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Е. Н. Фидрикова

Председатель Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга

В. Т. Волобуев

Уважаемые ветераны! 
Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

Сердечно поздравляем вас с новым, 2022 годом! Встречая Новый год, мы стремимся к обновлению, исполнению 
желаний и других новогодних чудес!

Мы вместе можем сотворить чудо и остановить пандемию коронавируса и связанные с ней в 2021 году ограниче-
ния! Для этого будем четко соблюдать меры безопасности и активно вакцинироваться!

В 2022 году мы будем отмечать 35-летний юбилей Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Подготовка и проведе-
ние юбилейных мероприятий будет способствовать организационному укреплению и повышению активности и эф-
фективности действий ветеранских организаций. Основные праздничные мероприятия пройдут в мультимедийном 
парке «Россия — Моя история».

От всей души желаем вам крепкого здоровья и активного долголетия, достойного качества жизни и прекрасного на-
строения, мира и любви, добра и справедливости, удачи и отличных успехов в делах! Будьте счастливы!

Руководители города поздравили 
ветеранов с Новым годом

29 декабря 2021 года в Доме ветеранов прошла предновогодняя встреча губернатора Санкт-Петербурга  Александра 
Беглова и председателя городского Законодательного собрания Александра Бельского с активом общественных 
 организаций ветеранов и блокадников. 

На мероприятии присутствовали вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, предсе-
датель Комитета по социальной политике Еле-

на Фидрикова, глава администрации Фрунзенского 
района Константин Серов и депутат Законодательного 
собрания Александр Ржаненков.

Руководители города сердечно поздравили ветеранов 
с новогодними праздниками, пожелав крепкого здоро-
вья, активного долголетия, счастья, мира, добра, пре-
красного настроения и успехов во всех начинаниях. Ве-
тераны, в свою очередь, поблагодарили представителей 
городской власти и депутатов за социально ориентиро-
ванный бюджет и приоритетное решение вопросов по-
вышения качества жизни старшего поколения. (Материал о мероприятии будет  опубликован в следующем номере)
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Наш генерал

В ней насчитывается около 700 
тысяч человек, 689 первич-
ных ветеранских организа-

ций. Она является не только самой 
многочисленной, но и авторитетной 
общественной организацией Санкт-
Петербурга. В скором времени у 
нашего генерала прекрасный юби-
лей  — 80-летие. 

В деятельности Совета много инте-
ресных мероприятий, идей, задумок. 
А главное — все они, как правило, 
находят свое практическое воплоще-
ние благодаря настойчивости и це-
леустремленности В. Т. Волобуева. 
В частности, по его инициативе и при 
поддержке председателя Комитета 
по социальной политике, губернато-
ра Санкт-Петербурга и председателя 
городского ЗакСа принят региональ-
ный закон «О детях войны», который 
дает определенные льготы этой кате-
гории ветеранов.

Видя, что наша молодежь актив-
но переключается на иные, непри-
вычные для нас ценности, Волобуев 
разработал проект закона «О па-
триотическом воспитании граждан 
Санкт-Петербурга». Этот документ 
тоже стал городским законом.

В Санкт-Петербурге действует про-
грамма «Тревожная кнопка», благо-
даря которой одинокие ветераны в 
любое время суток могут сообщить в 
лечебное учреждение о резком ухуд-
шении состояния своего здоровья и 
оперативно получить необходимую 
помощь в виде совета от медработ-
ника или прибытия бригады неот-
ложной медицинской помощи. 

У ветеранов появилась возмож-
ность вызвать такси для поездки не 
только в лечебные учреждения, но и 
на вокзал, на концерт, на встречу с 
молодежью. Причем скидка по опла-
те весьма существенная: от 50 до 90 
процентов. 

По инициативе В. Т. Волобуева в 
состав городской Топонимической 
комиссии включен представитель от 
ветеранской организации. Поэтому не 
является случайным, что за последние 
пять лет на территории города появи-
лось около пяти десятков объектов, 
увековечивающих память представи-
телей старшего поколения. В их числе 
15 улиц, 17 скверов и 15 общеобразо-
вательных учреждений. 

Есть много и других добрых дел, 
которые состоялись при непосредст-
венном участии В. Т. Волобуева. 

За активную деятельность по со-
хранению, приумножению и популя-
ризации культурного и историческо-
го наследия Российской Федерации, 
патриотическому воспитанию моло-
дого поколения и развитию ветеран-
ского движения в 2019 году Указом 
Президента Российской Федерации 
В. Т. Волобуев был удостоен высокой 

государственной награды — орде-
на Дружбы, а также в 2018 и в 2021 
годах — благодарностей Президента 
России. Кстати, усердие генерала и 
в период прохождения им 30-летней 
военной службы отмечено рядом по-
ощрений, в том числе орденом «За 
службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, 22 правительст-
венными и ведомственными медаля-
ми.

Если рассказывать о жизни Василия 
Тихоновича, то надо обязательно под-
черкнуть такие присущие ему черты 
характера, как целеустремленность, 
добросовестность и креативность. 
Думается, что их он получил в на-
следство от своих родителей — Тихо-
на Федоровича и Анны Григорьевны. 
Они вырастили и воспитали четырех 
сыновей и трех дочерей. Семья про-
живала в поселке Вязовик Мценского 
района Орловской области. 

Дети видели, что их родители 
(отец — мастер по эксплуатации и 
ремонту автодороги, мать — колхоз-
ница) трудятся от зари до зари — и 
на производстве, и в домашнем хо-
зяйстве. Поэтому каждый из ребят 
считал своей обязанностью вносить 
посильную лепту в общее дело. Рабо-
та в домашнем хозяйстве считалась 
естественной, и дети старались вы-
полнять ее хорошо. Когда они стали 
школьниками, то на летних канику-
лах работали в местном колхозе.

Думается, что именно от своих ро-
дителей, от семейного уклада жизни 
Василий получил настоящее трудо-
вое воспитание: к порученной работе 
относиться добросовестно, а задания 
выполнять с высоким качеством и к 
установленному сроку. По этой нрав-
ственной установке он считал учебу 
в школе важным трудом и прилагал 
старание по освоению учебной про-
граммы. Являлся примером для своих 
товарищей не только в учебе, но и в 
спорте. Активно участвовал в общест-
венной жизни: был звеньевым в пио-

нерской дружине, избирался секрета-
рем комсомольской организации.

В биографии человека бывают та-
кие моменты, которые определяют в 
какой-то степени его судьбу, главное 
дело в жизни. Василий Тихонович с 
огромной благодарностью, теплотой 
и добрыми чувствами вспоминает 
свою первую учительницу Ольгу 
Яковлевну, которая не только учила 
читать, считать, писать, но и дава-
ла уроки жизни. В частности, когда 
11-летний Василий, увлекавшийся 
военными играми, окончил началь-
ную школу, она подарила ему шлемо-
фон своего сына — летчика, погиб-
шего в годы Великой Отечественной 
войны, подсказав тем самым маль-
чишке путь в небо. 

После окончания поселковой семи-
летней школы Василий продолжил 
изучение школьной программы в го-
роде Орле. Затем осваивал специаль-
ность токаря в местном техническом 
училище, потом два года работал то-
карем на заводе «Дормаш», выполняя 
дневные задания на 125-150 %.

Неуемный характер Василия Во-
лобуева не позволял ему ограни-

чиваться только работой на заводе. 
В свободное время он изучал устрой-
ство летательных аппаратов и тео-
рию полетов в Орловском аэроклубе, 
а летом освоил летную программу 
на самолете Як-18, получив военную 
специальность пилота легкомотор-
ной группы авиации.

В тот период военно-политическая 
обстановка в мире усложнялась. Быв-
шие союзники СССР по Второй ми-
ровой войне стали его противниками. 
С их стороны появилась угроза ядер-
ного нападения на Советский Союз и 
страны социалистического лагеря. 

Такая ситуация в мире и определи-
ла дальнейшую жизнь молодого ра-
бочего Василия Волобуева. Он решил 
стать кадровым военным и в 1962 
году поступил в Армавирское выс-
шее военное авиационное училище 
летчиков Войск ПВО страны. Здесь 
в полной мере проявились его харак-
терные черты — добросовестность 

и упорство. Он полностью отдавал-
ся учебе, осваивая летное мастерст-
во. Как одного из лучших курсантов 
коммунисты училища приняли его в 
члены КПСС. 

В 1966 году Василий Волобуев 
успешно завершил курс обучения в 
училище, получил диплом о высшем 
образовании с отличием и квалифи-
кацию летчика 2-го класса. С воин-
ского звания лейтенанта и должности 
«летчик» начался отсчет его офицер-
ской службы.

В войсках служил усердно. Летные 
задания всегда выполнял успешно. 
После сдачи квалификационных ис-
пытаний стал летчиком 1-го класса. 
За 5-летний период дошел до долж-
ности начальника штаба авиаэска-
дрильи, а потом до заместителя ко-
мандира эскадрильи по политчасти.

И даже будучи политработником, 
он по-прежнему оставался летчиком. 
Наравне со своими подчиненными он 
готовился к полетам, наравне с ними 
выполнял летные задания — индиви-
дуальные и общие. Здесь требуется 
подчеркнуть, что одновременно Ва-
силий активно исполнял обязаннос-

Слова, вынесенные в заголовок, нередко можно услышать от членов Санкт-Петербургской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В них отражается одно-
временно и уважение, и восхищение, и благодарность. Речь идет о генерал-майоре авиации Василии Тихоновиче Волобуеве — 
председателе Совета этой организации, которую он возглавляет уже восьмой год (с декабря 2013-го). 

Возложение цветов на площади Победы в Санкт-Петербурге

Рубежный камень
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ти по занимаемой должности. При-
чем нередко бывало так, что летный 
состав после полетов направлялся 
на отдых, а замполит задерживался 
в военном городке, чтобы решить не-
отложные дела.

В 1971 году капитан Волобуев 
поступил в Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина. 
Надо отметить, что и это учебное 
заведение Василий окончил с от-
личием. Его назначили начальни-
ком политотдела — заместителем 
командира истребительного авиа-
ционного полка по политчасти. Те-
перь его ждала более ответственная 
служба, так как увеличилось коли-
чество подчиненных, расширился 
круг его обязанностей. Тем не ме-
нее и в новой должности он дейст-
вовал успешно как на земле, так и в 
воздухе. Показывал личный пример 
молодым летчикам в освоении са-
молетов, в летном мастерстве. 

Нагрузки по службе нередко бы-
вали запредельными. Видимо, это 
и сказалось на состоянии здоровья 
офицера. В 1978 году врачебно-лет-
ная комиссия Центрального авиаци-
онного госпиталя временно отстра-
нила его от полетов, а командование 
объединения ПВО предложило Ва-
силию Тихоновичу перейти на не-
летную должность. Он согласился и 
вскоре стал инспектором политиче-
ского отдела Отдельной армии ПВО.

В 1991 году Волобуева назначают 
членом Военного совета — началь-
ником военно-политического от-
дела, заместителем командующего 
Отдельной армией ПВО. Используя 
разнообразные формы и методы ра-
боты, он многое делал для того, что-
бы подчиненные войска успешно 
защищали небо страны на северо-
западном направлении и выполняли 
другие важные задачи.

Еще в 1990 году Волобуеву присво-
или воинское звание генерал-майора 
авиации. Перед 48-летним генералом 
открывалась возможность продолже-
ния офицерской службы, но этому по-

мешали августовские события 1991 
года. В результате последующих ре-
форм Вооруженных сил должности 
политического состава были сокра-
щены, и Василию Тихоновичу при-
шлось покинуть армейский строй. 

За время летной деятельности он 
освоил семь типов самолетов: Як-18, 
УТИ МиГ-15, МиГ-17, Су-9, Су-11, 
Ту-128п и МиГ-23п. За перечисле-
нием марок летательных аппаратов 
скрывается огромный психофизио-
логический, умственный труд по 
 освоению новых типов истребите-
лей, большая морально-психологи-
ческая и физическая нагрузка при 
осво ении их боевых возможностей. 
За это время он налетал более 1100 
часов.

В период службы поменял 12 воен-
ных гарнизонов. Каждый из них оста-
вил след в душе, зарубку на сердце. 

Избирался членом Кольского рай-
кома, Архангельского горкома, Кали-
нинградского обкома КПСС, членом 

Центрального rомитета Компартии 
Латвии.

Участвовал в качестве делегата в 
работе последних съездов компартий 
Литвы и Латвии. В ходе подготовки и 
проведения съездов делегаты от воин-
ских частей и делегаты — сторонники 
единой КПСС отстаивали ее единство, 
тем самым боролись против развала 
СССР. К сожалению, на протяжении 
второй половины 80-х годов прошло-
го столетия серьезная озабоченность 
военных коммунистов и офицерского 
состава положением дел в Прибалти-
ке, постоянные доклады во все выше-
стоящие инстанции оставались гла-
сом вопиющего в пустыне… 

Как бы ни складывались жиз-
ненные обстоятельства, Василий 
Тихонович всегда имел за спиной 
крепкий тыл. С женой Александ-
рой Александровной он шагает по 
жизни 55 лет. Сын Владимир живет 
в Перми, занимается предпринима-
тельской деятельностью. У него за-

мечательная жена, сын, три дочери, 
внук и внучка.

В 1994 году вынужденный отдых 
генерала закончился. Уроженец села 
с рабочей закалкой и военной дисци-
плинированностью, Василий Волобу-
ев нашел свое место и в гражданской 
жизни. Пятнадцать лет он отрабо-
тал заместителем директора школы 
№ 83 Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга по гражданской обороне, 
 охране труда и технике  безопасности. 
Удостоен высшей квалификационной 
категории по должностям «админис-
тратор» и «учитель». Много времени 
уделял патриотическому воспита-
нию учащихся, подготовке юношей к 
службе в армии, пропаганде здорово-
го образа жизни. 

На протяжении многих лет активно 
работал в ветеранских организациях. 
С момента создания ветеранской ор-
ганизации 27-го корпуса ПВО являлся 
ее председателем. До 2010 года был 
первым заместителем председателя 
Совета ветеранов ПВО Ленинграда.

В 2009 году избран заместителем 
председателя Совета, а в 2013 году — 
председателем Совета Санкт-Петер-
бургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Являясь одновременно заместите-
лем председателя Координационного 
совета по делам ветеранов, который 
возглавляет губернатор Санкт-Пе-
тербурга, принимает участие в под-
готовке и проведении его заседаний, 
на которых рассматриваются важные 
вопросы, касающиеся старшего по-
коления. Впоследствии разрабатыва-
емые проекты становятся решения-
ми исполнительной власти и активно 
претворяются на практике. Как, на-
пример, разовые выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны и де-
тям войны к очередной годовщине 
Победы, поездки на такси не только в 
лечебные учреждения, но и в другие 
места. 

(Окончание на стр. 4)

 Вахта памяти на Лужском рубеже. 2018 г. С делегатами Всероссийской конференции ветеранов.
Волгоград, 2021 г. 
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(Окончание. Начало на стр. 2)

В. Т. Волобуев входит в состав Об-
щественной палаты города. Подавал 
предложения о внесении поправок в 
Федеральный закон «О ветеранах». 
Так, предложил категорию «труже-
ники тыла» перевести на федераль-
ный уровень с определением пе-
речня льгот, предусмотренных для 
участников Великой Отечественной 
войны. Предложил на федеральном 
уровне определить категорию «дети 
войны» и их статус. Внести в этот 
закон категорию «малолетние узники 
фашистских концлагерей и гетто». 
Принять новую редакцию Закона «О 
пенсионном обеспечении военнослу-
жащих…», так как существующий 
закон имеет дискриминационную 
поправку, уменьшающую пенсию 
почти вдвое. Все эти предложения 
неоднократно направлялись в адрес 
Президента России.

Проект закона «О почетном ветера-
не Санкт-Петербурга», разработан-
ный Волобуевым, прошел все согла-
сования и принят Законодательным 
собранием Санкт-Петербурга в пер-
вом чтении.

Деятельность Василия Волобуева 
по развитию ветеранского движения 
не осталась незамеченной. Решени-
ем губернатора города он награжден 
знаком отличия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом». На VIII съезде 
Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов он избран членом бюро президи-
ума Совета этой организации. 

Его талант руководителя выразился 
не только в организационной работе, 
но и в творческой деятельности. Им 
написано много стихов. Они разно-
плановы. Некоторые из них посвяще-
ны военной службе и сослуживцам. 
Ряд произведений адресован пред-
ставительницам прекрасной полови-
ны человечества. Волобуев неодно-
кратно выступал со своими стихами 
на поэтических вечерах, проводимых 
в нашем городе. За книгу «Санкт-Пе-
тербургская организация ветеранов», 

написанную к 30-летию ветеранской 
организации в соавторстве с едино-
мышленниками, удостоен звания ла-
уреата литературной премии имени 
Маршала Советского Союза Л. А. Го-
ворова, учрежденной Законодатель-
ным собранием Санкт-Петербурга. 
Изданная с его авторским участием 
книга «Великая Отечественная вой-
на 1941-1945. Правда и вымыслы» 
получила специальный приз петер-
бургского ЗакСа за лучшее публици-
стическое издание. 

Жизненное упорство и стойкий ха-
рактер всегда сопровождали его по 
жизни, помогали справляться с труд-
ностями. А их было немало. Так, на 
протяжении восьми лет Совет орга-
низации ветеранов Санкт-Петербур-
га на общественных началах регуляр-
но выпускает свою газету «Ветеран 
Санкт-Петербурга», которая за по-
следние годы стала популярной не 
только среди районных ветеранских 
организаций города, но и среди пе-
тербуржцев. В этом личная заслуга 
Василия Волобуева. 

Многие программы, такие как па-
триотическая «Дорогами Памяти и 
Славы», физкультурно-оздоровитель-
ная «Третий возраст», информаци-
онная «Интернет-Клик», культурно-
воспитательная «Не стареют душой 
ветераны», поддержаны правительст-
вом Санкт-Петербурга и стали осно-
вой в развитии ветеранского движе-
ния. Как руководитель этих проектов 
и программ, он принимает непосред-
ственное участие в их реализации, а 
это живой процесс передачи молоде-
жи боевых и трудовых традиций стар-
шего поколения, незабываемые встре-
чи с коллегами, яркие впечатления 
от посещения музеев, мемориалов и, 
главное, — сохранение исторической 
памяти о войне и победителях, о на-
шей Великой Победе. В ходе выборов 
Президента РФ и губернатора Санкт-
Петербурга был их доверенным ли-
цом и сопредседателем штаба по вы-
борам в Санкт-Петербурге. 

В год столетия РККА и комсомола 
Василий Тихонович Волобуев пред-
ложил создать в городе Санкт-Пе-
тербурге видеоархив воспоминаний 

ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев России, Героев Со-
циалистического Труда, участников 
войны, других последующих войн, 
руководителей ветеранских органи-
заций. Предложение было поддер-
жано руководством города как про-
ект «Видеолетопись «Эпоха глазами 
со временников». В конце 2018 года 
этот проект, представленный на кон-
курс Фонда президентских грантов, 
стал одним из победителей, после 
чего была создана рабочая группа по 
реализации проекта под руководст-
вом Василия Тихоновича Волобуева.

Что и говорить, о таком руководи-
теле мечтает каждая общественная 
организация: спокойный, тактич-
ный, умный, уважительный, готов в 
любую минуту прийти на помощь. 
Двери его кабинета в Доме ветеранов 

на Тамбовской улице всегда открыты 
для посетителей, любой может за-
глянуть и увидеть его, сосредоточен-
ного, за работой, услышать доброе 
слово поддержки или сочувствия. 
Василий Тихонович Волобуев — это 
действительно наш генерал, спо-
собный сегодня оперативно решать 
самые различные вопросы, точно 
излагать свои мысли, творчески и 
глубоко подходить к реализации мно-
гочисленных задач, что позволяет на 
протяжении многих лет Санкт-Пе-
тербургской общественной организа-
ции ветеранов под его руководством 
занимать достойное, ведущее место 
среди общественных организаций 
города на Неве.

А. Г. Соседов, 
главный редактор газеты 

«Ветеран Санкт-Петербурга»

Наш генерал

Дом ветеранов. Декабрь 2021 г. На закрытии «Зарницы». 2018 г.

Василий Волобуев с супругой Александрой. Санкт-Петербург, 2021 г. 
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Историческая память 
связывает регионы

— Василий Тихонович, проклады-
ваете новые маршруты?

— Поездки памяти и славы мы про-
водим уже на протяжении десятиле-
тий, но по этому маршруту — впер-
вые. До этого мы чаще ездили по тем 
местам, где прошла война: в Бело-
руссию, на Украину, в Псков, Тверь, 
Смоленск, Брянск, Орел, Белгород. 
В начале осени 2020 года, когда про-
изошел спад пандемии, состоялась 
поездка в Крым. 

Посещая регионы, я всякий раз 
убеждаюсь: нет ничего прочнее для 
связи поколений, чем историческая 
память. Она жива в каждом регио-
не, особенно ярко это чувствуется в 
Сталинграде, где, как и у нас, бук-
вально каждый камень напоминает 
о войне. А там, где не было боевых 
действий, помнят, сколько человек 
ушло на войну, сколько не вернулось, 
сколько героев. И в этих «небоевых» 
регионах пропагандой исторической 
памяти занимаются не хуже, чем мы, 
ленинградцы…

Что касается пандемии. Старшее 
поколение показало пример четкого 
соблюдения самоизоляции, и сре-
ди актива нашей организации было 
очень мало заболевших. Да, нам 
пришлось перенести очередную от-
четно-выборную конференцию, ко-
торую мы проводим раз в пять лет. 
Она должна была пройти в конце 
октября 2020 года, но состоялась в 
мае 2021-го. В ее работе участвовал 
вице-губернатор Олег Эргашев, ве-
дающий социальными и медицин-
скими вопросами. А сегодня именно 
они стоят на первом месте в связи с 
коронавирусом.

— Два года не было ни шествия 
«Бессмертного полка», ни массо-
вых акций у памятников и мемори-
алов…

— Конечно, «Бессмертный полк» 
в онлайн-формате — это все-таки не 
то что вживую, когда в одном потоке 
идут участники, ветераны, среднее, 
младшее поколение, когда чувство 
единения поколений реально осязае-
мо. Но если школьников привлекли к 
тому, что они размещают в интернете 
фотографии и рассказы о своих пред-
ках, — это тоже неплохо, работает на 
общее дело.

Главное, что празднование Победы 
переместилось в души, в сердца лю-
дей. Я все время настраиваю ветера-
нов: больше общайтесь в семьях со 

своими внуками и правнуками. В ка-
нун Дня Победы я обратился к нашим 
ветеранам, чтобы они, как старейши-
ны семей, собрали своих родных за 
праздничным столом, поговорили в 
семье о величии подвига, о том, кто 
именно в их семье внес свой вклад 
в Победу, кто погиб, защищая нашу 
страну.

Эта историческая память на уровне 
семьи важна для общей памяти, пото-
му что именно в семье формируется 
патриотизм, отношение к стране и в 
том числе отношение к Победе и к Ве-
ликой Отечественной войне в целом.

Пандемия заставила нас стать более 
современными. Мы для себя сделали 
вывод, что старшее поколение тоже 
должно активно осваивать интернет. 
Теперь мы проводим совещания с 
районными ветеранскими органи-
зациями в онлайн-режиме. Важно и 
то, что мы начали активно осваивать 
информационные технологии, чтобы 
у нас не повторились такие собы-
тия, как на Украине и в Белоруссии. 
Нельзя, чтобы интернет был отдан на 
откуп тем, кто желает обострения си-
туации в стране.

Мы боремся за историческую прав-
ду. Выпустили книгу «Великая Оте-
чественная война 1941-1945. Правда 
и вымыслы», над созданием которой 
работали историки нашего города. 
Она призвана препятствовать стрем-
лению пересмотреть итоги войны, 
фальсифицировать ее историю. Во-
обще, борьба за историческую прав-

ду о Великой Отечественной войне 
выходит сегодня на первый план и 
является важнейшей задачей вете-
ранских организаций.

Наш представитель входит в город-
скую топонимическую комиссию. За 
прошедшие пять лет, с 2015 по 2020 
год, по нашей инициативе именами 
героев Великой Отечественной вой-
ны было названо 15 улиц, 17 скверов 
и 15 школ. И эта работа продолжа-
ется. Мы считаем, что новым ули-
цам, переулкам, скверам надо давать 
имена тех, кто посвятил свою жизнь 
служению Отечеству. Вовсе не обя-
зательно они должны быть участни-
ками войны или Героями Советско-
го Союза. Мы увековечили память 
Героев Социалистического Труда 
Котовой, Демидовой, Емельянова. 
Именем последнего назван минный 
тральщик, построенный на Средне-
Невском судостроительном заводе: 
Емельянов много лет возглавлял это 
предприятие…

— Сколько сегодня в городе участ-
ников войны?

— Около трех тысяч двухсот. Прав-
да, фронтовиков из них меньше по-
ловины. В их числе 2075 защитников 
Ленинграда, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда». Это те, кто 
был подростком во время блокады.

Увы, приходится считаться с тем, 
что от активной ветеранской деятель-
ности участники войны за прошед-
ший пятилетний период постепенно 
отходили. По состоянию здоровья, 
по собственным возможностям… 
По этому шел процесс перехода ру-
ководства ветеранскими организаци-
ями от участников войны к послево-
енному поколению.

Мы пытаемся привлекать к актив-
ному участию в ветеранских орга-
низациях тех, кто сейчас выходит на 
пенсию. К сожалению, вынужден от-
метить, что у нынешних молодых пен-

сионеров, в возрасте 60-65 лет, совсем 
другое отношение к общественной 
работе, нежели у тех, кто провел боль-
шую жизнь в Советском Союзе. Когда 
им предлагаешь работу в ветеранской 
организации, то зачастую слышишь 
вопрос: «А что я с этого буду иметь?»

А мы же общественная организа-
ция, предложить зарплату не можем. 
У нас одинаковые права на получе-
ние грантов на социально значимые 
проекты с другими общественными 
организациями, в которых, может 
быть, нет и ста участников… Жаль, 
что сейчас гораздо меньше такого 
бескорыстия, каким отличалось стар-
шее поколение, большая часть жизни 
которого прошла в Советском Союзе.

Поэтому очень радует молодежь — 
поколение внуков и правнуков участ-
ников войны. Очень тесный контакт 
у нас сложился с молодежным движе-
нием «Волонтеры Победы». Простой 
пример: наша отчетно-выборная кон-
ференция проходила в Доме офице-

ров, а там, чтобы попасть в зал, надо 
подняться по очень высокой лестни-
це. Я попросил — и волонтеры нам 
помогли. Другой пример: в условиях 
само изоляции пенсионеров волонтеры 
очень многое сделали по доставке про-
довольственных наборов и лекарств.

Мы обращаемся в школы, предла-
гаем, чтобы они привлекали детей 
к поиску сведений о ныне живущих 
людях, кто окончил это учебное за-
ведение и имеет какие-то достиже-
ния: как на трудовом фронте, так и на 
ниве служения в армии и на флоте.

И самое главное, повторюсь, я не-
устанно обращаюсь к ветеранам: 
больше уделяйте внимания своим 
внукам и правнукам. Да, не всегда та-
кой контакт получается, проблема от-
цов и детей была во все времена. Но 
есть все-таки объединяющие момен-
ты, которые связывают все поколения.

Сергей Глезеров

Пандемия, увы, не отступает, тем не менее ветеранские организации действуют, 
причем очень активно. В 2021 году представители актива побывали в поездке па-
мяти и славы по маршруту Пермь — Екатеринбург — Челябинск, которым было 
присвоено звание городов трудовой доблести. Как отмечает председатель Совета 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий 
Волобуев, за Пермь питерцы даже ходатайствовали, поскольку она приняла в годы 
войны 370 тысяч эвакуированных ленинградцев, многие крупнейшие предприя-
тия. Связи между Петербургом и Пермью тесные, как и в целом с Уралом.
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ИДУТ МАШИНЫ С ХЛЕБОМ 
В ЛЕНИНГРАД

Ленинград был взят в кольцо блока-
ды 8 сентября 1941 года, когда немец-
кие войска группы «Север» захватили 
Шлиссельбург. Гитлеровцы перере-
зали железнодорожные, речные и ав-
томобильные коммуникации — все 
линии снабжения, кроме пути через 
Ладогу. С севера город охватывали 
финские войска. В Ленинграде оста-
валось более 2,5 миллиона жителей, 
включая 400 тысяч детей.

В 1941 году мороз рано сковал озе-
ро, водный путь с ноября уже нельзя 
было использовать. В этих условиях 
было решено организовать перевозки 
по льду. Ученые-гидрометеорологи 
рассчитали трассу от мыса Осиновец 
через острова Зеленцы с разветвле-
нием на деревни Кобона и Лаврово. 
Это небывалое решение. Изначально, 
говорят историки, в Дорогу жизни во-
обще не верили, но положение было 
отчаянным. Дорога А-101 начала дей-
ствовать в те дни, когда нормы продо-
вольствия в городе были снижены до 
250 граммов хлеба в сутки для рабо-
чих и 125 граммов для всех осталь-
ных, горожане уже умирали от голода.

Первый конно-санный обоз, про-
шедший еще за день до автомобиль-
ного каравана, доставил в город 63 
тонны муки. Затем по ледовому пути 
пошли полуторки с прицепленными 
санями. Каждая из машин-полуторок 
была нагружена всего пятью-шестью 
мешками с мукой — боялись, что 
больше просто не выдержит лед, он 
гнулся и трещал. 

С 10 февраля 1942-го начала дейст-
вовать восстановленная железная до-
рога от станции Войбокало до Кобо-
ны. Зимой 1941/42 года в Ленинград 
через Кобону было перевезено более 
360 тысяч тонн грузов, главным обра-
зом продовольствия и боеприпасов, 
а из Ленинграда было эвакуировано 
около полумиллиона человек. В нави-
гационные периоды перевозки произ-
водились по водной трассе на кораб-
лях Ладожской военной флотилии 
и судах Северо-Западного речного 
пароходства из портов Новая Ладога 
(большая трасса 125 км) и Кобона (ма-
лая трасса 35 км) до порта Осиновец; 
в период ледостава автомашины шли 
из Кобоны до Ваганова и Коккорева. 

Глава ленинградской Госавтоин-
спекции Юрий Гольденберг придумал 
простое убедительное обращение к 
водителям. Плакаты с огромной стро-

гой цифрой «2» взывали: «Сделал ли 
ты сегодня свои два рейса?» Один 
рейс — в город с продуктами, дру-
гой — обратно: эвакуировали детей, 
стариков, истощенных, ране-
ных. 

Вдоль трассы выстраивали 
изо льда и деревянных срубов 
дзоты, обложенные мешками 
с песком. Дорогу жизни защи-
щали истребители и малока-
либерные зенитные батареи. 
Крупный калибр использовать 
было нельзя: не выдерживал 
лед. 

Благодаря этой транспорт-
ной связи с Большой землей 
Ленинград жил, сражался и 
помогал другим фронтам, от-
правляя производившееся в 
городе вооружение. Через озе-
ро шли даже тяжелые танки 
КВ. Чтобы снизить нагрузку 
на лед, с боевых машин сни-
мали башни, танки тащили их 
за собой на санях. Также с ле-
нинградских заводов по Ладо-
ге переправлялись минометы, 
артиллерийские орудия.

В следующую зиму, к 1 фев-
раля 1942 года, по трассе пе-
ревозилось уже 3 тысячи тонн 
грузов в сутки — в 10 раз боль-
ше, чем год назад. Летом 1942 года был 
создан Кобоно-Кареджский порт. По 
дну Ладожского озера были проложе-
ны трубопровод для горючего и пять 
ниток подводного кабеля, снабжавше-
го Ленинград электроэнергией с Вол-
ховской ГЭС. 

С ноября 1941 по апрель 1942 года 
ледовую дорогу обслуживали поряд-

ка 4 тысяч машин. Каждая четвертая 
не вернулась из рейса — провалилась 
в полынью или была разбита при на-
лете. 

Установленный около музея «Про-
рыв» автомобиль ГАЗ-АА (полутор-
ка) вез хлеб в блокадный Ленинград, 
ушел под лед при артобстреле 29 ноя-
бря 1941 года в районе острова Боль-

шие Зеленцы. В 2020 году ав-
томобиль был обнаружен на 
дне Ладожского озера, поднят 
и отреставрирован к 80-летию 
начала работы Дороги жизни. 

ГЕРОИ ЛАДОГИ
В поселке Осиновец уста-

новлен монумент «Героям 
Ладоги — Дороги жизни». 
В этой скульптурной груп-
пе — офицер, матрос, регули-
ровщица, а также мать с ре-
бенком. Женщина с заплечной 
дорожной котомкой, присев 
на корточки, укутывает дочку 
перед отправкой на Большую 
землю. 

Здесь около музея «Дорога 
жизни» также представлены 
вооружение и техника: ар-
тиллерия, корабли Ладожской 
флотилии, транспортный са-
молет Ли-2. 

На торжественном митин-
ге у монумента выступил 
вице-губернатор Петербурга 
Олег Эргашев. Он рассказал 

о марше памяти, организованном в 
знаменательный день 80-летия До-
роги жизни, и напомнил об услови-
ях, в которых строилась и работала 
ледовая дорога. В кратчайшие сроки 
на 30-километровом пути по ладож-
скому льду были проложены трассы 
с указателями, оборудованы пункты 
обогрева, питания и медпомощи, си-

Через ладожский лед,  
80 лет назад открылась Дорога жизни. 22 ноября 1941 года по еще непроч-
ному льду озера в блокадный Ленинград с Большой земли пошли маши-
ны с продовольствием. 
Отмечая эту дату, жители Петербурга и Ленобласти отдали почести всем, кто стро-
ил, обслуживал и защищал ледовый и водный путь до прорыва блокады. Акции 
памяти прошли 22 ноября 2021 года на западном и восточном берегах Ладоги — 
у музея «Дорога жизни» возле бухты Осиновец и на территории Военно-историче-
ского музея в селе Кобона. Ветераны, представители общественных организаций, а 
также юнармейцы из школ № 143 и 188 Санкт-Петербурга возложили цветы к па-
мятникам и посетили музейные экспозиции. 

Посвящается 78-й годовщине полного освобождения 
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  в огонь и шторм

стемы противовоздушной обороны. 
На дороге трудились тысячи человек, 
обеспечивали проводку транспорта, 
прокладывали новые пути, следили 
за состоянием льда, латали проломы 
деревянными щитами.

— Здесь у памятника молодежь, я 
очень рад преемственности поколе-
ний, — сказал Олег Эргашев на ми-
тинге в поселке Осиновец. — Они 
расскажут своим друзьям и впослед-
ствии своим детям. Во время блока-
ды простые люди, такого же возраста 
строители, военные, медики совер-
шили подвиг и не позволили фаши-
стам взять Ленинград. 

В музее, кроме подлинных образ-
цов оборудования связи и зенитно-
го вооружения Дороги жизни, есть 
экран с интерактивной картой, ко-
торая демонстрирует, как менялась 
линия фронта в разные периоды бит-
вы за Ленинград. Кадры кинохро-
ники показывают бои, отступление, 
встречные удары, линии обороны. 
В экспозиции представлено много 
выразительных фотографий: раз-
битая машина, отражение воздуш-
ной атаки, солдат, несущий на себе 
мешок с овощами по талому льду и 
воде. Этот снимок — примечатель-
ный эпизод: в мешках был репчатый 
лук. Груз доставили в конце апреля, 
когда ледовая дорога уже была за-
крыта. Городское руководство проси-
ло обеспечить ленинградцев витами-
нами, и воины выполнили просьбу. 
Все жители получили к Первомаю по 
половинке луковицы.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЛАСЬ 
БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ

Марш памяти 22 ноября обогнул 
Ладогу и завершился в деревне Кобо-
на. У памятника полуторке состоялся 
концерт, звучали песни о войне, про-
изведения блокадных поэтов. Арти-
сты выступили с театрализованным 
представлением в память о Тане Са-
вичевой, о жертвах блокады. 

На памятнике нанесены стихи 
Александра Городницкого «Неиз-
вестному водителю» — о шофере, 
спасшем ленинградских детей. 

Музей «Дорога жизни» в деревне 
Кобона с 1988 года является фили-
алом музея-заповедника «Прорыв 

блокады Ленинграда». Во время ра-
боты Дороги жизни это было здание 
школы, приспособленное под штаб и 
пункт приема эвакуированных бло-
кадников. Возле музея установлен 
бюст Александра Прокофьева — 
местного уроженца, военного журна-
листа, поэта, автора стихов о Ладоге. 

Напротив музея в Кобоне стоит 
церковь. В период навигации 1942 
года на Дороге жизни полуразрушен-
ный белый храм на берегу служил 
ориентиром причаливавшим судам. 
Он запомнился эвакуированным ле-
нинградцам как знак надежды, спа-
сения.

Движение по Дороге жизни че-
рез Ладожское озеро продолжалось 
до конца марта 1943 года. За время 
ее действия было перевезено свыше 
1 млн 615 тысяч тонн грузов и эваку-
ировано около 1 млн 376 тысяч жите-
лей Ленинграда. Кроме того, на фронт 
прибывали воинские части — около 
300 тысяч солдат, с этим подкрепле-
нием была прорвана и впоследствии 
окончательно уничтожена блокада 
Ленинграда.

ДЫХАНИЕ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

Участники акции почтили память 
инженера-метростроевца Ивана 
Зубкова, выдающегося специалиста 
транспортного строительства. Во 
время войны он руководил Управле-
нием военно-восстановительных ра-
бот Ленинградского фронта. Под его 
руководством прокладывали желез-
ную дорогу по льду Ладоги, а после 
прорыва блокады — Дорогу Победы 
по южному берегу озера. Генерал 
погиб при неясных обстоятельствах 
возле Лодейного Поля в июне 1944 
года. 

Во время марша памяти Нина Ми-
хайловна Анисимова, председатель 
Санкт-Петербургской региональной 
общественной организации «Союз 
защиты пожилых», зачитала обраще-
ние к молодежи: 

«Если ты читаешь это письмо — 
значит, мы победили!

Мы помним трагическое дыхание 
блокадного Ленинграда, ледяные 
цеха Кировского завода, заиндевев-
шие стены квартир, Кронштадт и 

героизм балтийских моряков, лет-
чиков, охранявших балтийское небо, 
помним ледяную Ладогу и Дорогу 
жизни, шоферов и железнодорож-
ных работников, отряды ополченцев 
и партизан. Мы помним Таню Сави-
чеву, Ольгу Берггольц, Марию Петро-
ву и Клавдию Шульженко, Дмитрия 
Шостаковича, Александра Маринес-
ко, Алексея Севастьянова, Владими-
ра Массальского, Константина Си-
монова и Василия  Соловьева-Седого, 
военврачей и санитаров, киноопе-
раторов, служащих ПВО и бомбо-
убежищ. Помним всех героев от 
солдата до генералов и маршалов: 

Леонида Говорова, Матвея Захарова, 
Кирилла Мерецкова и Георгия Жуко-
ва, Андрея Корзуна, Ивана Тамбасо-
ва. Живет и будет жить вечная па-
мять о героях, о всех отдавших свои 
жизни в борьбе за мир на земле, за 
чистое небо, за смех детей». 

P.S.
На сухопутном участке Дороги 

жизни и сейчас действующая трасса. 
Вдоль нее высажена березовая роща, 
900 деревьев в память о блокадных 
днях Ленинграда. Эти березки каж-
дый год обвязывают красными пио-
нерскими галстуками.

Дмитрий Полянский

Виктор Абрамович Томский, блокадник, житель Центрального 
района Петербурга: 

— Когда началась блокада, мне было пять лет. Дорога жизни помогла 
нам спастись. Нас эвакуировали из Ленинграда 22 апреля, когда автомо-
бильную трассу уже закрывали. Машины шли через озеро в Кобону по 
льду, покрытому водой. Немцы бомбили транспорт, но в нас не попали. 
Перед отправкой мама просила разместить нас в автобусе, но места там 
не было. Мы поехали в кузове полуторки и благодаря этому выжили — 
наша машина прошла, а тяжелый автобус провалился и ушел в воду на 
моих глазах, люди в нем погибли.

Игорь Михайлович Ильинский, блокадник: 
— Перегруженный катер тяжело тащился по Ладоге. И вдруг я уви-

дел, как нас быстро догоняет белый-белый пароход. Большой, красивый, 
стройный. И в это время налетели немецкие бомбардировщики. Это был 
ад… Взрывы один за другим совсем недалеко, катер рыщет из стороны в 
сторону, его бросает волной, вода заливается через борт… Наш пулемет-
чик строчит, гильзы падают нам под ноги… Наконец все стихает. Мы ви-
дим остатки белого парохода — в воде плавают чемоданы, вещи, трупы… 
Прямое попадание бомбы.

Василий Тихонович Волобуев, председатель Совета Санкт-Петер-
бургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов:

— Мы чтим память тех, кто неимоверными усилиями в тяжелейших 
условиях создавал ледовую Дорогу жизни. В это время шли боевые опе-
рации, захвачен Тихвин, перерезана железнодорожная магистраль. При-
шлось строить автомобильную трассу, ледовую дорогу и всю обслужива-
ющую инфраструктуру. Действия 52-й отдельной армии, 4-й отдельной 
армии, Новгородской армейской группы и Ленинградского фронта позво-
лили в кратчайшие сроки освободить Тихвин и Малую Вишеру, восста-
новить железнодорожное сообщение, и уже в январе нормы хлеба воз-
росли, а в феврале достигли 500 грамм для рабочих, 400 грамм служащим 
и 300 грамм детям. Это трудно переоценить. Я прошу послевоенное по-
коление и молодежь всегда помнить об этом великом подвиге советского 
народа и быть достойными его. 

Ленинграда от фашистской блокады
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1 декабря 2021 года исполнилось 125 лет со дня рождения маршала Жукова.  Георгий Константи-
нович Жуков (1896-1974 годы) — советский полководец, Маршал Советского Союза, четырежды 
Герой Советского Союза. За вклад, повлиявший на исход Великой Отечественной войны, в народе 
его называют Маршалом Победы. 

Георгию Жукову выпала непростая и вместе 
с тем удивительная судьба, где он был воз-
несен на высоты славы и власти, а потом, 

лишенный всех постов в армии, был отправлен в 
отставку. Немалая заслуга полководца в организа-
ции обороны и полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Лучшим воспоминанием 
для каждого ветерана, особенно пережившего тя-
желое блокадное время, могут стать слова самого 
маршала об организации обороны, а впоследствии 
и освобождении великого города:

«…Захвату Ленинграда — крупнейшего инду-
стриального центра и морского порта СССР — 
гитлеровское командование придавало исключи-
тельное значение. Овладение городом на Неве 
давало фашистской Германии ряд преимуществ 
в политическом и экономическом отношениях. 
С точки зрения политических и военно-стратеги-
ческих планов взятие Ленинграда и соединение с 
финскими войсками могло еще больше укрепить 
гитлеровскую коалицию, заставить правительст-
ва некоторых других стран, которые все еще коле-
бались, вступить в войну против СССР. Быстрый 
захват Ленинграда позволил бы Гитлеру высво-
бодить действующие там германские войска, все 
танковые и моторизованные соединения, входив-
шие в состав 4-й танковой группы, необходимые 
для успешного осуществления операции «Тай-
фун».

В морально-психологическом плане захват горо-
да на Неве нужен был фашистскому руководству 
для поднятия духа своей армии, войск сателлитов, 
населения Германии и союзных с ней государств, 
чтобы поддержать их веру в реальность планов 
войны против Советского Союза. Обещанный Гит-
лером «блицкриг» давал серьезные осечки. Это пу-
тало карты немецкого командования, а чрезмерно 
большие потери на Восточном фронте вызывали 
серьезные сомнения в возможности победного и 
быстрого завершения войны с Советским Союзом.

Для нас потеря Ленинграда во всех отношени-
ях была бы серьезным осложнением стратегиче-
ской обстановки. В случае захвата города врагом 
и соединения здесь германских и финских войск 

нам пришлось бы создавать новый фронт, чтобы 
оборонять Москву с севера, и израсходовать при 
этом стратегические резервы, которые готовились 
Ставкой для защиты столицы. Кроме того, мы не-
избежно потеряли бы мощный Балтийский флот.

Для противника взятие Ленинграда означало, что 
группа армий «Север» и финские войска, действо-
вавшие на Карельском перешейке, легко могли со-
единиться с финско-германскими войсками в рай-
оне реки Свири и перерезать наши коммуникации, 
идущие в Карелию и Мурманск. Все эти факторы, 
вместе взятые, обусловили крайнюю ожесточен-
ность и напряженность борьбы за Ленинград.

В величии подвига ленинградцев, как в зеркале, 
отразились высота советской морали, мужество 
и стойкость наших людей, их преданность Роди-

не, превосходство нашего военного искусства над 
военным искусством гитлеровского вермахта. Без 
признания этой аксиомы невозможно ни понять, 
ни объяснить ход Второй мировой войны в целом 
и узловых исторических битв, таких как битва за 
Ленинград.

О героической обороне Ленинграда написано 
много. И все-таки, мне кажется, о ней, как и обо 
всех наших городах-героях, следовало бы сказать 
еще больше, создать специальную серию книг-
эпопей, богато иллюстрированных и красиво из-
данных, построенных на большом фактическом, 
строго документальном материале, написанных 
искренне и правдиво.

Пусть наша молодежь за новыми кварталами, 
площадями и проспектами нынешних городов 
разглядит окропленные кровью минувшей войны 
улицы и переулки, разбитые и черные от пожа-
рищ стены, вздыбленную землю, с которой руками 
советских людей, их дедов, отцов и матерей был 
сметен жестокий враг. Это стоило бы сделать, пока 
живы очевидцы и участники героических событий 
великого прошлого.

И если верно, что нужно как можно скорее сти-
рать с лица земли следы войны и разрушений, не 
омрачать ими жизнь живущих, то также необходи-
мо передавать поколениям облик и дух героиче-
ского времени войны».

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, на 
проспекте Славы стоит бюст Маршала Советского 
Союза Г. Жукова. Ежегодно сюда приходят ветера-
ны и школьники района, чтобы отдать дань памяти 
полководцу. Жители района помнят, что в самые 
тяжелые для ленинградцев дни начала блокады 
именно он возглавил Ленинградский фронт, спло-
тил вокруг себя руководителей города, население 
Ленинграда и организовал неприступную оборо-
ну северного форпоста. Уже в 1944 году под его 
руководством разрабатывалась и осуществилась 
Ленинградско-Новгородская стратегическая на-
ступательная операция по полному освобождению 
Ленинграда от фашистских захватчиков. А на углу 
проспекта Славы и Бухарестского проспекта стоит 
построенная на народные средства церковь Геор-
гия Победоносца, где в этот день проходит служба 
в память о великом полководце.

А. Г. Зайцев, председатель Совета 
организации ветеранов Фрунзенского района, 

Герой Российской Федерации

Маршал Победы

Великий полководец Второй мировой
Гурзуфский военный санаторий: опальный маршал с семьей в тихий час 
оказался у закрытых ворот санатория, а сторож куда-то отлучился.

Вдруг кто-то из отдыхающих 
подошел к калитке, взглянул, 
что-то пробормотал и бросился 

бежать назад. Через несколько минут 
бежит ватага молодых офицеров, ра-
достно приветствуют, кто-то побежал 
искать сторожа.

— Да что же это, ребята? — вдруг 
крикнул один из них, — это же маршал 
Жуков! Давай навались!

И выдернули ворота из петель, пова-
лили на землю и вытянулись по стойке 
смирно:

— Пожалуйста, проходите, товарищ 
маршал!

Так сквозь строй, под аплодисменты, 
через поваленные ворота вошли на тер-

риторию санатория прославленный в 
народе маршал и его семья.

Бывают события-символы, бывают 
люди-символы. Именно к таким людям 
относится Георгий Константинович 
Жуков, чье 125-летие отметила Россия, 
но должны бы отмечать и государства 
СНГ, и все прогрессивное человече-
ство, спасенное от фашистской чумы 
ХХ века. В плеяде блистательных 
воена чальников Великой Отечествен-
ной войны выдающееся место занимает 
легендарный Георгий Константинович 
Жуков. Его называют великим полко-
водцем и ставят в один ряд с А. Нев-
ским, Д. Донским, А. Суворовым и 
М. Кутузовым. И это справедливо. Ибо 

великий полководец отличается от дру-
гих военачальников не только количе-
ством и масштабом одержанных побед, 
но и высоким уровнем полководческого 
мастерства, оказавшего большое влия-
ние на развитие военного искусства.

Советское военное искусство в годы 
Великой Отечественной войны выкова-
ло целую плеяду крупных военачальни-
ков, таких как: А. Василевский, К. Рокос-
совский, И. Баграмян, И. Черняховский, 
Н. Конев, Н. Ватутин, Н. Кузнецов, 
И. Исаков, Л. Говоров и другие. Но сре-
ди даже этой когорты особо выделяется 
недюжинная фигура Георгия Константи-
новича Жукова — полководца, не потер-
певшего ни одного поражения.

Если обозревать жизненный путь 
Г. Жукова, нетрудно заметить большую 
переменчивость в его судьбе. Вначале 

она проявляла к нему невероятную ску-
пость, потом — благосклонность, за-
тем — большую щедрость и наконец — 
величайшую несправедливость. 

Крестьянский сын, бывший унтер-
офицер царской армии, награжден-
ный двумя Георгиями, Маршал Со-
ветского Союза, прозванный в народе 
Маршалом Победы. Человек, подпи-
савший от имени нашей страны Акт 
о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии, принимавший 
Парад Победы на Красной площади 
в Москве в июне 1945 года. Так в чем 
же феномен Жукова?

В годы Гражданской войны многие 
его сверстники и соратники находились 
во главе полков и дивизий, а Г. Жуков 
выше эскадронного командира не под-
нимался. Столь большое различие в 
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продвижении по служебной лестнице 
объяснилось случайностями, которыми 
изобилует война.

Судьба проявила большую щедрость 
к Жукову в 30-е годы. Она оберегла его 
от «ежовых рукавиц» и от бериевских 
репрессий в 1937-1939 годах. Спасли 
вызов в Москву и приказание ехать на 
Халхин-Гол.

Здесь, в монгольской пустыне, Ге-
оргий Жуков блестяще продемон-
стрировал свои оперативно-тактиче-

ские и организаторские способности 
при разгроме японской группировки 
войск. Высокое звание Героя Совет-
ского Союза, присвоение воинского 
звания комкора и вскоре назначение на 
должность командующего Киевским 
особым военным округом, а затем с 
января 1941 года – начальником гене-
рального штаба.

Недаром соученик, друг и соратник 
Георгия Константиновича маршал 
И. Баграмян подчеркивал его полко-

водческий талант: для Жукова «самая 
запутанная и противоречивая обстанов-
ка – открытая книга; он бегло читает ее, 
и верные решения возникают как бы 
сами собой». А отличная, цепкая па-
мять помогала ему помнить и свободно 
оперировать тысячами различных дан-
ных о противнике, своих войсках и дру-
гих условиях обстановки. Если кратко 
сказать словами небезызвестного Ма-
киавелли: «Ничто не делает полковод-
ца более великим, чем проникновение 
в замысел противника», и этим даром 
Георгий Константинович владел в со-
вершенстве.

Безусловно, рассказать о Г. Жукове 
в годы Великой Отечественной — это 
изложить практически все важнейшие 
событиях войны. Взятие Берлина вен-
чало нашу великую победу. Однако не 
менее важными страницами в биогра-
фии Маршала Победы были оборона и 
контрнаступление под Москвой, Ста-
линградская и Курская битвы… 

Безусловно, особая роль в спасе-
нии блокированного Ленинграда при-

надлежала полководческому таланту 
Г. Жукова. Именно его неукротимая 
воля позволила предотвратить страш-
ную катастрофу. Например, Г. Жуков 
приказал сосредоточить огонь берего-
вой и корабельной артиллерии по рву-
щимся к городу частям 4-й танковой 
группы и 18-й армии, в то время как 
его предшественник маршал К. Во-
рошилов думал лишь о том, как бы 
корабли Балтийского флота и заводы 
не достались противнику. Готовил их 
к взрыву. В январе 1943-го Г. Жуков 
вновь в Ленинграде. Он как предста-
витель Ставки Верховного Главноко-
мандования координировал действия 
Ленинградского и Волховского фрон-
тов, сил Балтийского флота, прини-
мавших участие в прорыве блокады. 
И весьма символично и примечатель-
но, что именно 18 января, в день про-
рыва блокады, за выдающуюся роль 
в спасении Северной столицы и за 
успешную полководческую деятель-
ность ему было присвоено высокое 
звание Маршала Советского Союза.

Руководители структурных подразделений Совета организации ве-
теранов Санкт-Петербурга перед совещанием, посвященным 125-ле-
тию со дня рождения маршала Жукова. Дом ветеранов, приемная 
председателя Совета ветеранов

В. М. Арутюнян, академик, действительный 
член Академии военных наук, профессор, со-
председатель от Вооруженных сил Российской 
Федерации Санкт-Петербургского центра по 
изучению военной истории при СПбГУ, почет-
ный работник высшего профессионального 
образования РФ, полковник в отставке

Память о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов проходит через всю 
мою жизнь. Дело в том, что 
все 872 дня блокады я был 
в осажденном Ленинграде.
 

В силу своего возраста, 
а в годы войны мне 
было 2-6 лет, я мало 

что помню. Но знаю, что все 
дети моего детского сада при 
эвакуации из города попали 
под бомбежку и погибли… 
Помню, что мама, Слува 
Бенциановна Трахтенберг, 
первые два года войны была 
гражданским ординатором 
отделения челюстно-лице-
вой хирургии эвакогоспиталя 
№ 1360. В один из дней она 
потеряла продовольствен-
ные карточки, а в блокадном 
городе они не восстанавли-
вались. И вот наш сосед по 
квартире (Разъезжая улица, 
дом 17, квартира 24) рабочий 
дядя Саша целый месяц на 
свою рабочую карточку кор-
мил маму, меня и себя!

Помню, как однажды в 
наш детсад пришла жен-
щина в офицерской форме 
и принесла мне простой 

творожный сырок (пишу, а 
у меня во рту ощущается 
послевкусие). Сейчас, спу-
стя десятилетия, уже давно 
занимаясь изучением исто-
рии Ленинградской битвы, я 
понимаю, что описываемое 
событие было связано с про-
рывом блокады Ленинграда 
в январе 1943 года. Вот по-
этому посещение каждый 
год 18 января Пискаревского 

мемориала стало для меня 
обязательным.

Так было и в январе 2021 
года. Тогда группа ветеранов, 
жителей блокадного горо-
да из Санкт-Петербургской 
общественной организации 
(пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, а также Санкт-Пе-
тербургского общества жите-

лей блокадного Ленинграда 
приехала на Пискаревское 
мемориальное кладбище, 
чтобы с Президентом Рос-
сийской Федерации Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным возложить цветы к 
монументу «Мать-Родина».

Встреча оказалась очень 
волнительной. По традиции 
президент сначала возложил 
цветы к могиле своего брата, 

погибшего в годы блокады. 
Затем В. В. Путин подошел 
к нам и тепло поздоровался с 
каждым из нас. Во время сле-
дования к монументу «Мать-
Родина» я оказался рядом с 
президентом. Трудно описать 
чувства, обуревавшие меня, 
когда я шел рядом с главой 
государства…

После возложения цветов и 
прохождения парадного рас-
чета президента окружили 
жители Санкт-Петербурга, 
приехавшие в этот памятный 
день сюда, на крупнейший в 
мире мемориал, где похоро-
нены более 400 тысяч воинов 
и жителей блокадного Ле-
нинграда. Состоялась корот-
кая, но очень теплая беседа 
В. В. Путина с окружившими 
его людьми.

Мне и моим товарищам эта 
встреча запомнится надолго.

И. М. Кузинец, 
заместитель председателя 

Санкт-Петербургской 
организации ветеранов, 

житель блокадного 
Ленинграда, 

капитан 1-го ранга, 
доктор исторических наук

Встреча с президентом 
 запомнится надолго
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Школьникам 
вручили паспорта

В обновленной библиотеке «Переплет» состоялось вручение паспортов 
юным жителям района. 

В торжественной церемонии приняли участие глава администрации 
Алексей Гульчук, депутат Законодательного собрания Антон Рудаков и 
председатель Совета ветеранов Невского района Юрий Голуб.

«Сегодня вы получаете паспорт — свой первый серьезный документ, 
с которым вам предстоит дальше идти по жизни, учиться и добиваться 
новых успехов на благо нашего города. От всей души поздравляю вас с 
получением паспорта. Несите звание «Гражданин России» с гордостью 
и честью на протяжении всей своей жизни, изучайте и любите историю 
родного города и страны, чтите Конституцию — основной закон нашей 
страны», — поздравил юношей и девушек глава района.

Заведующая библиотекой Наталья Макарова подготовила для ребят в по-
дарок читательские билеты. Теперь для них доступны книги, электронные 
ресурсы, а также возможность посещать бесплатные мероприятия и экс-
курсии в библиотечном мультимедийном парке «Книжные истории».

Библиотека «Переплет» (№ 1 им. Крупской) является старейшей в Нев-
ском районе и одной из старейших библиотек Санкт-Петербурга (128 лет). 
После проведенного капитального ремонта здесь открылось уникальное 
мультимедийное пространство — интерактивный парк, посвященный исто-
рии создания и трансформации книги с древнейших времен до наших дней.

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ. НЕВСКИЙ РАЙОН

Почтили память 
Неизвестного Солдата

У мемориала «Журавли» прошла акция, приуроченная ко Дню Неиз-
вестного Солдата. Собравшиеся отдали дань памяти воинской добле-

сти и бессмертному подвигу павших героев войны, чьи имена навсегда 
остались неизвестны.

К монументу возложили цветы депутат Государственной думы РФ Ми-
хаил Романов, глава администрации Невского района Алексей Гульчук, 
председатель Совета ветеранов Невского района Юрий Голуб, предста-
вители общественных организаций, Молодежного совета и воспитанники 
районных подростково-молодежных клубов.

Напомним, на Невском воинском кладбище похоронено около 50 тысяч 
ленинградцев и защитников города, погибших в годы Великой Отечест-
венной войны.

Победили 
эрудиты из лицея

В День Героев Отече-
ства в Молодежном 

центре прошел финал рай-
онного интеллектуального 
конкурса «Невские битвы. 
От Александра Невского 
до героев наших дней». 
Конкурс стартовал 12 сен-
тября, в день перенесения 
мощей святого благовер-
ного князя Александра 
Невского.

Более ста школьников на протяжении трех месяцев демонстрировали 
свое знание истории России и подвигов ее героев. В первом туре принима-
ли участие команды 13 районных образовательных учреждений, в финал 
вышли учащиеся школ № 512, 527, 570 и лицея № 344.

По итогам пяти финальных раундов победителями конкурса и обладате-
лями Кубка главы администрации Невского района стали эрудиты из лицея 
№ 344. Ребят поздравили заместитель главы администрации Надия Спири-
донова, благочинный Невского округа Санкт-Петербургской епархии прото-
иерей Алексей Скляров, председатель Молодежного совета Альмира Зин-
нурова, а также виновники сегодняшнего торжества, современные герои: 
председатель Совета ветеранов Невского района, участник боевых действий 
в Афганистане, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Юрий Голуб и 
помощник начальника караула 25-й Пожарно-спасательной части 2-го по-
жарно-спасательного отряда, награжденный орденом Мужества за ликвида-
цию пожара в здании «Невской мануфактуры», Борис Старковский.

Традиции празднования Дня Героев Отечества — не только дань памяти 
героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского 
Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и орде-
на Славы. Этот праздник объединяет сотрудников силовых ведомств, по-
жарных и спасателей, пилотов военной и гражданской авиации и многих 
других, кто бескорыстно служит Отчизне.

Материалы подготовил Юрий Голуб, председатель Совета организации ветеранов Невского района

Вакцинировано 
250 тысяч человек

Поставили прививку 250-тысячному жителю Невского района. Им ста-
ла Людмила Сергеевна Федонюк, много лет проработавшая главным 

врачом районного Психоневрологического диспансера № 9. 
С вакцинацией ветерана поздравили заместитель главы администрации 

Алексей Фощан, председатель Совета ветеранов района Юрий Голуб, на-
чальник отдела социальной защиты населения Татьяна Александрова и 
председатель Молодежного совета Альмира Зиннурова.

Сейчас в районе работают 22 прививочных пункта. Отметим, что на се-
годняшний день более 17 тысяч жителей Невского района уже сделали ре-
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
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Совет ветеранов Красносельского 
района не только решает проблемы 
старшего поколения, но и ответст-
венно относится к тому, как будут 
жить наши дети, внуки и вся наша 
страна. Поэтому постараюсь изло-
жить все так, чтобы каждый чита-
тель нашел для себя что-то важное 
и интересное.

Меня избрали председателем 
нашего районного совета 
уже более 6 лет назад, прак-

тически одновременно с лишением 
нас юридического лица. При этом 
выяснилось, что это было сделано с 
грубыми нарушениями, нашей вины 
не было. Но восстанавливать наши 
права мы не стали, так как в то время 
мы уже более года не получали фи-
нансирования из бюджета. Числен-
ность нашей организации в то время 
ежегодно сокращалась, что нас очень 
беспокоило, поэтому мы начали с ре-
шения внутренних проблем.

Первичных организаций у нас было 
много, но они серьезно отличались 
друг от друга численностью — от 100 
до более 1500 человек. Каждая из них 
в районном совете была представлена 
только председателем. На заседании 
районного совета мы признали это на-
рушением прав наших членов, так как 
при голосовании и принятии решений 
в районном совете голоса 100 человек 
приравнивались к мнению тех, кто 
представлял 1500 человек. Поэтому 
мы начали реорганизовывать свои 
первичные организации, установив 
для них требования иметь числен-
ность от 300 до 500 человек. Все чле-
ны организации с нами согласились, и 
через несколько месяцев реорганиза-
ция закончилась. Это очень важно, но 
на этом мы не закончили.

Готовясь к новой юридической ре-
гистрации, мы изменили наш устав. 
Дело в том, что в соответствии с фе-
деральным законом в общественную 
организацию можно вступить, толь-
ко написав личное заявление. Форму 
этого заявления мы придумали сами, 
согласовали с юридической службой, 
размножили и раздали всем своим 
организациям. Уже более двух лет 
прием идет только после письмен-
ного заполнения этого документа, и 
начался активный рост нашей орга-
низации.

Но на этом мы не остановились. 
Провели еще одну большую, слож-
ную и крайне важную для нас рабо-
ту – компьютеризацию списков чле-
нов нашей организации. Проводили 
ее в течение двух лет после принятия 
соответствующего решения на засе-
дании районного совета. Стимулов 
для этого было много.

Наша организация самая большая 
в районе, ее численность в полтора 
раза превышает общую численность 
всех остальных общественных орга-
низаций.

Кроме того, мы поняли, что некото-
рые наши члены состоят на учете и в 
других организациях. При этом, рас-
пределяя наши билеты, подарки, экс-
курсии и прочее, мы невольно можем 
нарушать права наших членов, когда 
кому-то блага попадут в разных орга-
низациях, а кому-то ничего не доста-
нется.

Кроме того, в нашем районе в 2019 
году появилась и была зарегистриро-
вана еще одна организация — Регио-
нальная общественная организация 
«Красносельский совет ветеранов». 
Название очень похоже на наше, но 
если посмотреть их устав, то возни-
кает масса вопросов. Достаточно ска-
зать, что там написано, что членами 
организации могут быть физические 
лица, достигшие 18 лет, в том числе 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся 
в России, юридические лица и т. д. 
Создал и зарегистрировал эту орга-
низацию бывший депутат Госдумы 
С. Вострецов. Поэтому ей активно и 
финансово помогали многие депу-
таты городского Законодательного 
собрания. При этом стало известно, 
что туда как-то включили некоторые 
наши первичные организации, мно-
гие члены которых об этом до сих пор 
ничего не знают.

Поэтому после создания в нашем 
районе в 2019 году нового координа-
ционного совета общественных орга-
низаций я, назначенный заместителем 
председателя этого совета, на первом 
же заседании сделал доклад и пред-
ложил для наведения общего порядка 
всем районным общественным орга-
низациям до конца января 2020 года 
сдать в администрацию свои списки в 
электронном виде, чтобы выявить все 
дубликаты и совместно правильно все 
распределить, чтобы никого не обде-
лить.

Никто не возражал, но списки сдала 
только наша организация. Мы вместе с 
администрацией района решили нико-
го не обижать и продлили срок сдачи 
списков. Но когда они не сдали списки 
еще через год, возникло серьезное со-
мнение в том, что заявленная ими чи-
сленность реально есть. И только по-

сле этого, не отнимая полностью у них 
места, нашей организации дали в этом 
году в бассейны более 600 бесплатных 
мест. Это стимулировало остальных, 
некоторые начали сдавать свои списки. 
Надеюсь, что в ближайшее время мы 
сможем сверить списки и принять со-
гласованные, правильные решения.

Я рассказал о ряде важных органи-
зационных вопросов, которые были 
решены и дали хорошие результаты. 
Еще у нас положительно работают ко-
миссии. С удовольствием расскажу о 
медицинской.

Три года назад мы активно готовили 
и провели заседание районного совета 
по здравоохранению. Работа была се-
рьезная. Мы очень благодарны пред-
седателю этой комиссии Ольге Вален-
тиновне Ермаковой, которая активно и 
добросовестно готовила этот вопрос. 
Мы вместе составили и размножили 
серьезный вопросник. Комиссия орга-
низовала опрос, собрала и обработала 
более 3 тысяч ответных бюллетеней. 

В ходе анализа этих ответов вы-
явилось очень много проблем. Те, 
которые касались конкретных меди-
цинских работников, мы довели до 
сведения главных врачей их поликли-
ник, а на общее заседание совета эти 
вопросы не выносили. Обсуждалось 
много других проблем, разобраться в 
которых помогли пришедшие к нам 
главные врачи. Большое им спасибо! 
По каждому пункту принятого реше-
ния голосовали отдельно, но все — 
единогласно. 

Вопросов рассмотрели немало. Рас-
скажу про один. Он касается работы 
наших аптек. Действительно, нас всех 
не устроило, что происходит. Госу-
дарственных аптек теперь нет, купить 
лекарство можно только в частной, но 
цены там ужасные. Многие наши вете-
раны были за границей и рассказали, 
что лекарства там зачастую дешевле... 

Конечно, мы пытались реализовать 
решения, которые приняли.

Сначала провели разговор с нашим 
депутатом Законодательного собрания. 
Мы хорошо его знали, уважали и очень 
доверяли ему. Внимательно выслушав 
наши решения, он подтвердил, что ему 
все нравится, и попросил их ему пере-

слать. Мы отправили и стали ждать. 
Регулярно интересовались, но… Эти 
вопросы в ЗакСе так ни разу не обсу-
ждались.

Более года назад я доложил об этом 
решении на заседании нашего город-
ского совета. Мои районные коллеги 
на это решительно среагировали. Раз-
множили наше принятое решение и 
раздали всем председателям районных 
советов. Многие районы этот вопрос 
уже рассмотрели, решения приняли. 
Вопрос действительно очень острый, и 
его нужно решать. Надеюсь, что наше 
объединение существенно поможет 
добиться нормальной жизни для стар-
шего поколения.

Мы активно сотрудничаем с различ-
ными общественными организациями. 
Наиболее эффективно и продолжитель-
но работаем с благотворительным фон-
дом «С любовью в сердце». Все члены 
нашей организации прекрасно знают 
руководителя этого фонда Павла Вла-
димировича Любимова, в восторге от 
работы всех его активистов. С удоволь-
ствием проводим совместные меропри-
ятия и благодарны им за многочислен-
ные подарки, разнообразные экскурсии 
и незабываемые встречи.

Мы, конечно, занимаемся и воспита-
нием подрастающего поколения. Рабо-
ты в этом направлении у нас много. Все 
вы знаете, что к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Красном 
Селе построили Арку Победы. Только 
члены нашей организации сдали на ее 
строительство более 250 000 рублей. 
Регулярно у Арки Победы проводятся 
соответствующие мероприятия. 

Два года назад я предложил восста-
новить знамена всех воинских частей, 
прорвавших блокаду, освободивших 
Красное Село и получивших звание 
«Красносельские». Руководство райо-
на меня поддержало, направило пись-
мо в Центральный военный архив. Но 
копии знамен этих частей они нам не 
прислали, пригласив к себе, обещав ак-
тивно помочь. Но началась пандемия, 
которая до сих пор не пускает нас в 
этот архив. 

Но мы не сидим сложа руки. Опре-
делились, кто будет эти знамена де-
лать, кто будет их финансировать, где 
и как будем их хранить, кто и как их 
будет выносить на праздники. Выраба-
тываем процедуры украшения этими 
знаменами наших праздников. Очень 
надеемся, что, выполнив эти работы, 
получим прекрасное оформление всех 
праздничных мероприятий.

Заканчивая эту статью, обращаюсь 
ко всем читателям с просьбой усилить 
активность по привлечению старшего 
поколения в ряды ветеранской органи-
зации, чтобы объединить всех пенсио-
неров. Только так мы сможем решить 
многие проблемы, которые сегодня 
осложняют нашу жизнь.

В. А. Толмачев, председатель 
Совета организации ветеранов 

Красносельского района

Ветераны Красносельского: 
забота о будущем
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Лимит распределения 
газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» по районным cоветам 

ветеранской организации Санкт-Петербурга на 2022 год

№
п/п Совет ветеранов Адрес доставки, ответственный получатель Количество

(шт.)

1 Городской Совет орга-
низации ветеранов

Тамбовская ул., д. 16, комн. 11 
Красовская Лариса Сергеевна 185

2 Адмиралтейский Столярный пер., д. 18
Кипрский Владимир Михайлович 25

3 Василеостровский В. О., 12-я линия, д. 7
Москвин Олег Вячеславович  30

4 Выборгский Большой Сампсониевский пр., д. 86, комн. 101
Арапенко Екатерина Михайловна 60

5 Калининский пл. Ленина, д. 1, комн. 16
Качкин Александр Валентинович 60

6 Кировский пр. Стачек, д. 18, комн. 161
Герасимова Елена Николаевна 50

7 Колпинский Стахановская ул., д. 19
Черниенко Николай Григорьевич 60

8 Красногвардейский Среднеохтинский пр., д. 52/11, оф. 416
Деменков Станислав Дмитриевич 40

9 Красносельский ул. Партизана Германа, д. 3, комн. 2-3
Толмачев Владимир Алексеевич 45

10 Кронштадтский Кронштадт, ул. Сургина, д. 7, комн. 9
Агафонова Галина Михайловна 20

№
п/п Совет ветеранов Адрес доставки, ответственный получатель Количество

(шт.)

11 Курортный Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, комн. 253
Михайлов Виктор Михайлович 25

12 Ломоносовский
(город)

Ломоносов, Владимирская ул., д. 27
Круус Людмила Петровна 15

13 Московский Московский пр., д. 129, комн. 240
Кокурин Владимир Юрьевич 60

14 Невский пр. Обуховской Обороны, д. 163, каб. 49
Голуб Юрий Николаевич 60

15 Павловск (город) Павловск, Конюшенная ул., д. 2
Семенова Лариса Ивановна 15

16 Петроградский Большая Монетная ул., д. 17, комн. 203
Щербаков Виктор Иванович 45

17 Петродворцовый Петродворец, Конногвардейская ул., д. 4/13 
Селиванов Владимир Александрович 40

18 Приморский ул. Маршала Новикова, д. 4
Поляков Юрий Анатольевич 55

19 Пушкинский Октябрьский бульв., д. 24, комн. 226
Гаврищук Николай Антонович 30

20 Фрунзенский Пражская ул., д. 46, комн. 346-348
Зайцев Анатолий Григорьевич 50

21 Центральный Невский пр., д. 176, комн. 12
Алексеева Карина Олеговна 30

ВСЕГО 1000

Комитеты и коллективные члены (выборочно) Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга получают газеты в Доме ветеранов (Тамбовская ул., д. 16, 

комн. 11). Доставку по районам обеспечивает ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 

№
п/п

Районы, комитеты 
Совета ветеранов

Ответственные за подготовку 
информационно-публицистических материалов 

Срок 
предоставления

Районные советы ветеранов 

1 Пушкинский Октябрьский бульв., д. 24, комн. 226 
Гаврищук Николай Антонович 17 января

2 Красногвардейский Среднеохтинский пр., д. 52/11, оф. 416
Деменков Станислав Дмитриевич 7 февраля 

3 Приморский ул. Маршала Новикова, д. 4
Поляков Юрий Анатольевич 7 февраля 

4 Невский пр. Обуховской Обороны, д. 163, каб. 49
Голуб Юрий Николаевич 10 марта 

5 Фрунзенский Пражская ул., д. 46, комн. 346-348
Зайцев Анатолий Григорьевич 5 апреля 

6 Колпинский Стахановская ул., д. 19
Черниенко Николай Григорьевич 5 апреля 

7 Павловск (город) Павловск, Конюшенная ул., д. 2
Семенова Лариса Ивановна 2 мая 

8 Московский Московский пр., д. 129, комн. 240
Кокурин Владимир Юрьевич 2 мая 

9 Адмиралтейский Столярный пер., д. 18.
Кипрский Владимир Михайлович 7 июня 

10 Калининский пл. Ленина, д. 1, комн. 16
Качкин Александр Валентинович 7 июня 

11 Кронштадтский Кронштадт, ул. Сургина, д. 7, комн. 9
Агафонова Галина Михайловна 5 июля 

12 Курортный Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, комн. 253
Михайлов Виктор Михайлович 5 июля 

13 Петроградский Большая Монетная ул., д. 17, комн. 203
Щербаков Виктор Иванович 8 августа 

14 Ломоносовский (город) Ломоносов, Владимирская ул., д. 27
Круус Людмила Петровна 8 августа 

15 Кировский пр. Стачек, д. 18, комн. 161
Герасимова Елена Николаевна 6 сентября 

16 Красносельский ул. Партизана Германа, д. 3, комн. 2-3
Толмачев Владимир Алексеевич 6 сентября 

17 Петродворцовый Петродворец, Конногвардейская ул., д. 4/13 
Селиванов Владимир Александрович 5 октября 

18 Василеостровский В. О., 12-я линия, д. 7
Москвин Олег Вячеславович 5 октября 

19 Выборгский Большой Сампсониевский пр., д. 86, комн. 101
Арапенко Екатерина Михайловна 1 ноября 

20 Центральный Невский пр., д. 176, комн. 12
Алексеева Карина Олеговна 1 ноября 

Комитеты, комиссии Совета ветеранов

1 Организационный Жданцева Валентина Дмитриевна январь, апрель, 
июнь, октябрь 

2 Героев 
Социалистического Труда Шанцев Александр Александрович 25 января 

3 Ветеранов войны 
и Вооруженных сил Болоховец Александр Тимофеевич 7 февраля 

ГРАФИК
предоставления информационно-публицистических 

материалов об опыте работы комитетов и районных советов 

Санкт-Петербургской организации ветеранов в 2022 году

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ :
1. Содержательная часть публи-

цистических материалов должна 
отражать конкретное событие, ко-
торое организовывала или в кото-
ром принимала участие та или иная 
организационная структура Совета 
организации ветеранов Санкт-Пе-
тербурга.

2. Публицистический материал 
принимает редакция газеты «Вете-
ран Санкт-Петербурга» в отпечатан-
ном виде на бумаге формата А4, раз-
мер шрифта (кегль) 12, к материалу 
прилагаются 3-4 фотографии раз-
мером не менее 650 Кб, отражаю-
щие содержание материала. Адрес: 
192007, Санкт-Петербург, Тамбов-
ская ул., д. 16 (Дом ветеранов), ком-
ната 11 (вторник, четверг).

Предпочтительно предоставять 
материал в цифровом виде на 

флеш-карте, CD/DVD-диске, луч-
ше всего по электронной почте: 
vias.spb@mail.ru с указанием темы 
«В газету».

3. Адресная доставка газеты «Ве-
теран Санкт-Петербурга» в комите-
ты Совета организации ветеранов 
осуществляется через организаци-
онный комитет Совета ветеранов 
(Дом ветеранов, Тамбовская ул., 
д. 16, каб. 5), в районные советы ве-
теранов осуществляется непосред-
ственно по адресам регистрации 
районных советов ветеранской ор-
ганизации Санкт-Петербурга. Пери-
од доставки — с 20-го по 30-е число 
каждого месяца выпуска газеты. 

При необходимости дата достав-
ки уточняется с начальником отде-
ла распространения ИД «КУРЬЕР-
МЕДИА» Мариной Егоровой по 
телефону +7 (921) 385-53-48.

В. Т. Волобуев, 
председатель Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга

№
п/п

Районы, комитеты 
Совета ветеранов

Ответственные за подготовку 
информационно-публицистических материалов 

Срок 
предоставления

Комитеты, комиссии Совета ветеранов

4 Участников обороны 
Ленинграда и ЖБЛ Смирнова Людмила Михайловна 10 марта 

5 По социально-бытовым 
вопросам Голубева Людмила Павловна 5 апреля 

6 По увековечиванию 
памяти и наградам Лялин Вячеслав Сергеевич 2 мая 

7 По работе с молодежью Александров Петр Тихонович 7 июня 

8 По международным 
и региональным связям Станкевич Александр Антонович 8 августа 

9 Издательский Боженкова Маргарита Ивановна 6 сентября 

10 По культурно-
воспитательной работе Комаристый Владимир Васильевич 6 сентября 

11 Ветеранов Управления 
ФСБ по СПб и ЛО Гусев Владимир Сергеевич 1 ноября 

12 Ветеранов правоохрани-
тельных органов Пинчук Леонид Арсеньевич 5 октября

13

Информационно-
аналитический сектор:

редакция газеты 
«Ветеран Санкт-

Петербурга»

Соседов Анатолий Григорьевич
Красовская Лариса Сергеевна
Мазуров Владимир Иванович

Январь, февраль, 
март, апрель, 

май, июнь, август, 
сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

14 Медицинская комиссия Бендицкий Борис Львович 2 мая

15 Контрольно-ревизионная 
комиссия Мареев Виктор Иванович 5 октября 


