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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
генералы, адмиралы, офицеры, прапорщики, 
сержанты, солдаты, жители нашего славного 
города-героя Ленинграда, Санкт-Петербурга!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества! Этот государственный праздник в на-
шей стране всегда стоял в ряду самых значимых 
и любимых. 23 февраля — это праздник всех, кто 
верно служит России, праздник достойных и силь-
ных людей, настоящих патриотов. Он стал симво-
лом мужества и доблести нашего народа, гордо-
сти за свою страну, верности Родине. В этот день 
с особыми словами благодарности мы обращаемся 
к ветеранам — не жалея себя, они сохранили честь 
и свободу России. 

Их беззаветное служение Родине — пример 
для тех, кто сегодня находится в боевом строю, 
и тех, кто завтра займет в нем свое место.  
Для ленинградцев-петербуржцев этот праздник 
имеет особое значение. Имена тех, кто защищал 
блокадный Ленинград от врага, вписаны золотыми 
буквами в летопись города-героя.

Председатель  
Комитета 

по социальной политике 
Санкт-Петербурга

А. Н. Ржаненков

Есть такая профессия — Родину защищать
Есть слово, близкое каждому человеку, его знает каждый. Оно очень важное и дорогое. Это слово «Родина».

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в по-
вышении обороноспособности страны, воспитании 
подрастающего поколения, мира, добра и удачи! 

Председатель  
Совета организации ветеранов 

Санкт-Петербурга
генерал-майор авиации

В. Т. Волобуев
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В церемонии приняли учас-
тие учителя и ученики 

школы, глава администрации 
Центрального района Максим 
Мейксин, председатель Совета 
организации ветеранов Санкт-
Петербурга генерал-майор 
авиации Василий Волобуев, 
председатель общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда» 
Центрального района Анна 
Павлова, председатель прав-
ления Санкт-Петербургской 
ассоциации международного 
сотрудничества Маргарита 
Мудрак.

Знаменательно то, что в ка-
нун 77-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады состоя-
лось важное событие, посвя-
щенное людям, которые были 
настоящими патриотами Роди-
ны, мужественными, стойкими, 
самоотверженными защитни-
ками, пожертвовавшими своей 
жизнью во имя Отчизны.

Начало проекту «Герои на-
шей школы: 75-летию Вели-
кой Победы посвящается» 
было положено известным пе-
тербургским меценатом Гра-
чьей Погосяном в 2019 году. 
При его финансовой поддерж-
ке и личном участии уже в на-

чале 2020 года была открыта 
первая памятная доска в шко-
ле № 207.

Из-за пандемии корона-
вирусной инфекции вторая 
церемония прошла с много-
месячным опозданием и с со-
блюдением всех мер безопас-
ности. Приятно было отметить 
высокий уровень организации 
и прекрасную подготовку уча-
щихся гимназии Марины Се-
реды и Ильи Фрумкина, кото-
рые профессионально провели 
торжественную церемонию. 

В своем приветственном сло-
ве Максим Мейксин отметил 
величие подвига защитников 
Ленинграда, проявивших му-
жество, стойкость и героизм. 
В суровых условиях холода, го-
лода, недостатка оружия и бое-
припасов прорвавших блокаду 
Ленинграда, а через год актив-
ных боевых действий  — пол-
ностью освободивших город 
от вражеской блокады. Память 
о подвиге воинов и жителей, 
выстоявших и победивших го-
лод, холод, врага и блокаду, на-
всегда сохранится в памяти по-
томков. Глава администрации 
района поблагодарил Грачью 
Мисаковича за его бескорыст-
ную работу по увековечиванию 

памяти защитников Отечест-
ва и тех, кто вносит огромный 
вклад в дело процветания От-
чизны.

Председатель Совета орга-
низации ветеранов подчеркнул 
глубокую душевную память 
ленинградцев о воинах и жи-
телях, выстоявших и побе-
дивших в битве за Ленинград, 
самой продолжительной бит-
ве (1127 дней) Великой Оте-
чественной войны. Полтора 
миллиона воинов и жителей 
блокадного Ленинграда были 
награждены медалью «За обо-
рону Ленинграда». 240 воен-
нослужащим присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, 
350 тысяч награждены ордена-
ми и медалями.

Обелиски хранят память 
  павших бойцов, 
Пояс Славы вокруг Ленинграда!
Нам в веках не забыть подвиг
   дедов, отцов,
Навсегда в нашей памяти 
мужество, стойкость, блокада!

Анна Павлова призвала не 
забывать о том, какой ценой до-
стались жителям России свобо-
да и мирное небо над головой. 
Выразила благодарность Гра-
чье Мисаковичу за воплощение 
в жизнь многих проектов по 
сохранению исторической па-
мяти о войне.

«Мы благодарны Грачье По-
госяну за его бескорыстный 
дар, — отметил директор гим-
назии Дмитрий Ефимов. — Так 
мы увековечиваем славные стра-
ницы нашей истории. На доске 
выбиты имена героев, которые 
спасли нас в годы войны. Хо-
чется пожелать, чтобы наши 
ученики были достойными этой 
истории».

«Два года назад, когда я заду-
мал проект «Герои нашей шко-
лы», очень переживал, как его 
воспримет общество, — сказал 
Грачья Погосян. — Спасибо 
тем, кто поддержал наши на-
чинания. Я уверен, что патрио-
тизм и любовь к Петербургу, 
которые воспитываются в уче-
никах Павловской гимназии, 
передаются их родителям, дру-
зьям и близким».

Памятную доску открыли 
минутой молчания, а затем воз-
ложили цветы. В завершение 
церемонии директор гимназии 
вручил Грачье Мисаковичу 
благодарственное письмо за его 
благотворительные деяния.

В завершение хотел бы 
обратить внимание ветеран-
ского актива на организацию 
целенаправленной работы 
по воспитанию патриотизма 
у молодого поколения по-
сле выхода из ограничений 
в связи с пандемией. В этой 
работе следует теснее взаи-
модействовать с админист-
рациями районов и муници-
пальных округов, с отделами 
образования и молодежной 
политики, руководителями 
учебных заведений, общест-
венными молодежными ор-
ганизациями.

В каждой школе есть вы-
пускники, достойные подра-
жания, посвятившие жизнь 
служению своему народу 
и Отечеству. Они жили или 
продолжают жить в нашем го-
роде. К сожалению, мы мало 
о них знаем, не используем 
в полной мере их потенциал 
для воспитания достойных 
патриотов Родины. Учащиеся 
школ совместно с ветеранами 
могут изучить интересные 
факты их биографий, а неред-
ко встретиться с ними вжи-
вую, создать в школе различ-
ные наглядные средства для 
пропаганды их образа жизни, 
их целеустремленности, воли 
и настойчивости в достиже-
нии поставленных целей.

Это будет хорошим вкла-
дом в копилку исторической 
памяти для сегодняшних 
и будущих поколений!

В. Т. Волобуев, 
председатель Совета 

организации ветеранов 
Санкт-Петербурга
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Историческая память — 
важнейший ресурс мощи России

25 января в 209-й Павловской гимназии Центрального 
района состоялась торжественная церемония 
открытия памятной доски с именами 41 героя — 
учителей и учеников гимназии, отдавших свою жизнь 
за честь, свободу и независимость нашей Родины, 
и информационной доски о знаменитом ученике 
Павловской гимназии — Артуре Николаевиче 
Чилингарове, Герое Советского Союза, Герое России.
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Каждый человек любит свою Ро-
дину. Любит тот уголок, то место, 

где он родился и вырос. И какой бы ни 
была Родина у человека, будь то боль-
шой столичный город, или маленький 
шахтерский поселок, или сибирская 
глухая деревня, но она — самая милая, 
самая дорогая и любимая для каждого 
человека. И где бы он ни был, он все-
гда помнит о ней, готов защищать ее, а 
если потребуется, и отдать свою жизнь.

День защитника Отечества — празд-
ник прежде всего военнослужащих. 
Но вместе с тем это праздник и всех 
мужчин, тех, кто в любую минуту го-
тов стать в строй, чтобы с оружием в 
руках защитить своих любимых, сво-
их близких и свою Родину. Во все века 
героизм и мужество воинов России, 
мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Рос-
сийского государства.

История появления этого праздника 
своими корнями уходит в далекое про-
шлое. Впервые он появился в 1918 году 
как день рождения Красной армии и 
олицетворял собой победу под Нарвой 
и Псковом над германскими завоевате-
лями. С тех пор каждый год 23 февра-
ля отмечался как День Красной армии. 
В 1946 году он стал называться День 
Советской армии и Военно-морского 
флота. В новой России день воинской 
славы сохранился, но уже под новым 
названием — День защитника Отечест-
ва. Сегодня это праздник всех тех, кто 
защищал, защищает и готов защищать 
Отечество.

В России испокон веков уважают 
ратный труд. Наша многострадаль-
ная земля пережила много страшных 
и кровопролитных событий. Нападали 
на Русь часто, а оборонялась она всем 
миром. И впереди неизменно были бес-
страшные русские воины. Поэтому вся 
история государства Российского не-
разрывно связана с историей воинства. 
А армия была, есть и остается неотъем-
лемой составной частью самого народа 
российского.

Это крепкий союз. Благодаря ему 
в самые тяжелые времена Россия от-
стаивала и свою независимость, и свое 
достоинство.

Одной из самых трагичных страниц 
жизни нашей страны является Великая 
Отечественная война. 75 лет прошло, 
но мы снова и снова возвращаемся 
к тем далеким сороковым. Это была 
Священная война, был бой «не ради 
славы — ради жизни на земле». Много 
было деревень, сел, городов, безымян-
ных высот и просто горсточек родной 
земли, за каждую из которых заплаче-

но кровью и жизнью. Не-
навистью к врагу жили 
солдаты и думали только 
о победе, которая вернет 
миру свободу и счастье. 
Мужество, стойкость, ге-
роизм и великая любовь к 
Родине помогли выстоять 
и победить. Но не всем 
пришлось познать ра-
дость Победы. У многих 
слезы радости смешались 
с горькими слезами по-
терь и утрат.

События последних лет 
показывают — альтернати-
ва для нашей страны очень 
простая: либо Россия будет 
сильной, либо ее не будет 
вообще, во всяком случае, 
в том виде, в котором она 
сегодня существует.

Мы обязаны хранить 
лучшие традиции россий-
ских воинов. Они возро-
ждаются сегодня и в са-
мой армии, и в кадетских 
корпусах, и в суворовских 
училищах. Растет интерес к нашей 
военной истории, понимание того, на-
сколько важно гражданское, патрио-
тическое воспитание. Каждый юноша 
должен ощущать себя защитником. 
Чувствовать ответственность и за сво-
их близких, и за Родину в целом.

Именно этому вопросу — военно- 
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения — уделяется 
очень много внимания в работе нашей 
ветеранской организации. 

Комитет ветеранов Великой Отечест-
венной войны, военной службы и воен-
ных конфликтов целенаправленно ведет 
свою работу по содействию государст-
ву в воспитании молодого поколения 
в духе патриотизма, любви к Отечеству 
и российскому народу, популяризации 
армии и ее славных традиций.

Комитет принимает активное участие 
в таких значимых мероприятиях, как 
поездки по местам боевой славы Ле-
нинградской области, городов Севас-

тополя, Ялты, Керчи, Витебска, Полоц-
ка, Минска, Орска, Могилева, Хатыни 
с отданием почестей и возложением 
венков к мемориальным комплексам.

Члены Комитета активно проводят 
уроки мужества в школах, лицеях, гим-
назиях, военных училищах, кадетских 
корпусах, в Суворовском и Нахимов-
ском военных училищах, в школьных 
музеях боевой славы.

Стало доброй традицией участие 
в проведении собрания воинов гарни-
зонов в честь Дня защитника Отечест-
ва, участие в мероприятиях, посвящен-
ных подведению итогов боевой учебы, 
смотру боевой техники в воинских ча-
стях гарнизона.

Особым мероприятием является 
ежегодное проведение на базе музея 
боевой славы школы № 201 Санкт-Пе-
тербурга торжественного посвящения 
в юнги детей первых классов с после-
дующим проведением уроков муже-
ства капитаном первого ранга Марком 
Владимировичем Коноваловым и дру-
гими ветеранами военной службы, чле-
нами нашего Комитета.

Хорошей традицией является органи-
зация торжественного собрания, про-
водимого ежегодно и посвященного 
очередной годовщине Дня защитника 
Отечества, с участием ветеранов воен-
ной службы, ветеранов мемориальной 
отрасли, ветеранского актива города и 
Комитета.

Сегодня мы поздравляем тех, кто но-
сит погоны, кто вышел на заслуженный 
отдых, кто ежедневно стоит на страже 
мира и охраняет покой наших граждан, 
кто разделяет с мужчинами все тяго-
ты военной службы, — жен, матерей, 
сестер, дочерей. Крепкий семейный 
тыл дает защитникам силы для любых 
свершений на благо Родины. 

Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

С днем воинской славы, мужества, 
смелости и чести!

23 февраля мы отдаем дань памяти 
и уважения героям Великой Отечест-
венной войны, воинам-интернацио-
налистам, участникам боевых дейст-
вий в локальных конфликтах, всем 
тем, кто в мирное время охраняет ру-
бежи России.

Это праздник сильных духом людей, 
настоящих патриотов и сынов своего 
Отечества.

С праздником вас, дорогие защитни-
ки Отечества.

Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, твердости духа и мирного неба 
над головой.

А. Т. Болоховец,  
председатель Комитета ветеранов 

Великой Отечественной войны,  
военной службы и военных  

конфликтов, полковник в отставке 

Есть такая профессия — 
Родину защищать

Есть слово, близкое каждому 
человеку, его знает каждый.  
Оно очень важное и дорогое.  
Это слово «Родина». 
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О службе, о Родине    и о себе…
Наступил 2021 год в жизни нашего 
государства и народа. В прошлом — 
високосный год, неблагополучный 
в связи с возникшей пандемией, 
которая нанесла серьезный ущерб 
социально-экономической политике 
страны и здоровью наших людей.

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, мы, ветераны, выстояли 

и продолжаем трудиться на обще-
ственном поприще. Мы приняли 
участие в совместных мероприятиях 
с городской исполнительной и за-
конодательной властью, обществен-
ными организациями, посвященных 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне советского на-
рода и его вооруженных сил над фа-
шистской Германией.

Многочисленный актив ветеранов 
войны, тружеников тыла военных лет, 
военной службы в этот период сос-
редоточил свои творческие усилия и 
боевой опыт на организации и про-
ведении военно-патриотической, па-
триотической и воспитательной рабо-
ты с людьми, особенно с молодежью 
города, выступая перед ними в вузах, 
общеобразовательных учреждениях, 
трудовых коллективах, военных учи-
лищах и воинских частях.

Я не участник Великой Отечест-
венной войны, я — «дитя войны», 
ибо в возрасте 5 лет (родился 2 июня 

1937 года в селе Залесье Старосиняв-
ского района Хмельницкой области 
на Украине) вместе со старшими и 
младшими сестрами и мамой оказал-
ся почти на три года на оккупирован-
ной немецко-фашистскими войсками 
территории. И поэтому, несмотря на 
возраст, в полном понимании (по-
взрослому) узнал, испытал, осознал 
все злодеяния, которые творили вра-
жеские войска на нашей земле. Я уже 
тогда возненавидел фашизм.

Мой отец — Петров Остап Алексе-
евич, 1900 года рождения, и два стар-
ших брата — Дмитрий (1922 г. р.) 
и Василий (1924 г. р.) были призваны 
в Красную армию и ушли на фронт. 
Отец за период боевых действий 
в войсках 1-го Украинского фронта, 
будучи старшим пулеметчиком, за 
смелость и отвагу удостоен орде-
на Красной Звезды, ордена Славы 
III степени, медалей «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и других наград. 
Дважды был ранен в конце 1944 
года. После второго ранения вернул-
ся домой.

Братья продолжали воевать, 
в дальнейшем продолжили служить 
в Красной, Советской армии и по 
выслуге лет в воинском звании пол-
ковника были уволены в запас.

После окончания Великой Отече-
ственной войны, уже будучи школь-
ником, осознанно, по зову сердца, 
по примеру отца и старших братьев 
решил посвятить себя службе в Со-
ветской армии, защищать свое Оте-
чество. После окончания неполной 
средней школы и Львовского стро-
ительного техникума в 1956 году 
я был призван Сталинским РВК 
Львова в ряды Вооруженных сил Со-
ветского Союза.

Нас, 19-летних ребят (в то вре-
мя призыв в армию был с 19 лет), в 
течение 15 дней обучили строевой 
подготовке, стрельбе из карабина 
и в составе воинской колонны напра-
вили в Павлодарскую область Казах-
стана на уборку первого целинного 
урожая. За примерную, ударную 
работу, высокую дисциплину в кон-
це выполнения поставленных задач 
был награжден Памятным знаком 
ЦК ВЛКСМ «За освоение новых зе-
мель».

После окончания уборки целинно-
го урожая нас направили для прохо-
ждения дальнейшей службы в Тур-
кестанский военный округ, в город 
Термез, в 108-ю гвардейскую крас-
нознаменную стрелковую диви-
зию. Будучи рядовым наводчиком 

37-миллиметрового зенитно-артил-
лерийского орудия зенитно-артилле-
рийского полка, затем командиром 
(сержантом) расчета, стал отлични-
ком боевой и политической подго-
товки, воином-спортсменом.

В советской стране был консти-
туционный принцип «о всеобщей 
воинской обязанности», а служба 
в Вооруженных силах была свя-
щенным долгом и почетной обязан-
ностью каждого гражданина СССР. 
Это вызывало чувство гордости 
у молодых людей, вырабатывало 
замечательные патриотические ка-
чества.

В 1957 году по рекомендации ко-
мандования полка и дивизии я по-
ступил в Ташкентское танковое 
ордена Ленина училище имени 
И. В. Сталина, которое окончил в 
1960 году по первому разряду (с от-
личием), и был направлен служить 
командиром танкового взвода в Ки-
евский военный округ. Там и нача-
лась моя офицерская служба, жизнь 
и профессия — Родину защищать. 
Она была нелегкой, в какой-то сте-
пени романтической и в то же время 
перспективной. Пройдя солдатский 
путь, я легко находил контакты 
и подходы к подчиненным, воспи-
тывал их, учил и учился у них.

Судьба офицерская складывалась 
по-разному, но я понял, что служить 
в Советской армии — это мое при-
звание, мой долг.

В 1963 году я создал семью. Вме-
сте с женой (боевой подругой) Га-
линой Васильевной мы вырастили 
двух сыновей, которые впоследст-
вии по моему примеру продолжили 
службу в Советской армии. За пе-
риод службы в Вооруженных силах 
СССР вместе с семьей мы соверши-
ли 18 переездов и сегодня живем 
в 18-й по счету квартире. В этом 
году исполняется 58 лет совместной 
жизни, вырастили троих внуков, 
двоих правнуков — мужчин, так что 
родословная традиция Петровых 
продолжается.
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О службе, о Родине    и о себе…

На всех военных должностях (ко-
мандира взвода, заместителя ко-
мандира роты, инструктора полити-
ческого отдела дивизии, секретаря 
комитета комсомола полка, замести-
теля командира танкового полка по 
политической части), подражая луч-
шим качествам своих старших по 
возрасту и должности товарищей, 
добивался успехов в службе. Особую 
заботу я ощущал от офицеров-фрон-
товиков, которые своим примером 
и боевым опытом оказывали помощь 
в работе.

Вся последующая служба, про-
движения по должности не были 
гладкими, сопровождались опреде-
ленными трудностями. Требовалось 
и дальнейшее повышение образова-
тельного уровня. В 1971 году я окон-
чил Харьковский государственный 
университет, исторический факуль-
тет, а в 1976 году заочно — Воен-
но-политическую академию имени 
В. И. Ленина.

С 1972 по 1975 год, в течение трех 
лет, танковый полк, в котором я слу-
жил заместителем командира по 
политической части, был лучшим 
полком в Забайкальском военном 

округе. За эти успехи я был награ-
жден медалью «За боевые заслуги».

Военная судьба не баловала. В ор-
дена Ленина Забайкальском военном 
округе службу проходил в течение 
14 лет, в должности заместителя ко-
мандира танкового полка по полити-
ческой части — 5 лет, заместителя 
начальника политического отдела 
мотострелковой дивизии — 2 года, 
начальника политического отдела 
мотострелковой дивизии — 5 лет, на-
чальника политического отдела тыла 
ЗабВО — 5 лет. В должности заме-
стителя начальника политического 
управления Закавказского и Ленин-
градского военных округов — 7 лет.

Встречаясь с офицерами-сослу-
живцами на армейских сборовых ме-
роприятиях, на академических кур-
сах усовершенствования, в беседах 
я всегда подчеркивал свое отношение 
к службе в районах с резко континен-
тальным климатом, там, где, как гово-
рят, служба медом не казалась. Часть 
офицеров несла службу в «теплич-
ных» условиях, то есть они переводи-
лись из столиц союзных рес публик в 
группы войск и наоборот, совершая 
служебный рост от лейтенанта до 

полковника и выше… На мою долю 
выпало служить в перворазрядных 
военных округах (Туркестанский, За-
байкальский, Закавказский, Ленин-
градский), в регионах которых всегда 
была непростая военно-политическая 
обстановка, которая обеспечивала за-
дачу «Учиться военному делу настоя-
щим образом!».

Проходя службу в Закавказском во-
енном округе в период землетрясения 
в Армянской ССР в 1988 году (где 
погибло около 25 тысяч человек), ре-
шением начальника Главного полити-
ческого управления Советской армии 
и ВМФ был назначен начальником 
оперативной группы по руководству 
политической работой в войсках и ре-
шению социальных проблем в райо-
не землетрясения, восстановлению 
и оказанию всяческой помощи армян-
скому народу в этот тяжелый период.

В 1990 году продолжал службу 
в Ленинградском военном округе 
в должности заместителя начальни-
ка политического управления. После 
развала Советского Союза в начале 
1992 года уволен из Вооруженных 
сил в запас в звании генерал-майора, 
отдав службе Родине тридцать шесть 
с половиной календарных лет.

Уйдя в запас, руки не опустил, 
а продолжал работать на граждан-
ском поприще, участвуя в работе 
ветеранской организации полити-
ческого управления Ленинградско-
го военного округа. А в 2015 году 
на отчетно-выборной конференции 
Совета ветеранов Санкт-Петербурга 
избран председателем контрольно-
ревизионной комиссии Совета, где 
работаю и сегодня, внося посильный 
вклад в дело дальнейшего развития 
и совершенствования ветеранского 
движения и патриотического воспи-
тания молодежи.

Мой общий ратный и обществен-
ный труд равен 65 годам, самым 
благородным годам в военной и об-
щественной жизни. Служить своей 
Родине для меня всегда было свя-
тым. В канун Дня защитника Отече-
ства поздравляю ветеранов и тех, кто 
продолжает служить в Российской 
армии, с этим замечательным про-
фессиональным праздником!

М. О. Петров, 
генерал-майор в отставке, 
председатель контрольно- 

ревизионной комиссии Совета 
ветеранов Санкт-Петербурга
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Ю. Поляков

С заботой о ветеранах

Общественную работу по воен-
но-патриотическому воспитанию 

моло дежи и социальной защите людей 
пожилого возраста проводит Совет 
ветеранов и более 30 первичных орга-
низаций. По-прежнему люди преклон-
ного возраста относятся к одной из 
социально незащищенных категорий 
граждан, поэтому на первый план вы-
ходит вопрос о необходимости соци-
альной поддержки и помощи в адап-
тации к современным условиям жизни 
пожилых людей. 

С этой целью Совет ветеранов орга-
низации разработал ряд общественно 
полезных программ социальной на-
правленности.

Огромную роль в популяризации 
здорового образа жизни и адаптации 
к социальной среде играет организа-
ция и проведение конкурса садово-
дов-огородников среди людей пожи-
лого возраста Приморского района. 
Первый такой конкурс был проведен 
в 2011 году, а теперь уже традицион-
но на базе Дома ветеранов (ул. Мар-
шала Новикова, 4/1) мы проводим 
конкурс два раза в год — в апреле и в 
октябре. С каждым годом число участ-
ников конкурса растет, собирается 150-
200 человек, садоводы обмениваются 
опытом работы на садовых участках 
и посадочным материалом, угощают 
своими заготовками. Победителям 
конкурсов в различных номинациях 
вручаются грамоты, памятные сувени-

ры. Все желающие фотографируются 
для фотогазеты «Садовод». Большую 
благодарность за организацию и про-
ведение конкурса хочется выразить 
руководителю кружка садоводов при 
Совете ветеранов Б. И. Махине, ак-
тивным садоводам Г. И. Микуленок, 
В. П. Самойленко, А. П. Усачевой, 
Л. А. Йона, Т. А. Гусевой, Т. Е. Смир-
новой, Н. А. Ракитиной и др.

Более 10 лет в организации работа-
ет «Музыкальная гостиная», главная 
цель которой — музыкальная тера-
пия. Творческий коллектив хора ве-
теранов превысил уже 30 человек. 
«Музыкальная гостиная» проводит 
по 7-8 тематических встреч-концер-
тов в год. Пожилые люди на таких 
концертах отдыхают от монотонных 

будней, домашних хлопот и получают 
позитивный эмоциональный заряд. 
Ежегодно хор участвует в районном 
смотре художественной самодеятель-
ности, организатором которого явля-
ется Совет ветеранов, и в городском 
смотре самодеятельности. Хочется 
выразить особую благодарность осно-
вателю и бессменному руководителю 
«Музыкальной гостиной» Р. В. Чистя-
ковой и сказать ей большое спасибо 
за любовь к своему делу, она отдает 
свои знания, душу и сердце людям. 
Также хотелось выразить благодар-
ность активным участникам и соли-
стам А. А. Симкиной, В. Н. Леонтьеву, 
С. Д. Шварц, Л. Г. Черных и др.

В организации досуга традицион-
но большую роль играют и занятия 
танцами. В нашей организации более 
десяти лет существует проект «Танцы 
для здоровья!». Танцы для пожилых 
людей являются не только развлечени-
ем, но и терапией. У танцующих улуч-
шается память, чувство равновесия, 
увеличивается скорость ходьбы. Луч-
шим средством от депрессии пожилых 
людей считается вальс. Раз в год наша 
организация проводит конкурс тан-
цев ветеранов «Движение — жизнь!». 
Десять лучших пар участвуют в этом 
празднике, количество участников 
и зрителей только растет. Члены 
жюри — профессиональные танцоры, 

они оказывают помощь в организации 
и проведении конкурса. Мы благода-
рим А. Н. Рожкова, Т. С. Савицкую, 
В. И. Иванова, И. Г. Жака, а так-
же Е. Н. Ляшевскую, Е. Н. Псареву, 
Н. А. Кирсанова, А. П. Терещенко, 
Л. А. Посыпкину.

Большую популярность среди вете-
ранов, людей преклонного возраста 
имеют культурно-массовые мероприя-
тия — посещение театров и концертов. 
Такие мероприятия создают празднич-
ное настроение, являются островками 
радости в жизни пожилых, а зачастую 
одиноких людей. Чтобы услышать 
любимые песни и увидеть любимых 
артистов, наши ветераны забывают 
про свои болячки и дела. Любимые 
площадки ветеранов — Театр эстра-
ды им. Аркадия Райкина, Театр коме-
дии им. Н. П. Акимова, концертный 
зал дворца Белосельских-Белозер-
ских, Государственная академическая 
капелла, Большой концертный зал 
«Октябрьский» и др. Ежегодно более 
3000 человек участвуют в таких ме-
роприятиях. Традиционно ветераны 
Приморского являются участниками 
ежегодного фестиваля «Играй, гар-
монь, Победу!» и «Добровидение».

В кризисные времена возникает не-
обходимость оказания адресной соци-
альной помощи ветеранам, пенсионе-
рам и инвалидам. В Приморский район 
приехало большое количество ветера-
нов из других районов города, пожилых 
граждан со всех уголков России. Пен-
сия у таких ветеранов очень малень-
кая — от 8846 рублей до 15 616 руб лей. 
Поэтому Совет организации старается 
более детально изучать материальное 
положение каждого ветерана и ока-
зывать посильную помощь. Ежегодно 
нуждающимся ветеранам выдаются 
продовольственные наборы, охват со-
ставляет 700-1000 человек в год.

Мы стараемся совершенствоваться 
в своей работе и привлекать ветеранов 
к новым видам деятельности. 

Более 30 лет в Приморском районе 
нашего города осуществляет свою 
деятельность Санкт-Петербургская 
«Приморская» общественная 
организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 

(Продолжение на стр. 9)
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Наш, Красногвардейский

Санкт-Петербургская  
организация ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) 
войны, боевых действий, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов «Красногвардейский» 
является самой многочисленной 
общественной организацией 
в Красногвардейском районе.

На 1 января 2021 года ее числен-
ность составила 12 388 человек. 

Структуру нашей организации состав-
ляют: первичные организации, создан-
ные по территориальному принципу 
в пределах границ муниципальных 
образований (всего 36); советы пер-
вичных организаций муниципальных 
образований, которым подчинены 
первичные организации (5 — по ко-
личеству муниципальных округов); 
Совет организации; президиум Совета 
организации; контрольно-ревизион-
ная комиссия организации.

В организацию входят также два 
аффилированных члена — Регио-
нальная общественная организация 
ветеранов боевых действий Красно-
гвардейского района Санкт-Петер-
бурга «Витязь» и ООО РУВД.

Совет организации является посто-
янно действующим выборным кол-
легиальным руководящим органом, 
осуществляющим свою деятельность 
в тесном взаимодействии с руковод-
ством администрации Красногвар-
дейского района, органов местного 
самоуправления, депутатами муни-
ципальных образований и Законо-
дательного собрания Санкт-Петер-
бурга, районными общественными 
организациями. 

Свою работу мы ведем в соответст-
вии с планом основных мероприятий 
общественной организации на кален-
дарный год, утвержденным на засе-
дании Совета организации, по сле-
дующим направлениям: воспитание 
гражданственности и патриотизма 
у детей и молодежи; культурно-мас-

совая работа; спортивно-оздорови-
тельная работа; социальная работа.

Совет ветеранов проводит большую 
работу по патриотическому воспита-
нию молодежи. Блокадники, ветера-
ны боевых действий проводят уроки 
мужества в школах и лицеях. Тради-
ционными стали встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны со 
школьниками в Ржевской библиотеке. 
Очень тепло всегда проходит обще-
ние с детьми в детских садах. Не стал 
исключением и 2020 год.

27 января ветераны приняли участие 
в мероприятиях, посвященных годов-
щине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, в том 
числе в торжественно-траурной це-
ремонии возложения венков и цветов 
на Пискаревском мемориальном клад-
бище, в митинге и торжественно-тра-
урной церемонии возложения венков 
и цветов к памятнику воинам на Боль-
шеохтинском кладбище. На Больше-
охтинское кладбище пришли учащие-
ся общеобразовательных учреждений 
Красногвардейского района. Дети 
подарили блокадникам вырезанных 
из бумаги белых голубей, на которых 

написали поздравления и доб рые по-
желания, слова благодарности за Ле-
нинградскую Победу. Было очень тро-
гательно.

8 сентября, в день начала блокады 
Ленинграда, всегда проходит митинг 
с участием ветеранов Красногвардей-
ского района у мемориала «Пост № 1. 
Регулировщица».

В 2020 году мы провели три скайп-
моста. 

Первый скайп-мост состоялся 28 ян-
варя, он был посвящен полному осво-
бождению Ленинграда от фашистской 
блокады. Участвовали города Пермь, 
Феодосия и Казань. Участниками 
были представители КДЦ Красногвар-
дейского района, жители блокадного 
Ленинграда, ветераны боевых дейст-
вий, учащиеся Мало-Охтинского ли-
цея, 152-й школы и лицея № 533.

Второй скайп-мост, посвященный 
Дню памяти воинов-интернациона-
листов, проведен 12 февраля. Участ-
никами были представители Ека-
теринбурга, Перми и Феодосии. От 
Красногвардейского района — кур-
санты Морского технического кол-
леджа, учащиеся школ № 152, 400, 

491 и 533-го лицея, ветераны — ин-
тернационалисты боевых действий в 
Афганистане.

15 февраля 2020 года проведен ми-
тинг у «Камня памяти жителям Крас-
ногвардейского района, погибшим при 
исполнении воинского долга на терри-
тории Афганистана». Участники ми-
тинга — ветераны боевых действий, 
жители нашего района, родственники 
погибших, представители админи-
страции Красногвардейского района, 
ОО ВБД «Витязь» и КДЦ Красногвар-
дейского района, учащиеся школ.

Третий скайп-мост состоялся 15 но-
ября и был посвящен 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Участвовали города Калининград, 
Симферополь, Псков. Присутствова-
ли учащиеся школ района, ветераны 
боевых действий, представители За-
конодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга.

К 75-летию Великой Победы строи-
лись определенные планы, предпо-
лагалась большая работа, но из-за 
санитарно-эпидемиологической об-
становки не удалось все реализовать. 
И все же.

12 февраля 2020 года в торжествен-
ной обстановке в Охтинском Центре 
эстетического воспитания ветеранам 
были вручены юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». Состоя-
лись экскурсии в музей «Прорыв» и 
по Дороге жизни к «Разорванному 
кольцу», посетили трехмерную пано-
раму «Память говорит. Дорога через 
войну» на Васильевском острове.

Прошли три этапа в подготовке к го-
родскому конкурсу «Не стареют ду-
шой ветераны», посвященному 75-й 
годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 
Для участия в городском конкурсе 
отобраны материалы любительско-
го прикладного творчества ветеранов 
Красногвардейского района: фото на 
полотне «Связь поколений» (работа 
С. Д. Деменкова), алмазная мозаика 
«Партизанский край» Р. Я. Шило-
вой, засыпка камнем «Далматинец» 
Е. А. Любимовой, вышивка атласными 
лентами и гладью «Журавли — вест-
ники весны» Л. С. Парамоновой, объ-
емная вышивка лентами «Хозяин дво-
ра» М. В. Сенчило, панно из ракушек 
«Морская стихия» Н. С. Будаевой.

Совместно с КДЦ Красногвардейско-
го района подготовлены номера худо-
жественной самодеятельности.

Во главе с председателем комиссии 
по работе с ветеранами войны и тру-
да Совета ветеранов Н. С. Будаевой 
проверили состояние памятников за-
щитникам Родины. Памятник в скве-
ре ПО «Ручьи» был отремонтирован. 
9 мая ветераны первичной организа-
ции «Ручьи» МО Полюстрово воз-
ложили к нему цветы. На Большой 
Охте был открыт новый памятник — 
Герою Советского Союза снайперу 
Алие Молдагуловой.

(Продолжение на стр. 11)

Актив Совета организации ветеранов Красногвардейского района 

У монумента «Разорванное кольцо» в День снятия блокады
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Санкт-Петербург-

ской организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов от 17.02.2021.

Заслушав и обсудив доклад 
В. Т. Волобуева,

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Совершенствовать все направле-

ния деятельности ветеранских орга-
низаций по выполнению важнейших 
уставных задач —

• завершить подготовку и провести 
отчетно-выборные конференции ве-
теранских организаций районов по-
сле снятия ковидных ограничений —
председатели советов ветеранских 
организаций районов

• провести смотр-конкурс работы 
первичных ветеранских организа-
ций. Победителей смотра-конкурса 
в районах представлять на городской 
смотр-конкурс —

до 01.10.2021 председатели сове- 
та ветеранских организаций районов

• с председателями первичных ве-
теранских организаций провести се-
минары-совещания, круглые столы 
«О практике работы ветеранских ор-
ганизаций по росту рядов и подготов-
ке ветеранского актива» —

до 01.11.2021 советы ветеранов 
районов

2. Оказать помощь победителям рай-  
онных смотров-конкурсов «Не старе-
ют душой ветераны» в подготовке к 
участию в городском конкурсе  —

советы ветеранских организаций 
районов

3. Спланировать и организовать ра-
боту по подготовке и проведению ме-
роприятий, посвященных Дню защит-
ника Отечества, 8 Марта, 60-летию 
полета Ю. А. Гагарина, 76-й годовщи-
не Победы, 35-летию создания вете-
ранской организации, 80-летию начала 
Великой Отечественной войны  —

2021-2022 гг. советы ветеранских  
организаций

4. Наращивать работу по формиро-
ванию и сохранению исторической 

памяти как важнейшего направления 
воспитания достойных патриотов 
Отечества. Совместно с отделами об-
разования, администрациями школ 
направить энергию школьников на 
поиск и размещение информации о 
бывших выпускниках школ, посвя-
тивших свою жизнь служению Оте-
честву.

5. Советам организаций ветеранов 
обратить особое внимание на работу 
медицинских комиссий, их тесное 
взаимодействие с администрациями 
медицинских учреждений, отделами 
здравоохранения районов для улуч-
шения медицинского и лекарствен-
ного обеспечения ветеранов, пен-
сионеров. В этих целях регулярно 
проводить круглые столы, рейды об-
щественного контроля. Активно во-
влекать старшее поколение в процесс 
вакцинации против коронавируса.

6. Ходатайствовать перед Законо-
дательным собранием о присужде-
нии Яковлеву Владимиру Петро-
вичу звания «Почетный гражданин 
Санкт-Петербурга». 

В. Т. Волобуев,
председатель Совета организации 

ветеранов Санкт-Петербурга 
О. И. Шабаловская, 

ответственный секретарь Совета

Недетская история 
блокадных дней

Здравствуйте, дорогие блокадни-
ки!

Хочу поведать вам историю тоже 
блокадницы, 7-летней девочки. Си-
моненкова Лидия Михайловна — это 
девичья фамилия, сейчас — Финоге-
нова. Я до сего года никому не рас-
сказывала, что было со мной в 1942 
году в Ленинграде. В 1942 году наш 
район часто бомбили — из-за завода 
«Русский дизель» (это нобелевский 
завод). Моя мама и я с ней дежури-
ли на чердаке нашего дома: Лесной 
проспект, дом 18. Днем немцы сбра-
сывали «зажигалки», чтобы освещать 

район, где находился завод (он был на 
проспекте Карла Маркса). Когда па-
дали «зажигалки», я помогала маме, 
тоже ведерочки с песком подносила 
для тушения. Остальное время я хо-
дила и искала что-нибудь съестное. 
И вот в самом дальнем углу я нашла 
сверток, принесла маме. Развернули, 
а там была ракетница. Мама вызвала 
дружинников, они стали дежурить и 
поймали наводчика-шпиона. С того 
времени наш район не бомбили. Завод 
работал, дома остались целыми, тыся-
чи людей остались живы (до этого два 
дома были разрушены).

Я почему пишу вам об этом? Сейчас 
по телевизору показывают: мальчик 
спас ребенка, девочка спасла тонущего 
малыша… Их наградили. А во время 
войны было не до этого. Мама получи-
ла медаль «За оборону Ленинграда», а 
обо мне — ничего.

Была и вторая история… Моя мама, 
Симоненкова Лидия Васильевна, 
1911 года рождения, работала на кон-
дитерской фабрике имени Микояна. 
А еще она прекрасно пела и с концерт-
ной бригадой обслуживала раненых в 
госпиталях. В 1942 году у нас со стар-
шей сестрой была дистрофия послед-
ней стадии, и маму уволили, чтобы 
нас с ней эвакуировать. И вот в июле 
1942 года нас погрузили на баржу. Там 
были скамейки — близко так, что коле-
ни упирались в следующую скамейку. 
Было три баржи, на каждой было не 
менее 500 человек с детьми на руках и 

коленях. И вот только баржи отошли от 
берега, как налетели немецкие самоле-
ты и две баржи потопили. Я без слез не 
могу это вспоминать. Помню, что воды 
не было видно, только людские головы 
и тела тонущих.

Наша баржа дошла до нужного места 
(не помню, как называлось). Нас там 
обеспечили продуктами, посадили в 
товарные вагоны. Голодные, истощен-
ные люди, дети стали быстро и много 
есть, а этого нельзя было делать. Полу-
чился заворот кишок, люди умирали. 
На каждой станции из каждого вагона 
выносили по несколько мертвых… Это 
все пережитое никогда не забыть.

В эвакуации под Омском мы были до 
1945 года, 5 августа мы уже были в Ле-
нинграде. Вот такая моя военная бло-
кадная история.

Л. М. Финогенова, Крым, Ялта

Продолжается прием заявок 
на Всероссийский ежегодный конкурс 
«Герои Великой Победы».

Всероссийский конкурс на лучший ли-
тературный рассказ, очерк, стихотво-

рение, рисунок, фотографию и текст песни 
эпического, исторического и военно-па-
триотического содержания «Герои Вели-
кой Победы» стартовал в конце 2020 года. 
Отборочный этап конкурса проводится до 
1 мая 2021 года.

В конкурсе может участвовать любой 
человек вне зависимости от гражданства. 
Возрастные ограничения для участников 
конкурса не устанавливаются. К конкурсу 
допускаются все желающие, точно выпол-
нившие требования к работам конкурса 
согласно его Положению. Работа должна 
быть представлена на русском языке в элек-
тронном виде вместе с заявкой на участие 
в конкурсе по адресу электронной почты: 
gvp2017@mail.ru.

Подробная информация о конкурсе на 
сайте: http://героивеликойпобеды.рф.

Медиацентр Правительства  
Санкт-Петербурга 

О мужестве 
воинов
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Какой подвиг совершили герои 
песни «На безымянной высоте» 

Валентина Пономарева 
в статье «Почем был фунт 

лиха на безымянной высоте? 
История песни» рассказывает, 
что многие ветераны войны 
слушали ее со слезами на гла-
зах, подчеркивая правдопо-
добность сюжета. А как было 
на самом деле? 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

В одном из интервью Миха-
ил Матусовский рассказывал, 
что историю героического боя 
18 солдат у деревни Рубежан-
ка в Калужской области он 
услышал еще в ту пору, ко-
гда служил корреспондентом 
в газете 2-го Белорусского 
фронта. Подобных подвигов в 
истории Великой Отечествен-
ной войны было много, а по-
тому тот геройский поступок 
не получил широкой извест-
ности. 

Но в начале 1960-х история 
вновь всплыла на свет. Так об 
этом написал сам поэт: «Басов 
(режиссер фильма «Тишина») 
попросил нас написать песню, 
которая как бы сфокусирова-

ла в себе фронтовую судьбу 
двух главных героев картины. 
Песню, не поражающую мас-
штабностью и размахом собы-
тий. И тогда я вспомнил этот 
бой. В истории Великой Оте-
чественной войны он только 
маленький эпизод, но как ве-
лико его значение!»

ВСЯ ПРАВДА  
О БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 

Бой, описанный в стихах, 
имел место быть на самом 
деле — в ночь с 13 на 14 сен-
тября 1943 года. Та высота 
действительно была безы-
мянной — на оперативных 
картах она значилась за но-
мером 224,1. Вечером 13 сен-
тября 17 бойцов из новопри-
бывших на фронт сибирских 
дивизий под командованием 
младшего лейтенанта Евгения 
Порошина получили приказ 
овладеть высотой и удержи-
вать ее до подхода основных 
сил. Первая часть задачи была 
успешно выполнена, а вот со 
второй возникли проблемы. 
Контрудар сил вермахта «раз-

резал» фронт и вынудил совет-
ские войска отойти. 18 бойцов 
остались отрезанными на зло-
получной высоте, но сдаваться 
не собирались. Всю ночь они 
вели бой с превосходящими 
силами противника — двумя 
пехотными ротами (это более 
200 человек) — и сумели от-
бить ряд вражеских атак. 

Высота так и не была взята 
немцами, а наступающие си-
лы 139-й стрелковой дивизии 
РККА обнаружили 16 трупов 
и потерявшего сознание ря-

дового Герасима Лапина. Как 
выяснилось позже, уцелеть 
удалось еще одному бойцу 
группы — сержанту Констан-
тину Власову. После ранения и 
контузии во время боя он попал 
в плен, но спустя месяц сумел 
бежать и до конца войны воевал 
в составе партизанского отряда 
на территории Белоруссии. 

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ 
С. М. Исаченко в рассказе 

«Защитники безымянных вы-
сот» пишет, что все участники 

того героического сражения (как 
выжившие, так и погибшие) 
были награждены орденами 
Отечественной войны I степе-
ни. А на месте сражения сегодня 
работает музей и открыт мемо-
риал, посвященный тому герои-
ческому поступку. Так что в пес-
не все — чистая правда, кроме 
количества уцелевших. Судьба 
оказалась более жестокой, чем 
поэт Матусовский. 

Ярослав Горбунов
Источник: Русская Семерка 

Так, уже более десяти лет на террито-
рии Дома ветеранов работает спортив-
ная секция суставной гимнастики для 
ветеранов, в 2018 году был создан и в 
течение года действовал новый совмест-
ный проект со спортивным клубом «Оле-
Арена» — фитнес для людей пожилого 
возраста.

В 2019 году на базе Совета ветеранов по 
адресу: ул. Маршала Новикова, 4/1, были 
организованны курсы компьютерной гра-
мотности для членов Совета организации. 

2020 год внес коррективы в деятель-
ность организации, пришлось работать 
в сложных условиях пандемии. Но не-
смотря на все ограничения, Совет вете-
ранов организации нашел возможность 
работать в соответствии с требова-
ниями Постановления правительства 
Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 
и в период с сентября по ноябрь провел 
и выполнил масштабную социальную 
программу совместно с Комитетом по 
социальной политике Санкт-Петер-
бурга. Мероприятиями было охвачено 
более 2550 человек.

Хочется выразить огромную благо-
дарность за оказанную нам поддержку 

в работе правительству Санкт-Петер-
бурга в лице председателя Комитета по 
социальной политике А. Н. Ржаненко-
ва и его сотрудникам, депутату Законо-
дательного собрания Санкт-Петербур-
га И. В. Ивановой и ее помощникам, 
отделам и службам администрации 
Приморского района, руководителям и 
депутатам муниципальных образова-
ний № 65, 67, Лисий Нос и др.

Проведенная работа организации была 
возможна только благодаря сплоченно-
му и профессиональному коллективу 
Совета ветеранов в лице Т. С. Краюшки-
ной, Н. Г. Зубаировой, Н. А. Кирсанова, 
Г. А. Алексеевой, председателей пер-
вичных организаций. Особо хочется от-
метить самых активных и добросовест-
ных: Н. И. Комисарову, В. М. Васюкову, 
Т.  Е. Смирнову, В. Д. Радченко, В. П. Ни-
колаенко, А. П. Иванова, Н. С. Дремина, 
М.  Р.  Боровик, З. А. Кузмина, Е. М. Вет-
рова, Л. Ф. Плотникова, Ю. М. Михай-
лова, Л. И. Абрамова, Т. П. Булгакова, 
А. А. Егорова, В. М. Панова, Р. Д. Оснач.

Ю. А. Поляков, 
председатель Совета ветеранов 

Приморского района 
Санкт-Петербурга

С заботой о ветеранах
(Окончание. Начало на стр. 6)

Песня «На безымянной высоте», написанная поэтом 
Михаилом Матусовским и композитором Вениамином 
Баснером, считается одним из эталонов военного 
жанра. 



2 (37) февраль 2021 года10

На высоте своего призвания
Медики Петербурга награждены 
медалями «Патриаршая 
благодарность».

Их вручил митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Вар-

сонофий. Торжественная церемония 
состоялась в епархиальном управле-
нии на территории Александро-Нев-
ской лавры.

Медали за вклад в борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией получил 
31 медицинский работник. Среди 
них двое священнослужителей, ко-
торые прошли подготовку и теперь 
вместе с врачами оказывают духов-
ную поддержку заболевшим.

Митрополит Варсонофий поблаго-
дарил врачей за их труд в это непро-
стое время. По его словам, церковь 
всегда с благоговением и благодарно-
стью относилась ко всем врачам, сре-
ди которых немало святых. Сегодня 
именно врачи являются примером ду-
ховной силы, которая несет главный 
вес в этой борьбе.

«Вы печетесь о нашем здоровье, о 
тех, кто заболевает и попадает в боль-
ницы, я сам лично прошел это испы-
тание, знаю, что такое красная зона. 
Большое спасибо, что вы оказались 
на высоте своего призвания и своего 
долга. Труд медиков — это как руки 
Божьи. Господь дал вам знания о теле, 
которое Он сотворил, но это тело по-
сле грехопадения стало больным. 
Ваша работа нужна будет только до 
Второго пришествия. А дальше она 
не понадобится — будет новая земля, 
новое небо, и тело уже не будет под-
вержено никаким болезням», — под-
черкнул Варсонофий.

Главврач детской городской боль-
ницы № 2 Святой Марии Магдалины 
Автандил Микава поблагодарил вла-
дыку за награды, отметив, что в зале 
собрались достойнейшие медики го-
рода, но далеко не все.

«Сегодня здесь присутствуют одни 
из самых известных, почитаемых и 
заслуженных медиков нашего горо-

да. Но далеко не все. Огромная армия 
наших коллег — доктора, сестрички 
милосердия, санитарочки, весь вспо-
могательный состав в эти минуты 
находится на боевой передовой. Это 
почти война, и каждый из моих кол-
лег сегодня проявляет свои удиви-
тельные качества, их можно перечи-
слять до бесконечности. Эти качества 
всегда были характерны для русского 
доктора, русской сестры милосердия, 
наших нянечек. Они возвращают нас 
к давно забытым, но очень красивым, 
исконно русским душевным качест-
вам, которые не имеют перевода на 
другие языки — великодушие, ми-
лосердие, сострадание, готовность 
в любую минуту прийти на помощь. 
Я сорок лет на посту медика и за-
веряю — медики не подведут. Они 

трудятся и будут трудиться во славу 
нашего Отечества и Церкви. С Богом 
нам ничего не страшно, и победа бу-
дет за нами», — заявил Автандил Ми-
кава.

По словам замначальника по не-
врологии Госпиталя для ветеранов 
войн Ольги Зуевой, медики госпита-
ля одними из первых включились в 
борьбу с новой коронавирусной ин-
фекцией и будут бороться с ней до 
последнего.

«Мы включились в борьбу с корона-
вирусом в апреле 2020 года. Прошли 
первую волну, сейчас проходим вто-
рую. Трудно было весной, непросто и 
сейчас. Люди болеют тяжело, у мно-
гих к физическому недугу добавляет-
ся страх перед неизвестностью, появ-
ляется чувство паники. Люди тяжело 

переносят это заболевание, особенно 
когда присоединяется дыхательная не-
достаточность, это людей пугает. Но 
когда они поправляются, они чувству-
ют огром ную благодарность к меди-
кам», — добавила Ольга Зуева.

Среди награжденных медалью 
«Патриаршая благодарность» про-
тоиерей Евгений Горянчик, главврач 
епархиальной больницы блаженной 
Ксении Петербургской Елена Бирина, 
начальник Госпиталя для ветеранов 
войн Максим Кабанов, главврач дет-
ской городской больницы № 2 Святой 
Марии Магдалины Автандил Микава, 
главврач хосписа № 1 Руслана Сен-
чук, главврач психиатрической боль-
ницы № 3 имени Скворцова-Степано-
ва Александр Софронов и другие.

ВИАС

В честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады 
сотрудники Петербургской библиотеки имени Б. Лавренева 
отправились в Академическую гимназию № 56, где состоялось 
несколько встреч с учащимися в формате «громких чтений». 

На уроках вспоминали о событи-
ях блокады, говорили об авторах 

«Блокадной книги», о ее структуре 
и, конечно, прочитали вслух ее стра-
ницы. «Блокадная книга» Даниила 
Гранина и Алеся Адамовича — одна 
из самых главных книг о событиях 
блокады Ленинграда. Основанная на 
интервью с очевидцами, докумен-
тах, письмах, она остается самым 
подлинным свидетельством блокад-
ных лет.

В годы Великой Отечественной 
войны погибли многие люди. «Бло-
кадная книга» Алеся Адамовича и 
Даниила Гранина показывает, что 

война — это, безусловно, страшно. 
Но именно в это ужасное время чело-
век раскрывался полностью, сбрасы-
вал личину: под видом строгой, злой 
на вид женщины оказывался добрей-
шей души человек. И наоборот. Боль-
ше было положительных примеров. 
Главное, о чем мечтали люди, — со-
хранить в себе Человека, чтобы, если 
выживешь, было не стыдно за соде-
янное. Весьма актуально и совре-
менно звучат и по сей день слова 
Д. Гранина о том, что главное — «не 
расчеловечиться» в любой, даже са-
мой страшной ситуации.

Анна Павлова

Прочитали вслух «Блокадную книгу»



112 (37) февраль 2021 года

С 27 января по 31марта с помощью базы данных 
Архивного комитета Медаль «За оборону Ленинграда» 
(medal.spbarchives.ru) все желающие могут поделиться 
историями о своих близких героях-защитниках, 
которые были награждены медалью  
«За оборону Ленинграда». 

Для этого нужно найти кар-
точку своего родствен-

ника в базе, написать краткий 
рассказ и отправить на почту 
medal@spbarchives.ru. В рас-
сказе укажите, чем занимался 
ваш родственник, где работал, 
какой вклад внес в оборону 
нашего города. Вместе с ин-
формацией необходимо при-
крепить ссылку на карточку 
родственника, которую вы на-
шли на сайте портала. 

Если среди уже оцифрован-
ных документов сведений о 
награждении нет, но извест-
но, что они должны быть, — 
можно сохранить поисковый 
запрос: функционал уведом-
ления о появлении новых кар-
точек награжденных плани-

руется реализовать в скором 
времени.

Истории участников акции 
о защитниках Ленинграда в бу-
дущем станут основой для ста-
тей и сюжетов. Также рассказы 
будут публиковаться в соци-
альных сетях проекта «Медаль 
моей памяти» и в СМИ.

Уже сейчас база данных со-
держит архивные сведения 
о более чем 170 тысячах на-
гражденных. Надеемся, что в 
ближайшие годы в базу дан-
ных будут внесены имена всех 
документально подтвержден-
ных лиц, награжденных меда-
лью «За оборону Ленинграда» 
в годы войны.

В Центральном государст-
венном архиве Санкт-Петер-

бурга в фонде Санкт-Петер-
бургского городского Совета 
народных депутатов хранится 
свыше 2,6 тыс. дел о награ-
ждении медалью «За оборону 
Ленинграда» за 1943-1991 гг., 
а также наградная картотека 
почти на 600 тыс. человек за 
1943-1964 гг. В фонде адми-
нистрации Санкт-Петербурга 
имеется 13 дел с актами вру-
чения медали за 1994-2008 гг.

Напомним, что 9 мая 
2020 года, к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не (1941-1945), по инициативе 
губернатора Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглова на портале «Ар-
хивы Санкт-Петербурга» была 
запущена база данных «Медаль 
«За оборону Ленинграда». 

Цель проекта — сохранить и 
увековечить память о подвиге 
гражданского населения, участ-
ников героической обороны Ле-
нинграда в период Великой Оте-
чественной войны. Благодаря 

созданию этого ресурса инфор-
мация о награжденных стано-
вится более доступной. Доку-
менты о награждении ранее не 
были оцифрованы и были до-

ступны только в читальном зале 
Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга.

О. В. Москвин

Акция «Медаль моей памяти»

Наш, Красногвардейский
В 2020 году успели провести 3 отчет-

но-выборных собрания в первичных 
ветеранских организациях. С 18 марта 
перешли на самоудаленку.

Культурно-просветительская работа 
занимает важное место в работе на-
шего Совета ветеранов. Это направле-
ние возглавила заслуженный работник 
культуры Н. Г. Соколова. С ее прихо-
дом оживилась экскурсионная рабо-
та. Ветераны были очень благодарны 
за экскурсии в Музей Суворова, в Гор-
ный музей Политехнического универ-
ситета, Музей воды.

В августе 2020 года состоялась 
прогулка на теплоходе по Неве, ко-
торую ветеранам подарил предпри-
ниматель и руководитель благотво-
рительного фонда «Доверие людям» 
Д. Панов.

В октябре в БКЗ «Октябрьский» 
прошли праздничные концерты «По-
беде посвящается». Для ветеранов 
администрация Красногвардейского 
района выделила много билетов.

Спортивно-массовая работа очень 
нужна и важна для здоровья. Предсе-
датель комиссии по спортивно-массо-
вой работе с ветеранами и молодежью 
Совета ветеранов и по совместитель-
ству председатель первичной органи-
зации «Новая Охта» В. И. Погодаев 
регулярно проводит занятия по скан-
динавской ходьбе. В теплую погоду 
ветераны уходят недалеко от домов, 
даже зажигают небольшой костер, 
ведут задушевные беседы с бутербро-
дами и чаем. Ветераны очень благо-
дарны, им нравятся занятия.

В социальной работе с ветерана-
ми очень важным аспектом является 
информирование. Председатель ко-
миссии по социальной и медицин-
ской политике Л. А. Карева регулярно 
проводит совещания, на которых рас-
сказывает представителям старшего 
поколения, какие можно получить 
социальные услуги и в каких центрах 
социального обслуживания.

На встрече с руководством учре-
ждений здравоохранения района мы 
обсудили вопросы по улучшению 
медицинского обслуживания вете-
ранов. Результатом встречи стало 
принятие решения об обслуживании 
ветеранов войны и блокадников по 
субботам в поликлиническом отде-
лении № 17.

Совет ветеранов, руководители пер-
вичных организаций делают все не-
обходимое, чтобы ветераны ощущали 
участие и внимание, не были одино-
ки. Проводимые чаепития сближают 
и повышают настроение.

Советы ветеранов муниципальных 
образований готовят списки юбиля-
ров, согласно которым печатают по-
здравления в местных газетах.

Всех председателей Советов вете-
ранов МО, председателей первичных 
организаций ветеранов Глава адми-
нистрации Красногвардейского рай-
она Е. Н. Разумишкин обязательно 
поздравляет с днем рождения.

Традиционно в Культурно-досуговом 
центре «Красногвардейский» в конце 
года ветераны подводят итоги работы, 

а руководители района за празднич-
ным столом поздравляют активистов 
с Новым годом, за активную работу 
ветераны получают награды, грамо-
ты. Председатель первичной органи-
зации ветеранов № 17 МО Пороховые 
В. П. Семенова, занявшая 3-е место 
в городском смотре-конкурсе на луч-
шую первичную организацию, по-
лучила грамоту городского Совета 
ветеранов. Подвести итоги 2020 года 
из-за карантина удалось только онлайн. 
Но праздничные подарки активу вете-
ранов администрация района вручила, 
за что ветераны благодарны.

Следует отметить, что не все пер-
вичные организации ветеранов имели 
подходящие для работы помещения. 
В 2020 году сотрудники районной 
администрации провели обследова-
ние всех занимаемых первичными 
организациями помещений, нужда-
ющиеся в ремонте отремонтирова-
ны, подобраны новые просторные, 
оборудованные мебелью помещения 
для ветеранов муниципальных обра-
зований Полюстрово, Большая Охта, 
Пороховые и Ржевка. Хочется побла-
годарить за это администрацию Крас-
ногвардейского района.

Ключи от помещений в торжествен-
ной обстановке вручила ветеранам 
первый заместитель главы админист-
рации О. П. Козлова. Теперь все наши 
первички после снятия карантина 
смогут более активно и плодотворно 
осуществлять свою работу и прово-
дить время с ветеранами.

С. Д. Деменков, 
председатель Совета ветеранов 

Красногвардейского района

(Окочание. Начало на стр. 7)

На экскурсии по ленинградским местам боевой славы
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Лимит распределения 
газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» по районным cоветам 
ветеранской организации Санкт-Петербурга на 2021 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 200

2 Адмиралтейский Столярный пер., д. 18
Кипрский Владимир Михайлович 40

3 Василеостровский В. О., 12-я линия, д. 7
Москвин Олег Вячеславович  40

4 Выборгский Большой Сампсоньевский пр., д. 86, комн. 101
Арапенко Екатерина Михайловна 40

5 Калининский пл. Ленина, д. 1, комн. 16
Качкин Александр Валентинович 40

6 Кировский пр. Стачек, д. 18, комн. 161
Ерзунова Людмила Николаевна 40

7 Колпинский Стахановская ул., д. 19
Черниенко Николай Григорьевич 40

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 50

10 Кронштадтский Кронштадт, ул. Сургина, д. 7, комн. 9
Агафонова Галина Михайловна 35

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

(шт.)

11 Курортный Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, комн. 253
Михайлов Виктор Михайлович 45

12 Ломоносовский
(город)

Ломоносов, Владимирская ул., д. 27
Круус Людмила Петровна 30

13 Московский Московский пр., д. 129, комн. 240
Кокурин Владимир Юрьевич 40

14 Невский пр. Обуховской Обороны, д. 163, каб. 49
Голуб Юрий Николаевич 40

15 Павловск (город) Павловск, Конюшенная ул., д. 2
Семенова Лариса Ивановна 20

16 Петроградский Большая Монетная ул., д. 17, комн. 203
Щербаков Виктор Иванович 50

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

18 Приморский ул. Маршала Новикова, д. 4
Поляков Юрий Анатольевич 40

19 Пушкинский Октябрьский бульв., д. 24, комн. 226
Гаврищук Николай Антонович 40

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

21 Центральный Невский пр., д. 176, комн. 12
Алексеева Карина Олеговна 40

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 15 января

2 Красногвардейский Среднеохтинский пр., д. 52/11, оф. 416 
Деменков Станислав Дмитриевич 5 февраля 

3 Приморский ул. Маршала Новикова, д. 4
Поляков Юрий Анатольевич 5 февраля 

4 Невский пр. Обуховской Обороны, д. 163, каб. 49
Голуб Юрий Николаевич 5 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 5 августа 

14 Ломоносовский (город) Ломоносов, Владимирская ул., д. 27
Круус Людмила Петровна 5 августа 

15 Кировский пр. Стачек, д. 18, комн. 161
Ерзунова Людмила 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 Сампсоньевский пр., д. 86, комн. 101
Арапенко Екатерина Михайловна 5 ноября 

20 Центральный Невский пр., д. 176, комн. 12
Алексеева Карина Олеговна 5 марта 

Комитеты, комиссии Совета ветеранов

1 Организационный Шабаловская Ольга Ивановна 5 апреля, 7 июня, 
5 ноября 

2 Героев Социалистического 
Труда Шанцев Александр Александрович 15 января 

3 Ветеранов войны 
и Вооруженных сил Болоховец Александр Тимофеевич 5 февраля 

ГРАФИК
предоставления информационно-публицистических материалов 

об опыте работы комитетов и районных советов  
Санкт-Петербургской организации ветеранов в 2021 году

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
1. Содержательная часть публицисти-

ческих материалов должна отражать 
конкретный опыт организационной ра-
боты Комитета Совета организации ве-
теранов, коллектива районного Совета 
и его первичных организаций согласно 
утвержденным проектам, программам 
и планам. Опубликованные в газете 
«Ветеран Санкт-Петербурга» матери-
алы будут являться документальным 
приложением к деятельности предста-
вившей тот или иной публицисти  ческий 
материал организационной структуры 
Совета организации ветеранов.

2. Публицистический материал при-
нимает редакция газеты «Ветеран 
Санкт-Петербурга» в отпечатанном 
виде на бумаге формата А4, размер 
шрифта (кегль) 12, к материалу прила-
гаются 3-4 фотографии с размером не 
менее 650 кБ, отражающие содержа-
ние материала. Адрес: 192007, Санкт-
Петербург, Тамбовская ул., д. 16 (Дом 
ветеранов), комн. 11 (вторник, чет-
верг).

Предпочтительно предоставлять 
материал в цифровом виде на флеш-

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

3. Редактирование и корректуру текс-
тов осуществляет ООО «ИД «КУРЬЕР-
МЕДИА».

В 2021 году доставка газеты «Вете-
ран Санкт-Петербурга» в районные 
советы ветеранов осуществляется не-
посредственно по адресам регистра-
ции районных советов ветеранской 
организации Санкт-Петербурга. Для 
уточнения адреса доставки и поряд-
ка получения печатной продукции 
с вами свяжется транспортная служба 
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». В этих 
целях будет выслана ведомость с пред-
варительными адресами доставки для 
их уточнения. Период доставки с 20-го 
по 30-е число каждого месяца выпуска 
газеты. Конкретная дата уточняется 
с ООО «ИД  «КУРЬЕР-МЕДИА».

По вопросам, связанным с доставкой 
ветеранской газеты, можно получить 
необходимую информацию у помощни-
ка главного редактора газеты «Ветеран 
Санкт-Петербурга» Ларисы Сергеевны 
Красовской (8-911-760-77-64). 

№
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 5 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 5 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 5 октября 

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 5 ноября 

15 Контрольно-ревизионная 
комиссия Петров Михаил Остапович 5 ноября 


