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Официально

Медаль моей памяти

С 27 января по 31 марта 2021
года с помощью базы данных
«Медаль «За оборону Ленинграда»» (https://medal.spbarchives.ru)
все желающие смогут поделиться историями о своих близких героях-защитниках, которые были
награждены медалью «За оборону Ленинграда». Для этого нужно найти карточку своего родственника в базе, написать
краткий рассказ и отправить на почту medal@
spbarchives.ru.
В небольшом рассказе нужно указать, чем
занимался ваш родственник, где работал, и какой
вклад внес в оборону нашего города. Также вместе
с информацией необходимо прикрепить ссылку
на карточку родственника, которую вы нашли на
сайте портала.
Если среди уже оцифрованных документов
сведений о награждении нет, но известно, что
они должны быть – можно сохранить поисковый
запрос: функционал уведомления о появлении
новых карточек награждённых планируется
реализовать в скором времени.
Истории участников акции о защитниках
Ленинграда в будущем станут основой для статей
и сюжетов. Также рассказы будут публиковаться в
социальных сетях проекта «Медаль моей памяти»
и в СМИ.
Уже сейчас база данных содержит архивные
сведения о более чем 170 000 награжденных.
Надеемся, что в ближайшие годы в базу данных
будут внесены имена всех документально
подтвержденных лиц, награжденных медалью
«За оборону Ленинграда» в годы войны.
В Центральном государственном архиве
Санкт-Петербурга в фонде Санкт-Петербургского
городского Совета народных депутатов хранится
свыше 2,6 тысяч дел о награждении медалью «За
оборону Ленинграда» за 1943–1991 годы, а также
наградная картотека почти на 600 тысяч человек за
1943–1964 годы. В фонде Администрации СанктПетербурга имеется 13 дел с актами вручения
медали за 1994–2008 годы.
Напомним, что 9 мая 2020 года, к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне (19411945), по инициативе Губернатора СанктПетербурга А.Д. Беглова на портале «Архивы
Санкт-Петербурга» была запущена база данных
«Медаль «За оборону Ленинграда».
Главная цель проекта – сохранить и увековечить
память о подвиге гражданского населения,
участников героической обороны Ленинграда
в период Великой Отечественной войны.

Российское военно-историческое общество
и МО РФ популяризируют военные музеи

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военнополитического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и помощник
Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир
Мединский договорились о совместной работе по популяризации музеев военного ведомства.
«Будет подписываться генеральное соглашение между военно-историческим обществом и
Музеем военной формы, а также другими музеями Министерства обороны, об этом достигнута
договорённость. Соглашение позволит эту уникальную площадку в самом центре Москвы
использовать для продвижения и популяризации других музеев военного ведомства», — сказал
Владимир Мединский.
Он добавил, что посетители смогут прийти в Музей военной формы и оттуда, к примеру, дальше
отправиться на экспозицию в парк «Патриот» в Кубинке. РВИО, отметил помощник Президента
РФ, готово предоставлять площади Музея военной формы для постоянных и временных экспозиций
других специализированных музеев.
Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
На снимках разных лет: Министр обороны России генерал армии С.К. Шойгу в Военноисторическом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (директор полковник В.М.
Крылов); заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического
управления ВС РФ генерал-полковник А.В. Картаполов в Центральном военно-морском музее
имени императора Петра Великого (директор генерал-майор Р.Ш. Нехай).
Фото из архива редакции
Благодаря
созданию
ресурса
«Медаль
«За оборону Ленинграда» информация о
награжденных становится более доступной,
что способствует повышению уровня общей
исторической
осведомленности
граждан,
патриотическому воспитанию и росту интереса
к историко‑биографическим исследованиям.
Говоря об инновационности проекта, стоит
отметить, что ресурс позволяет получить доступ
к наиболее полной информации о гражданских
лицах, награжденных медалью «За оборону

Ленинграда». Документы о награждении ранее
не были оцифрованы и были доступны только в
читальном зале Центрального государственного
архива Санкт-Петербурга.
Проект реализован в рамках государственного
контракта на выполнение работ по развитию
государственной информационной системы
Санкт-Петербурга «Государственные архивы
Санкт-Петербурга».
Архивный Комитет Санкт-Петербурга,
Комитет по информатизации и связи

4

февраль 2021 года
Поздравляем!

30 лет во главе музея

18 февраля исполняется
30 лет работы полковника
Крылова Валерия Михайловича в должности начальника старейшего военного
музея России.
Под
его
руководством
Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных войск и войск связи обрел новое лицо. Внедрение
инновационных
технологий в музейном деле не помешали сохранить
исторический облик музея.
Валерий
Михайлович
родился
22 августа 1945 года. Окончил Казанское высшее
командно-инженерное
училище
и
Военноартиллерийскую академию имени М.И. Калинина.
Проходил службу на различных командных
должностях.
Ныне
полковник
Крылов
является
доктором
наук,
академиком
Российской
академии ракетных и артиллерийских наук,
Заслуженным работником культуры России,
главным редактором военно-исторического журнала
«Бомбардир», членом редколлегии «Военноисторического журнала» и журнала «Калашников».
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, грамотой Министра обороны
РФ. За образцовое выполнение воинского долга
и самоотверженное служение Отечеству отмечен
благодарностью Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами РФ.
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Сплав науки и отваги

В канун 320-летия инженерных войск в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка «Сплав науки и отваги».
Открывается выставка уникальным документом из архива Артиллерийского музея. Это отчёт
Приказа артиллерии за 1701 – 1705 годы, в котором полностью сохранилось содержание указа
Петра I об основании в «1701 году генваря в 10 день» Артиллерийско-инженерной школы. Однако
это не единственная реликвия на выставке. Здесь можно увидеть модель кожаного понтона обр.
1831 года для конно-пионерных дивизионов.
Никого не оставляют равнодушными и
другие модели и макеты инженерных сооружений,
техники,
предметов вооружения, представленные
на выставке.
О нынешнем дне
инженерных
войск
рассказывают
материалы,
предоставленные Управлением
инженерных
войск
Западного
военного
округа. Галерея фотографий рассказывает о
деятельности военных
инженеров во время проведения миротворческих операций последних лет.
В течение нескольких дней у посетителей музея была уникальная возможность познакомиться с
новейшими образцами инженерной техники. Были представлены робот разминирования, макеты
учебных мин (противопехотных, противотанковых) и кумулятивных зарядов, миноискатели и
бронированные щиты. Некоторые из выставленных образцов обеспечивали безопасность на
Чемпионате мира по футболу в 2018 году.
Наталья ЕФИМОВА
На снимке: начальник Военного института (инженерно-технического) Военной академии
МТО генерал-майор Сергей Рихель, начальник инженерных войск ЗВО генерал-майор Бахтияр
Кара Оглы Набиев, начальник музея полковник Валерий Крылов.

Строки с войны

Женщины в погонах

Приняты в Союз писателей России

ПЕСНЯ ЛЁТЧИКА
Без неба жизнь, не жизнь, а наказание.
Ни облаков, ни перелётных птиц.
И я лечу сегодня на задание,
Пройдя по небу несколько границ.
Припев:
А без неба, а без неба сердцу холодно,
А без неба, а без неба в сердце грусть.
И по небу я шагаю, как по городу,
И по небу я к любимой доберусь.
Я не люблю ни скептиков, ни нытиков,
Они с небес не видели войны.
У лётчиков особая политикаОни сидеть без неба не должны.
Припев.
На небе я с напарником «вальсирую»,
А, значит, нет спасения от нас.
Эй, вы там, за разграбленной Пальмирою,
Я вас проинспектирую сейчас.
Припев.
Полковник Владимир СИЛКИН,
ветеран боевых действий,
начальник военно-художественной
студии писателей
КЛЁНОВ
Юрий Николаевич
Заместитель председателя
Правления «Мегапира»,
председатель Совета
представителей
Национальной Ассоциации
в Северо-Западном
федеральном и Западном
военном округах,
8-911-919-20-25
yuri.klenov@npo-sm.ru
y.klyonov@gmail.com

Выставки

19 января в Москве в рамках проведения
мероприятий, посвященных премии «Имперская культура», были вручены членские
билеты Союза писателей России полковнику
Ольге Мальцевой – доценту Санкт-Петербургского государственного университета
телекоммуникаций
имени
профессора
М.А. Бонч-Бруевича, кандидату военных наук
и Ольге Фаллер – начальнику отдела
культурных
программ
Департамента
культуры Минобороны России, кандидату
психологических наук, доценту.
Два года назад в Издательском доме «Граница»
они в соавторстве выпустили уникальную книгу
«Августейшие покровительницы российских
полков», мгновенно ставшую бестселлером.
Авторы получили престижную Всероссийскую историко-литературную премию «Александр Невский»
и дипломы лауреатов за вклад в дело сохранения исторического наследия России и памяти о ее героях,
высокую духовную и гражданскую позицию.
«Имена лауреатов премии определяют вектор нашего литературного развития в России, и мы с гордостью
называем сегодня победителей, - сказал тогда, приветствуя участников торжественной церемонии вручения
премии, председатель правления Союза писателей России бывший полковник налоговой полиции Николай
Иванов. – Это те люди, на которых ориентируются следующие поколения авторов.
В прошлом году книга была отмечена дипломом XI Международного Славянского литературного форума
«Золотой витязь». Готовится к печати новая уникальная работа талантливых писателей-исследователей.
Полковник Олег ПОЧИНЮК
На снимке: председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, Ольга Фаллер, Юлия
Низовцева – генеральный директор Издательского дома «Граница», Ольга Мальцева, полковник Валерий
Мурин – президент Издательского дома «Граница», доктор философских наук, Заслуженный работник
культуры РФ.
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1. КОКК Андрей Адольфович – Республика Карелия.
2. ШПИЛЕВОЙ Александр Васильевич – Архангельская обл.
3. ФОМЕНКО Николай Владимирович – Вологодская обл.
4. МОГИЛЕВ Валерий Александрович – Новгородская обл.
5. РУСАНОВ Юрий Николаевич – Псковская обл.
6. ЮДИН Вячеслав Михайлович – Калининградская обл.
7. СКОБЛОВ Валерий Николаевич – Ленинградская обл.
8. БЕЛЯЕВ Виктор Васильевич – Республика Коми.
9. ДМИТРЕНКО Николай Николаевич – Мурманская обл.
10. РОДИОНОВ Валерий Александрович – Белгородская обл.
11. КНЯЗЕВ Игорь Анатольевич – Брянская обл.
12. ШМУРАТКО Николай Андреевич – Владимирская обл.

13. РАЗДАЙБЕДИН Вячеслав Никитович – Воронежская обл.
14. ЛАГУНОВ Николай Иванович – Ивановская обл.
15. ШМЫКОВ Рудольф Романович – Костромская обл.
16. ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич – Курская обл.
17. ЛОМАКИН Геннадий Сергеевич – Орловская обл.
18. КРАСОВСКИЙ Николай Михайлович – Тверская обл.
19. МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич – Тульская обл.
20. КЛОКОВ Михаил Васильевич – Московская обл.
21. КОМИСАРЕНКО Борис Васильевич – Калужская обл.
22. КОЛОСОВ Сергей Юрьевич – Тамбовская обл.
23. БОЙЧУК Александр Николаевич – Липецкая обл.
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