живете, как дела в
Киргизии, как учатся ребята 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, приняли 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. Передай привет всем...
Пиши, адрес: Действующая армия, штаб дивизии.
Целую, твой И. Панфилов.
Привет от Валюшки.
*Валентина — дочь И.В. Панфилова — работала на передовом
пункте медсанбата дивизии.

Иван Васильевич Панфилов родился 1 января
1893 года в городе Петровске (ныне Саратовской
области) в семье мелкого
конторского служащего.
С 11 лет начал трудовую
жизнь. В 1915 году был призван в армию и после окончания учебной команды в
чине унтер-офицера направлен 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. Чапаева. За боевые дела на фронтах гражданской войны И.В.
Панфилов в 1921 году был
награжден орденом Красного Знамени. После окончания 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 Красного Знамени. В 1938 году
он был назначен военным
комиссаром Киргизской
ССР. На этом посту его и
застала Великая Отечественная 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 обороны под Москвой, близ
Волоколамска, протяжением 44 километра. 14 октября
1941 года к этому рубежу
прорвались ударные гитлеровские части. Три пехотные
дивизии, одна мотодивизия и одна танковая дивизия фашистов действовали
против панфиловцев. Семнадцать суток панфиловцы
сдерживали натиск гитлеровских дивизий, рвавшихся
к Москве. Две недели бойцы
316-й стрелковой дивизии
перемалывали силы противника, чему в немалой степени способствовали личное
мужество и воинское мастерство командира дивизии
генерал-майора Панфилова.
Он появлялся на самых трудных 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 беседах с Иваном Васильевичем,
которые сразу убедили его в
том, что этот командир обладает глубокими знаниями и
богатым практическим опытом. «Он производил очень
хорошее впечатление. Простое, открытое лицо, некоторая даже застенчивость.
Вместе с тем чувствовалась в
нем кипучая энергия и способность проявить железную волю и настойчивость
в нужные моменты. О своих
подчиненных он отзывался
очень уважительно. Видно
было, что хорошо знает каждого из них...».
О личной храбрости И.В.
Панфилова, боевого брата
«самого Чапаева», как его
часто называли бойцы дивизии, на фронте уже тогда
складывались легенды.
16 ноября фашистское
командование предприняло новое наступление на
Москву. Враг сосредоточил
здесь громадные силы.
Один из первых ударов приняли на себя части
панфиловской дивизии. У
железнодорожного разъезда Дубосеково 28 героевпанфиловцев 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 стрелковая дивизия была награждена орденом Красного
Знамени, 18 ноября преобразована 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 осколком мины. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 12 апреля 1942 года
генерал-майору И.В. Панфилову посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Уж е п о с л е в о й н ы
историки, изучая боевой путь Режицкой гвардейской мотострелковой
ордена Ленина и ордена Суворова Краснознаменной дивизии имени
Героя Советского Союза
генерал-майора Ивана
Васильевича Панфилова,
скрупулезно подсчитали, что бойцы и командиры этой дивизии еще
при жизни своего славного командира в боях за
Москву противостояли
пяти фашистским дивизиям.
Письмо И.В. Панфилова с фронта жене — Марии
Ивановне Панфиловой,
говорящее о его безграничной вере в победу, благородстве души и самоотверженности, хранится в Центральном государственном архиве
Киргизской ССР (ф. 953,
д. 3, л. 13–14). Оно написано
на двух листах линованной
бумаги, вырванных из блокнота. Письмо опубликовано
в сборнике «Герой Советского Союза гвардии генералмайор Иван Васильевич
Панфилов» (Фрунзе, 1948,
стр. 32).
В Москве, на Новодевичьем кладбище, на могиле Героя Советского Союза
И.В. Панфилова воздвигнут памятник. Одна из улиц
столицы названа именем
героя.

ПИСЬМО ПОЛИТРУКА Н.Т. ГАТАЛЬСКОГО РОДНЫМ
Не позднее
13 ноября 1941 г.
г. Волхов
Здравствуй, моя дорогая жена Станислава, дочь
Валенька и мама!
Простите, что я плохо
пишу: пишу на коленях, на
клочке бумаги. Спешу сообщить, что я жив, скоро
вступаем в бой.
Может быть, это
письмо будет и последним, мои дорогие. Дорогая жена, смотри дочь и
досмотри мою мать. Если
от меня больше весточки
не получишь, то знай, что
я отдал свою жизнь честно за вас и за свою любимую Родину.
Будьте счастливы — ваш
муж и отец.
Стася! Еще прошу: смотри дочь.
Целую вас всех.
Коля.

Николай Трофимович
Гатальский был кадровым командиром Красной 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 военной школы его направили
на работу в 144-ю дивизию, где он с любовью воспитывал в воинах лучшие
качества советского человека. 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 очередную контратаку.
Под Ленинградом шли
упорные бои. Жарко было
и у небольшой деревушки Морозово, где занимало оборону подразделение
Гатальского. Защитники города Ленина стояли
насмерть. Утром 13 ноября
1941 года гитлеровцы вновь
предприняли атаку. Трудно,

очень трудно было сдерживать озверевшего врага.
Казалось, еще немного — и
горстка героев будет смята.
И именно тогда встал во
весь рост политрук, за ним
остальные. С последними 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 Трофимовича Гатальского на
окраине деревни.
Письмо Н.Т. Гатальского получено редакцией от
его жены Станиславы Ивановны. Позже по просьбе
составителей книги Станислава Ивановна прислала 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 Станислава Ивановна. — Может
быть, фотография поможет
читателям лучше понять
его облик и наше горе...».
Далее сообщалось, что
останки героя, похороненного жителями деревни Морозово, позднее
были перезахоронены на
Октябрьском военном
кладбище в Волхове. «Я с
дочерью посетила могилу
и до глубины души была
тронута той заботой и вниманием, которые оказывают 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 взрывами снарядов и полита
кровью наших родных и
близких».
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Расплата за отмену роуминга:
почему дорожает мобильная связь в России
Эксперты заявили о росте цен на 15–25%

а год мобильЗ
ная связь подорожала. Это заметили

74% россиян. К такому
выводу пришли аналитики TelecomDaily,
которые опросили
абонентов «большой
четверки» (МегаФон,
МТС, «Билайн», Tele2),
а также виртуальных
операторов, включая
«Ростелеком» и «Скайлинк». Только для 5,5%
услуги связи стали
обходиться дешевле.
Половина людей разочарована и готова сменить оператора связи либо
перейти на более выгодный
тариф. Остальные же готовы оставить все как есть.
Лояльных клиентов больше всего у «МегаФона»
(91%), чуть меньше у Теле2
(89%), «Билайна» (88%) и
МТС (87%).
По прогнозу руководителя Content Review Сергея Половникова, к концу
года связь подорожает на
15–25%. Причин тому
масса. Первая — инфляция. Дорожает все, в том
числе и мобильные тарифы. Кроме того, пресловутый «пакет Яровой» продолжает заставлять операторов закладывать в свои
бюджеты расходы на его
реализацию. К этому добавился еще и суверенный

интернет, который также
потребует капиталовложения. И по-прежнему люди
расплачиваются за отмену
внутрисетевого роуминга.
— За отмену роуминга
заплатили все, включая тех,
кто этим роумингом никогда не пользовался, — говорит Половников. — Как
известно, 60–70% населения 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 мобильной связи платят Ростелекому за звонки на городские 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 снимают деньги за отмену роуминга? К примеру, если
московский абонент поехал в Санкт-Петербург, он
не будет платить за входящие звонки, а также исходящие на местные номера северной столицы. Но
звонок родственникам в
Москву будет тарифицироваться как междугородний
звонок.
При этом эксперт напоминает, что в России одна
из самых дешевых мобильных связей в мире. Большинство абонентов не
обращает внимание на
расходы на связь, потому
что они мизерные. Средние затраты на связь в России — 300 рублей в месяц.
А в той же Европе, где первыми отменили внутрисетевой роуминг, операторы взвинтили цены на все
тарифы мгновенно, наши
же делают это постепенно.
Операторы нижнюю
планку держат — 150–200
рублей за самый бюджетный пакет. Но наравне с
подорожанием операторы прикладывают большие усилия на продвижение 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 оператора, вы можете экономить
около 30% в месяц.
Как меняются тарифы, в том числе архивные? Через СМС клиента
оповещают, что, к примеру, теперь у него больше
мобильного интернета, но
мелким шрифтом указано, что уменьшаются или
вовсе убираются звонки на городские телефоны. Но нет таких людей,
которые совсем не звонят. А если «вытащить» из
тарифа городские звонки,
абонент будет платить за
каждую минуту разговора. Другой оператор одновременно 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 операторы вводят «социальные
пакеты» для пенсионеров
и других льготных категорий граждан в районе
150 рублей в месяц. Чтобы
подключиться к такому,
потребуется предъявить
документ льготника. Тут,
кстати, полностью отключена возможность случайного подключения к платным рассылкам и прочему
спаму.
Юлия Хожателева
KP.RU

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

мники предпочиУ
тают держаться
вместе. И речь не о
библиотеках или клубах
настольных игр. Ученые
доказали, что люди с
генетической предрасположенностью 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 отыскали. Зато международная
группа исследователей из
Англии и Голландии доказала, что люди с ДНК,
который сулит им высокий уровень образования,
как правило, переезжают
в большие города и другие
благополучные места.

Мысль, казалось бы,
банальная: умный и способный человек добивается
успехов на малой родине и
уезжает покорять столицу.
Но фокус в том, что исследователи нашли этому
н ау ч н о е о б о с н о в а н и е .
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, например, деревни в Северной
Ирландии — их исследовали ученые — заложена еще в
их клетках. Экономическое
неравенство, таким образом, «вшито» в наше ДНК.
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Интересно, что бы
сказали генетики о
нашей стране. Потому
что российские успешные регионы совсем
не похожи друг на
друга.
— Россия — это страна
с фантастическим, огромным неравенством налоговой базы регионов, —
подчеркнула директор
региональной программы
независимого Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья
Зубаревич. — При высоких ценах на нефть 27%
доходов федерального
бюджета дает один регион — Ханты-Мансийский
автономный округ. Еще
9-10% — Ямало-Ненецкий
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автономный округ. Главный центр потребления
в стране, который дает
огромные отчисления в
федеральный бюджет, —
это Москва.
Только вот если в столице источник дохода
казны — это НДС, то на
Северном Урале — налог
на добычу полезных ископаемых. Но это не мешает
ХМАО и ЯНАО занимать
высокие места в рейтингах
социально-экономического
положения регионов и
доходов населения.
Вот бы кто взялся изучить, насколько совпадает
геном москвича и жителя
Сургута...
Влад Смертин
KP.RU
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