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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 35-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ, 
ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

Празднование юбилея — это не только возможность 
привлечь внимание к деятельности организации, поднять 

ее авторитет, но и повод глубоко проанализировать 
сделанное за 35 лет, наметить пути совершенствования 
нашей работы. От всей души желаем ветеранам войны, 

труда, участникам ветеранского движения крепкого 
здоровья и удачи, благополучия и мира, добра, успехов 

в общественной деятельности!
Президиум Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга
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Выставка к юбилею
В музейно-выставочном центре 
«Россия — моя история» 22 марта 
открылась информационно-при-
кладная выставка Санкт-Петер-
бургской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, посвященная 35-летней 
годовщине образования ветеран-
ской организации. 

В открытии участвовали: пред-
седатель Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга В. Т. Во-

лобуев, первый заместитель пред-
седателя городского Комитета по 
социальной политике Г. В. Коло-
сова, заместитель председателя Ко-
митета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями Р. И. Волковский, 
генеральный директор Санкт-Пе-
тербургского исторического парка 
«Россия — моя история» О. А. Чер-
няга, ветеранский актив Санкт-Пе-
тербурга.

Стержень экспозиции — фотовы-
с тавка о деятельности Совета вете-
ранов. Электронный фотоархив на 
протяжении многих лет создает Ин-
формационно-аналитический сектор 
Совета ветеранов Санкт-Петербур-
га. Стенды знакомят посетителей 
с руководителями городской вете-
ранской организации разных лет, с 
международными и региональными 
связями, с патриотическими поезд-
ками по местам памяти и славы.

— Ветераны — духовно-нравст-
венный стержень нашего общества. 
Это носители реальной историче-
ской памяти, — отметил В. Т. Во-
лобуев. — Мы хотим показать, что 
наша ветеранская организация ак-
тивно и творчески работает.

Экспонаты рассказывают о 
35-летней истории и сегодняшнем 
дне ветеранской организации Се-
верной столицы. Помимо фотогра-
фий представлено более сотни книг 
о событиях Великой Отечествен-

ной войны, воспоминания ветера-
нов, тружеников тыла, участников 
боевых событий в горячих точ-
ках. Их авторами являются члены 
Санкт-Петербургской ветеранской 
организации.

— Мы сталкиваемся с попытками 
переписать историю нашего Оте-
чества, мировую историю. В этой 
связи особое значение приобрета-
ет патриотическое и нравственное 
воспитание наших граждан, особен-
но молодежи, — считает Р. И. Вол-
ковский. — Именно ветераны могут 
донести до молодежи реальную ин-
формацию о тех событиях, которые 
происходили в Великую Отечест-
венную войну, в годы послевоенно-
го восстановления нашей страны.

На открывшейся выставке пред-
ставлены работы, выполненные 
представителями старшего поколе-
ния, отобранные по итогам район-
ных творческих конкурсов.

— Совет ветеранов Санкт-Пе-
тербурга — это золотой фонд ве-
теранства, наставничества. Они 
передают свои знания, опыт мо-
лодому поколению, — поделилась 
Г. В. Колосова. — На выставке 

представлены не только направле-
ния военно-патриотической рабо-
ты, много внимания уделено во-
влечению ветеранов в активную 
общественную жизнь. Потому что 
люди старшего поколения нужда-
ются в общении. И сегодня мы ви-
дим на выставке результаты труда 
наших уважаемых ветеранов — в 
виде книг, воспоминаний. Кроме 

того, представлены работы ветера-
нов — это социально-досуговое на-
правление, которое очень активно 
ведется. Прежде всего — в рамках 
нашей совместной работы и в рам-
ках программы «Активное долго-
летие». Мы всегда рядом, вместе, 
мы всегда тесно взаимодействуем, 
слышим друг друга.

ВИАС
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Специальная военная операция по 
защите ДНР и ЛНР имеет свои цели, 
которые должны быть достигнуты. 
Об этом заявил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, доба-
вив: «Украину нужно освободить 
от пронацистски настроенных лю-
дей и идеологий».

 «Мы — члены Российского Союза 
ветеранов Афганистана, как люди во-
енные, прошедшие войну, полностью 
поддерживаем решение Верховного 
Главнокомандующего, Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина о проведении спецоперации 
по защите населения Донбасса. За 
нами справедливость и правда». Об 
этом говорится в заявлении Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана 
о ситуации на Донбассе, подписан-
ном его лидером, полковником ВДВ 
Францем Клинцевичем.

«Дальше терпеть убийства русско-
язычных граждан и наращивание 
военной инфраструктуры у порога 
нашего дома, направленное на наше 
уничтожение, мы не имеем права. 
Мы себе этого просто не сможем 
простить, — говорится в заявле-
нии. — Запад не хочет признавать 
наши права, а Россия больше никогда 
не согласится на то, чтобы ее мнение 
игнорировали, чтобы ее граждан счи-
тали людьми второго сорта».

30 лет западные политики не только 
продвигали расширение военной ин-
фраструктуры НАТО на восток, но и 
использовали для разрушения истори-
ческого единства России и Украины 
самые безудержные в своей русофо-
бии политические силы — не просто 
националистов, а откровенных наци-
стов, бандеровцев. Все это делалось 
цинично, расчетливо, бесцеремонно, 
иногда и с издевкой, а конечная цель 
всего этого — разрушить славянское 
братство народов России и Украи-
ны, навсегда разорвать связи наших 
стран, переписать историю, оболгать 
подвиги наших предков. С таким об-
ращением выступил первый замести-
тель секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации, координатор 
всероссийского проекта «Эстафета 
поколений» Вячеслав Бочаров.

«Конечно, любые страны в такой 
игре «мирового гегемона» — США 
выступают лишь инструментом, пеш-
кой, а цена этой политики никого на 
Западе не волнует. Именно так проис-
ходит с Украиной, когда закрываются 
глаза на откровенные преступления 
нацистов, на разграбление страны 
олигархами, не вопиющую незакон-
ность государственного переворота 
2014 года, подавление всякого ина-

комыслия и политической оппози-
ции, — говорится в обращении Вя-
чеслава Бочарова. — Призываю всех 
поддержать нашего президента, дон-
басских соотечественников в реше-
нии защиты их свободного выбора, 
выбора крымчан и севастопольцев, 
защитить святую память о жертвах 
нашего единого народа, принесенных 
во имя победы над нацизмом в Вели-
кой Отечественной войне, запрет на 
которую фактически был установлен 
властями Украины».

В поддержку решения Владимира 
Путина высказались в Госдуме РФ.

Василий Пискарев, председатель 
комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции (фракция 
«Единая Россия»): «В течение вось-
ми лет жители Луганской и Донецкой 
народных республик подвергались 
массовым репрессиям, атакам, терро-
ристическим нападениям, бомбежке. 
Следственный комитет возбудил более 
четырехсот уголовных дел по фактам 
геноцида, применения запрещенных 
методов ведения войны, убийства. 
Мы ни разу не слышали и не видели, 
чтобы кто-то из западных государств 
сказал или указал руководству Укра-
ины о том, чтобы прекратить это из-
девательство. А можем ли мы быть в 
стороне от этих событий? Там живут 
наши граждане. Если наплевать Запа-
ду на наших граждан, на жителей этих 
республик, то нам-то не наплевать. Это 
наши же братья».

Сергей Миронов, лидер фракции 
«Справедливая Россия — Патриоты — 
За правду»: «Специальная военная 
операция Российской Федерации не 
направлена против украинского наро-
да. Эта операция направлена против 
нацистской клики, которая фактически 
взяла всю Украину весь украинский 
народ в заложники. Операция идет по 
освобождению признанных нами ДНР 
и ЛНР».

Геннадий Зюганов, лидер фракции 
КПРФ: «Я сегодня смотрю, как эта сво-
ра с утра до вечера воспитывает детей в 

нацистской идеологии ненависти всему 
русскому народу. По переписи 82 % гра-
ждан Украины сказали: их родной, ма-
теринский язык русский. Надо быть по-
следними негодяями, чтобы отменить 
право человека говорить на русском, 
быть законченными мерзавцами, что-
бы принять закон, по которому русский 
оказывается не коренным народом. Это 
могли сделать только враги украинско-
го, русского, белорусского народов, ев-
реев, татар, всех остальных».

Этой же позиции придерживаются и 
в Совете Федерации. 

«Военная операция, которая была 
объявлена президентом Российской 
Федерации, направлена на прекраще-
ние огня, прекращение военных дей-
ствий. И другого способа это сделать, 
кроме как провести специальную во-
енную операцию, просто не сущест-
вует. Вопрос безопасности Луганска, 
Донецка — вопрос безопасности Рос-
сии», — заявила спикер верхней пала-
ты парламента Валентина Матвиенко.

«По сути, это самозащита нашей 
страны. Дальше терпеть убийство рус-
скоязычных граждан, наращивание во-
енной инфраструктуры, направленной 
на наше уничтожение, мы не имеем 
никакого права. Мы себе этого просто 
не сможем простить, и дети наши нам 
этого не простят. 30 лет беспринцип-
ного обмана России Западом заверше-
ны», — подчеркнул Андрей Турчак, ге-
неральный секретарь партии «Единая 
Россия», первый заместитель предсе-
дателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ.

Соб. инф.

Ветеранские организации 
и политики поддержали 

решение Владимира Путина

ЗАЯВЛЕНИЕ
СОБРАНИЯ СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ   
(ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА,  

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Ветераны Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов твердо заявляют об одобрении действий президента, 
правительства и федерального собрания Российской Федерации по призна-
нию суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, подписанию с 
ними договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Многолетние усилия нашей страны по обеспечению безопасности, по вы-
полнению заявленных обязательств о нераспространении НАТО на восток не 
принесли результата. Более того, встал вопрос о приеме Украины в НАТО, что 
подрывало бы безопасность России, нарушало бы определенные Президен-
том РФ «красные линии».

На протяжении восьми лет националистическое руководство Украины вело 
войну в Донбассе против своего народа, что привело к гибели многих тысяч 
мирных жителей, в том числе и детей. Запрет русского языка, постоянные об-
стрелы, провокации и теракты — все это геноцид населения республик.

Невыполнение Минских соглашений, поставки Украине вооружений и бо-
еприпасов, обучение личного состава ВСУ военными специалистами запад-
ных стран, наращивание боевых действий против ДНР и ЛНР вынудило пре-
зидента РФ принять решение о проведении на Украине специальной военной 
операции.

Поставленные задачи по прекращению геноцида против народа Донбас-
са, принуждению Украины к миру и постоянному нейтральному статусу во 
внешней политике, демилитаризации и денацификации воины Вооруженных 
сил России выполняют умело и достойно.

Выражаем уверенность в том, что народ Украины покончит с идеологией 
неонацизма и бандеровщины, вернется к многовековым историческим кор-
ням братства славянских народов, дружбы, сотрудничества и взаимной помо-
щи в международных отношениях с Россией!

Принято единогласно.

Председатель собрания В. Т. Волобуев
Секретарь собрания О. И. Шабаловская

1 марта 2022 г.
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18 февраля в Общественной палате РФ состоялась це-
ремония награждения лидеров всероссийского проекта 
«Эстафета поколений» и победителей конкурса «Герои, 
живущие рядом».

От Санкт-Петербурга в 
ней участвовали пред-
ставители обществен-

ного движения «Волонтеры 
Победы» Невского и Кали-
нинского районов во главе 
с Евгенией Михайловной 
Мартышевой и автор статьи, 
заместитель председателя 
общественной организации 
ветеранов Исай Моисеевич 
Кузинец.

Грамотами в номинации 
«Прорыв года» от нашего го-
рода были награждены пред-
седатель городского Совета 
организации ветеранов гене-
рал-майор авиации Василий 
Тихонович Волобуев и «Во-
лонтеры Победы» Невского 
района.

После церемонии награ-
ждения состоялся обмен опы-
том работы лидеров проекта. 
Е. М. Мартышева подробно 
рассказала о работе «Волон-
теров Победы» Невского рай-
она, о тесной связи с ветеран-
ской организацией.

И. М. Кузинец в своем вы-
ступлении отметил, что наря-
ду с положительным опытом 
работы по воспитанию гра-
жданственности и патрио-
тизма у подрастающего по-
коления есть и трудности. 
В первую очередь это про-
должающаяся уже более двух 
лет пандемия коронавируса 
и связанная с этим изоляция 
ветеранов и молодежи, слож-
ности проведения совместных 
мероприятий. Кроме этого, 
некоторые руководители обра-
зовательных учреждений и 
молодежных центров искусст-
венно усиливают ограничения 
межпоколенческого диалога.

Тем не менее ветераны 
очень активно занимаются 
работой по патриотическому 
воспитанию молодежи, пере-
даче ей своего богатого жи-
тейского опыта, воспитанию 
любви к своему Отечеству. 
Упор в этой работе делается 
на изучение генеалогии сво-
ей семьи, своего рода, места 
своего рождения, тех орга-
низаций, где воспитывался и 
учился молодой человек (де-
вушка), как основы воспита-
ния патриотизма.

Много внимания уделяется 
работе с Юнармией и Россий-
ским движением школьников. 
Так, в 2021 году ваш покор-
ный слуга принял участие в 
трехдневных сборах юнар-
мейцев на кораблях Ленин-
градской ВМБ в Крон штадте 
и еженедельных сборах для 
трудных подростков в Мор-
ском отряде в г. Ломоносове, 
в проведении конкурса «Рос-
сияне о войне» в историче-
ском мультимедийном парке 
«Россия — моя история».

В январе 2022 года я участ-
вовал в работе 20-й конфе-
ренции «Война. Блокада. 
Ленинград», проводившейся 
в городском Дворце творче-
ства юных.

Вместе с председателем 
нашей ветеранской органи-
зации В. Т. Волобуевым мы в 
январе 2022 года участвовали 
в открытии в историческом 
парке «Россия — моя исто-
рия» выставки «Стоп-кадр». 
На ней — кадры из старых 
военных фильмов киносту-
дии «Ленфильм» дополняют-
ся экспонатами из школьных 
музеев города, которые пред-

метно дополняют рассказ 
о Великой Отечественной 
войне, демонстрируемый на 
экране.

Для более активной рабо-
ты с молодежью наша орга-
низация имеет соглашения о 
сотрудничестве с комитета-
ми правительства Санкт-Пе-
тербурга — по образованию, 
печати, молодежным и соци-
альным, а также с «Волонте-
рами Победы», Балтийским 
государственным техниче-
ским университетом «Воен-
мех» имени Д. Ф. Устинова, 
ветеранскими организаци-
ями Екатеринбурга и Челя-
бинска.

В декабре 2021 года в честь 
80-летия открытия Дороги 
жизни была совершена ав-
тобусная поездка ветеранов 
по маршруту Санкт-Петер-
бург — Осиновец — Кобо-
на — Санкт-Петербург, в 
ходе которой были проведе-
ны митинги и встречи с вете-
ранами и молодежью Ленин-
градской области, посещение 
музеев Дороги жизни.

В 2021 году по нашей ини-
циативе (автор идеи — участ-
ник боевых действий в Чеч-
не, ветеран военной службы 
Игорь Васильев) впервые был 
проведен конкурс «Мужество 
поколений», в котором уча-
ствовали 12 петербургских 
вузов (об этом рассказывала 
газета «Ветеран Санкт-Пе-
тербурга»). Итоги конкурса 
были подведены в городском 
Доме молодежи с участием 
председателя Санкт-Петер-
бургской организации вете-
ранов В. Т. Волобуева, членов 
городского совета ветеранов 
И. М. Кузинца, Л. М. Смирно-
вой, А. Я. Морозова и других 
ветеранов.

В октябре 2021 года по 
просьбе волонтеров Новго-
родской области ваш покор-
ный слуга обратился с отече-
ским посланием к молодежи 
региона.

В 2021 году вместе с чле-
нами молодежной организа-
ции — Центр исторического 
добровольчества «Паруса 
истории» (руководитель — 
Елена Платонова) была про-
ведена международная он-
лайн-конференция «Второй 
хлеб блокады» с участием ве-
теранов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга (И. М. Кузинец) и 
нашими ветеранами — жите-
лями блокадного Ленингра-
да, ныне живущими в Южной 
Африке, Южной Корее, Фин-
ляндии, а также с молодежью 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
в которой участвовали более 
трех тысяч школьников. Речь 
на конференции шла, в част-
ности, о том, что в блокадном 
Ленинграде издавалось 1785 
наименований книг, множе-
ство плакатов, открыток, ли-
стовок. Работали библиотеки 
и книжные магазины…

Регулярно в нашем городе 
проводится межпоколенче-
ский диалог, особенно ак-

тивно в Невском, Кировском, 
Красносельском, Василе-
островском, Петроградском, 
Пушкинском районах.

В январе 2022 года центр 
«Паруса истории» впервые 
в стране провел с помощью 
ветеранов в историческом 
парке «Россия — моя исто-
рия» реконструкцию мор-
ского конвоя PQ-17, который 
шел в 1942 году из Велико-
британии в Советский Союз.

В январе 2022 года был про-
веден телемост «Санкт-Пе-
тербург — Танкоград». В нем 
от нашего города участвова-
ли музей Кировского завода, 
студенты ГУАПа и ГУ Мор-
речфлота имени С. О. Ма-
карова, жители блокадного 
Ленинграда Л. М. Смирнова 
и И. М. Кузинец, админи-
страция Кировского района 
Санкт-Петербурга. Прошел 
живой обмен мнениями, диа-
лог ветеранов и подрастаю-
щего поколения двух городов.

28 января 2022 года в КДЦ 
«Красногвардейский» состо-
ялся очень обстоятельный 
(он длился более трех часов) 
телемост с городами Тюмень, 
Екатеринбург, Челябинск, 
Ярославль, Вологда и Орша 
(Республика Беларусь), по-
священный 78-й годовщи-
не полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

Это только небольшая 
часть нашей работы, целью 
которой является воспитание 
подрастающего поколения, 
передача молодым богатого 
опыта ветеранов, ведь уже в 
ближайшем будущем эста-
фета поколений ляжет на их 
плечи и от них будет зависеть 
дальнейшее развитие нашей 
Великой Родины.

Исай Кузинец,  
доктор исторических 

наук, профессор

Эстафета поколений продолжается
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2022 год — юбилейный для ветеран-
ской организации. В 1987 году было 
создано местное Кронштадтское от-
деление Санкт-Петербургской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. 

Тридцать пять лет — неболь-
шой срок для истории, а в жиз-
ни ветеранской организации 

он имеет большое значение. Задачи, 
которые стоят перед организацией, 
многогранны: это решение социаль-
ных вопросов, сохранение памяти о 
героях Великой Отечественной вой-
ны и послевоенного периода. 

Одно из главных направлений в 
нашей деятельности — организация 
работы с молодежью. Тема, которая 
стоит на повестке дня, — воспитание 
патриота и гражданина — сегодня ак-
туальна как никогда. Идеологическая 
война, которую ведут европейские 
страны и США, рассчитана на нашу 
молодежь, которую вполне можно 
воспитать в нужном им направлении. 
Мы помним, как молодые люди «ска-
кали» на майдане, как милые, симпа-
тичные девочки готовили «коктейли 
Молотова». Мы должны сделать все, 
чтобы молодое поколение россиян 
стало достойной сменой своих отцов 
и дедов.

В свое время, обдумывая план ра-
боты на перспективу, мы понимали, 
что придет время, когда фронтови-
ков, участников боевых действий, не 
станет. Было принято решение: со-
бирать, записывать и сохранять вос-
поминания ветеранов, наших героев, 
чтобы в будущем использовать этот 
материал в работе с молодежью. 

В течение десяти лет мы проводи-
ли чествование ветеранов «От всей 
души!». И тут мы решали две зада-
чи. Во-первых, чествование ветера-
нов — это проявление благодарности 
и уважения к людям старшего поко-
ления. Мы рассказывали о боевом и 
жизненном пути ветеранов, о награ-
дах, полученных за боевые подвиги. 
Несмотря на тяжелые воспоминания, 

старались сделать праздник для на-
ших гостей. Во многом это заслуга 
творческих коллективов Кронштадт-
ского дворца культуры, Кронштадт-
ского центра социального обслу-
живания населения и Центральной 
библиотеки. С каким вниманием 
и уважением поздравляли внуки и 
правнуки своих любимых бабушек и 
дедушек! И как тепло и торжествен-
но поздравляли наших героев депу-
таты муниципального совета! 

Во-вторых, это сбор и сохранение 
материалов (воспоминаний и фото-
графий) для дальнейшего исполь-
зования в работе с молодежью. На 
сегодняшний день мы имеем мате-
риалы о фронтовиках, тружениках 
тыла, блокадниках, малолетних уз-
никах, детях войны и боевом пути 
воинов, участвовавших в военных 
действиях за пределами России. Сто 
тридцать две биографии и большое 
количество фотоматериалов находит-
ся в нашем архиве. 

И сегодня мы с уверенностью мо-
жем сказать, что собранный матери-
ал не лежит на полках, а работает, 
по разным темам и в разных формах. 
На встречах с учащимися использо-
вались презентации и видеоролики. 
На Международной конференции в 
Москве «Уроки Нюрнберга», посвя-
щенной 75-й годовщине начала су-
дебного процесса над фашистскими 

карателями, где Санкт-Петербург и 
Кронштадт представляла Майя Алек-
сандровна Шлендова, были озвучены 
воспоминания малолетнего узника 
Ивана Никифоровича Клопова.

На торжественном мероприятии 
во Дворце молодежи в день 30-летия 
вывода российских войск из Афга-
нистана был озвучен наш материал, 
собранный из воспоминаний вои-
нов-интернационалистов — Игоря 
Олеговича Котова, Петра Василье-
вича Гришакова и Сергея Юрьевича 
Томилова. Кронштадтцы познакоми-
лись с героями, которые достойно 
продолжили дело отцов, выполнив-
ших в годы Великой Отечественной 
войны свой священный воинский 
долг. Можно долго рассказывать, как 
используется этот материал, главное, 
что история наших ветеранов сохра-
нена.

Вспоминая 2021 год, хочется рас-
сказать о замечательном событии, 
которое состоялось 23 июля. В этот 
день мы поздравляли со столетием 
ветерана войны Михаила Саввича 
Назаренко. Во дворе дома, где про-
живает Михаил Саввич, творческий 
коллектив Кронштадтского дворца 
культуры показал праздничное по-
здравление. Концертная программа 
никого не оставила равнодушным, 
родные и близкие юбиляра, соседи 
по дому, прохожие стали свидетеля-
ми прекрасного представления: про-
звучали теплые слова от директора 
Дворца культуры Марины Ершовой 
и художественного руководителя 
Александра Карпова, а также душев-
ные песни, которые исполняли Алек-
сандр Свойкин, Людмила Семенова 
и детский вокальный ансамбль. 

На этом праздник не закончился, 
чествование ветерана продолжилось 
в Петровском парке, где в присутст-
вии многочисленного количества ту-
ристов торжественно и от всей души 
поздравили нашего юбиляра глава 
администрации Кронштадтского 
района Олег Довганюк, глава муни-
ципального образования Кронштад-
та Наталия Чашина, депутаты ЗакСа 
Александр Ходосок, Александр Вай-

мер, заместитель командира ЛВМ 
базы по воспитательной работе Ро-
ман Мясищев и мы, члены Совета 
ветеранов. Под бурные аплодисмен-
ты всех присутствовавших юбиля-
ра проводили до стоянки катера, 
который помчал Михаила Саввича 
на встречу с моряками Балтийского 
флота.

В юбилейный год Победы мы 
участ вовали во Всероссийском про-
екте «Поем двором!», который орга-
низовали члены молодежного совета 
при администрации Кронштадтского 
района. В этом проекте также участ-
вовали кадеты, учащиеся школ, 
юнармейцы. Тепло и сердечно было 
организовано поздравление наших 
фронтовиков с Днем защитника Оте-
чества и с Днем Победы.

И еще одно важное направление в 
нашей работе с молодежью, которое 
не должно остаться без внимания. 
В мае 2020 года в Совете ветеранов 
состоялось открытие комнаты бое-
вой и трудовой славы, это результат 
деятельности Михаила Васильевича 
Коновалова и Лилии Андреевны Ки-
селевой. В оформлении стендов нам 
помогали коллективы Музея истории 
Кронштадта и Кронштадтского двор-
ца культуры. На каждом стенде — 
фотографии наших героев, ветеранов 
Великой Отечественной войны. Ком-
нату боевой и трудовой славы посе-
тили ветераны Санкт-Петербурга и 
Кронштадта, учащиеся школы № 422, 
воспитанники ДОУ № 2. 

Все, что мы делаем, несомненно, 
дает свои результаты. К сожалению, 
из-за пандемии мы не имели возмож-
ности посещать учебные заведения, 
не могли встречаться с учащимися, 
проводить наше мероприятие «От 
всей души!», которое ждут ветера-
ны. Когда закончатся ограничения, 
мы обязательно возобновим встре-
чи с молодежью и пригласим крон-
штадтцев на чествование ветеранов, 
которыми может гордиться наш го-
род.

Галина Агафонова,  
председатель  Совета организации 

ветеранов Кронштадта

Молодым — о героях страны
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Сегодня даже трудно пред-
сказать, в каком уголке 
земли можешь встретить 
ленинградца-блокадни-
ка или уже его потомков. 
Из блокадного Ленингра-
да эвакуировалось более 
1 миллиона жителей в раз-
ные районы нашей огром-
ной страны. И всюду их 
радушно принимали, дели-
лись последним.

По разным причинам 
не все смогли вер-
нуться после оконча-

ния войны в Ленинград, не-
которые остались на новом 
месте, нашли вторую родину.

Поэтому во всех наших 
поездках по городам-геро-
ям, городам воинской сла-
вы и трудовой доблести мы 
всегда встречали ленинград-
цев — жителей блокадного 
города (ЖБЛ). Даже вдали 
от Ленинграда они не за-
бывают его, интересуются, 
что изменилось, радуются 
всем достижениям и успехам 
родного города. Дух Ленин-
града, традиции города на 
Неве трепетно сохраняются. 
Познакомившись, мы про-
должаем общение и после 
отъезда. Наши связи только 
крепнут, это неразрывность 
времен — прошлого и на-
стоящего нашего отечества, 
верность памяти и заветам 
павших за него.

В библиотеке Совета ве-
теранов Санкт-Петербур-
га висит картина «Дорога 
жизни» — подарок сева-
стопольцев, фрагменты 
выставкы «Ленинград — 
Танкоград» из Челябинска. 
У нас в гостях побывали с 
ответным визитом и ЖБЛ 
из Перми, учащиеся из 
Троицка Челябинской обла-
сти — МКУ «Центр помо-
щи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей».

Уже неоднократно на базе 
КДЦ Красногвардейского 
района были проведены те-
лемосты, где участвовали 
представители городов из раз-
ных регионов: Севастополья, 
Челябинска, Перми, Волог-
ды, Екатеринбурга, Тюмени, 
Орши (Беларусь) и др. И ве-
зде живут и еще занимаются 
общественной работой наши 
земляки — жители блокадно-
го Ленинграда, ветераны 

Есть в мире хорошие
 люди,

Дающие сердцу приют.
Не те, что мечтают

 о чуде,
А те, что его создают.

13 февраля 2022 года в 
Санкт-Петербург из Челя-
бинска прибыл поезд № 146, 

он привез платки в подарок 
«Блокадному братству» ЖБЛ 
от Евгении Федоровны Тро-
фимовой из Троицка Челябин-
ской области.

Евгении Федоровне 11 июня 
2021 года исполнилось 90 лет, 
она инвалид 2-й группы по 
зрению, но это ее не останав-
ливает — она вяжет крючком 
на ощупь.

Свои первые варежки, а за-
тем и теплые носки одиннад-
цатилетняя Женя связала для 
ленинградской девочки Вали. 
Тогда, в 1942 году, в село Ко-
чердык Октябрьского райо-
на Челябинской области был 
эвакуирован Староладожский 
детский дом. Сельские школь-
ники взяли шефство над его 
воспитанниками: приносили 
им огурцы, горох, помидоры, 
помогали пилить и колоть дро-

ва, топить печи. А в юном сер-
дце Жени зародилось стрем-
ление дарить любовь людям 
своим умелым рукоделием, и 
Евгения Федоровна пронесла 
его через всю свою жизнь. Ее 
платки носят в Узбекистане, 
Казахстане, Польше... В ее 
носках и рукавичках ходят 
воспитанники детских домов, 
интернатов.

Когда в 2013 году была 
объявлена акция помощи 
пострадавшим от наводне-
ния на Дальнем Востоке — 
«Всем миром», 82-летняя 
троичанка связала 20 теплых 
платков из мохера и ангорки, 
шерстяные носки и пинетки.

В своей книге «Вечная тру-
женица» Евгения Федоровна 
доносит до нынешнего поко-
ления важную мысль: «Чело-
век сам строит свою жизнь 

и обязан относиться к себе 
требовательно, с уважением. 
При любых обстоятельствах 
оставаться достойным чело-
веком. Жить трудом по чести 
и совести. Только тогда бу-
дешь нужен другим».

У Евгении Федоровны — 
женщины с красивой душой 
и горячим сердцем — есть 
чему поучиться: силе духа, 
трудолюбию, готовности от-
кликаться на беду, с большой 
любовью помогать людям.

Ветераны — блокадники 
с огромной благодарностью 
приняли подарки Е. Ф. Тро-
фимовой. Низкий ей поклон!

Теперь ажурные платки, 
связанные руками этой заме-
чательной женщины, труже-
ницы и неравнодушного чело-
века, будут носить женщины 
из «Блокадного братства».

И как тут не вспомнить 
поэтические строки Ольги 
Берггольц:

Я никогда героем, 
не была,

Не жаждала ни славы, 
ни награды.

Дыша одним дыханьем 
с Ленинградом, 

Я не геройствовала, 
а жила...

Л. М. Смирнова,  
председатель комитета 

«Защитники обороны 
 Ленинграда и ЖБЛ» 

Платки в подарок  
«Блокадному братству»

Челябинцы — жители блокадного Ленинграда Людмила Смирнова и Анатолий Сурков, председатель Совета 
 ветеранов Челябинской области
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В память о погибших 
 десантниках 6-й роты

1 марта в парке Боевого Братства состоялся торжественно-траурный цере-
мониал в память о подвиге десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го 
гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии 

Воздушно-десантных войск.
В мероприятии приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев, депу-

тат Государственной думы РФ Михаил Романов, депутаты Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий, Антон Соловьев, Все-
волод Беликов и Андрей Рябоконь, глава администрации Невского района 
Алексей Гульчук, председатель Совета организации ветеранов Невского 
района, участник боевых действий в Афганистане Юрий Голуб, председа-
тель Молодежного совета при администрации Невского района Альмира 
Зиннурова, представители общественной организации «Боевое братство», 
ветераны боевых действий, кадеты.

В ходе церемониала участники почтили память погибших бойцов ми-
нутой молчания, а также возложили венки и цветы к монументу в честь 
десантников 6-й роты и к бюстам героев.

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ. НЕВСКИЙ РАЙОН

Выставка незрячих  
художников

В Санкт-Петербургском 
союзе художников 15 
февраля открылась 6-я 

экспозиция работ коллектива 
незрячих художников «Кар-
тина маслом». Живописцы 
занимаются на базе Невско-
го отделения региональной 
организации Всероссийского 
общества слепых (ВОС).

Выставка организована 
Молодежным советом при 
администрации Невского 
района совместно с Невским 
отделением ВОС. В экспо-
зиции представлено 45 ра-
бот — пейзажи, портреты и 
натюрморты.

«Хочу поздравить художников с открытием выставки. Ваши работы — 
настоящее чудо. Я еще понимаю, когда слабовидящий скульптор делает 
работу, он чувствует руками материал и форму, но картины маслом — это 
великолепно», — сказал на церемонии открытия председатель правления 
Санкт-Петербургского союза художников Андрей Базанов.

«Выражаю большую благодарность всем, кто помог состояться этому 
событию, — администрации и Молодежному совету Невского района, ад-
министрации города, Союзу художников за отклик на наше желание пока-
зать творчество слабовидящих художников. Горжусь, что в петербургском 
отделении Общества слепых есть такие мастера, которые выставляются в 
столь представительном зале», — прокомментировал экспозицию предсе-
датель региональной организации Всероссийского общества слепых Алек-
сей Колосов.

Подвиг афганцев не забудем

В день вывода советских войск 
из Афганистана, в парке Бое-
вого Братства прошел тор-

жественный церемониал в память о 
погибших воинах-интернационали-
стах. В нем приняли участие пред-
седатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Александр 
Бельский, депутат ЗакСа Игорь 
Высоцкий, глава администрации 
Невского района Алексей Гульчук, 
председатель Совета организации ветеранов Невского района Юрий Голуб, 
ветераны боевых действий, жители района.

«В этот день мы вспоминаем всех воинов-интернационалистов, которые 
воевали за пределами нашей Родины, защищали нашу Отчизну. И как ни-
когда сейчас мы понимаем, что их ратные подвиги значили для нас, можем 
это оценить в сложной мировой ситуации, в которой находится Россия. 
Важно, чтобы мы помнили, как героически защищали рубежи нашей Роди-
ны ребята в Афганистане, в других горячих точках. Это дает возможность 
нам сегодня мирно жить в нашей стране», — сказал Александр Бельский. 
Он поздравил ветеранов с памятной датой и пожелал им здоровья.

«Несмотря на то, сколько пройдет времени с момента вывода советских 
войск из Афганистана, мы всегда будем отдавать дань памяти и уважения 
всем солдатам и офицерам, честно выполнившим свой интернациональ-
ный долг. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов за военно-патриотиче-
скую работу, которую они проводят с подрастающим поколением», — ска-
зал Алексей Гульчук.

Участники церемониала почтили минутой молчания память погибших 
воинов-интернационалистов и возложили венки и цветы к памятнику  
25-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Материалы подготовил Юрий Голуб, председатель Совета организации ветеранов Невского района

Своих не бросаем!

В Невском районе отметили годовщину воссоединения Крыма с Рос-
сией.

В мероприятии, состоявшемся 18 марта, приняли участие депу-
тат Государственной думы ФС РФ Михаил Романов, глава администрации 
Невского района Алексей Гульчук, депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, Игорь Высоцкий, Антон Рудаков, предсе-
датель районного совета ветеранов Юрий Голуб, председатель районного 
Молодежного совета Альмира Зиннурова. К ним присоединились предста-
вители общественных организаций и учреждений Невского района, а так-
же учащаяся молодежь.

Почетное право поднять флаг Российской Федерации было предостав-
лено Никите Попову, юнармейцу отряда «Юные крылья России» имени 
генерал-майора Юрия Евтушенко школы № 39 Невского района.

В ходе акции был дан старт движению колонны с гуманитарным грузом, 
собранным молодежью и ветеранами, организациями и учреждениями 
района для жителей ДНР и ЛНР. Автоколонну сопровождали байкеры об-
щественной организации «Берег», принявшей активное участие в ее фор-
мировании.
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В этом видит свою главную задачу и задачу всех членов Ленинградско-
го объединенного Совета ветеранов партизанского движения, подполь-
щиков и их потомков его председатель Александр Веретин. Каковы их 
успехи и планы действий в этом направлении накануне официальной па-
мятной даты в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области — 29 мар-
та — Дня партизанской славы? Об этом с А. И. Веретиным беседует наш 
корреспондент.

— Александр Иванович, что со-
бой представляет ваш Совет ве-
теранов? Какая у него изначальная 
цель?

— В 1965 году в нашей стране 
был учрежден День Победы — 9-го 
Мая. До этого такого праздника в 
государст венном календаре празд-
ничных и памятных дат не было. 
Тогда же началось и движение по со-
зданию различных ветеранских орга-
низаций по всей стране.

Я спрашивал участников Вели-
кой Отечественной войны: «Почему 
раньше не был учрежден этот празд-
ник? Почему понадобилось 20 лет 
после окончания войны? Ведь сего-
дня это главный праздник, и не толь-
ко нашей страны?»

Ответ был неожиданно простой: 
«Потому что не было еще ветеранов. 
Все люди были свидетелями и участ-
никами Великой Отечественной, по-
несли страшные потери, ощущали 
на себе ее тяжелые последствия». 
Но через 20 лет после победного 
1945-го ветераны начали уходить на 
пенсию, стареть и умирать, выросло 
следующее поколение, которое уже 
не знало тягот военных лет лично. 
Поэтому в основном для сохране-
ния связи поколений, исторической 
памяти, государственной и товари-
щеской поддержки сослуживцев-од-
нополчан создавались ветеранские 
организации.

Ленинградский объединенный Со-
вет ветеранов партизанского движе-
ния — одна из старейших ветеран-
ских организаций в нашем регионе. 
В этом году ей исполнилось 57 лет. 
Сегодня она на правах самостоятель-
ной общественной организации вхо-
дит в состав Санкт-Петербургской 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов.

Решение о создании обществен-
ной организации ветеранов парти-
занского движения изначально и не 
случайно было принято в Великом 
Новгороде. Там после увольнения 
в запас в Новгородском обкоме пар-
тии, а затем председателем Новго-
родского обл исполкома работал Иван 
Иванович Сергунин — знаменитый 
комиссар 5-й партизанской бригады, 
Герой Советского Союза, который 
вместе со своим командиром и дру-
гом Героем Советского Союза Конс-
тантином Дионисьевичем Карицким, 
с комиссаром 9-й ЛПБ И. Д. Дмит-
риевым, бывшим начальником отде-
ла кадров ЛШПД П. Г. Матвеевым, 
Г. Х. Бумагиным, М. А. Поспеловым, 
П. Р. Шевердалкиным, Н. А. Бурья-
новым, Г. Г. Свердловым стали и 

многие годы были мощным мотором 
создания и развития Ленинградской 
организации ветеранов партизанско-
го движения. При этом необходимо 
напомнить, что до 1944 года Новго-
родская и Псковская области входи-
ли на правах округов в состав Ле-
нинградской области, как, впрочем, 
и части Мурманской, Вологодской, 
Калининской (ныне Тверской) об-
ластей и Республики Карелия. Вот 
представителей этих регионов, на 
территории которых в годы войны 
героически сражались 13 ленинград-
ских партизанских бригад и десятки, 
сотни отдельных партизанских отря-
дов и диверсионных групп, и стали 
отцами-основателями ветеранского 
партизанского движения.

В Ленинграде во Дворце культуры 
им. Сергея Мироновича Кирова на 
Васильевском острове 57 лет назад 
состоялась учредительная конферен-

ция ветеранской организации. В ее 
составе было более 3500 ветера-
нов — партизан и подпольщиков на 
момент создания. Структура утвер-
ждена по бригадному принципу — 
13 первичных бригадных организа-
ций со своими кадровыми учетами 
и планами работы, советами и пред-
седателями, которые затем входят в 
состав объединенного президиума, 
который, в свою очередь, руководит 
всей деятельностью ветеранской ор-
ганизации на основе утвержденного 
единого плана, сформированного из 
предложений первичных организа-
ций.

— Александр Иванович, расскажи-
те более подробно о структуре орга-

низации партизанского и подпольного 
движения на территории Ленинград-
ской области в годы  войны.

— На территории Ленинградской 
области до февраля 1944 года воева-
ло 13 партизанских бригад и сотни 
отдельных диверсионных, рейдовых, 
специальных отрядов и групп общей 
численностью 35 000 человек. Все 
эти люди, а точнее, бойцы народного 
сопротивления оккупантам подчи-
нялись штабу Ленинградского пар-
тизанского движения, который был 
создан 27 августа 1941 года. И это 
был первый созданный в СССР штаб 
партизанского движения. Он был 
учрежден постановлением, которое 
подписал Г. К. Жуков, направленный 
в самый отчаянный момент Стали-
ным в Ленинград, а также секретарем 
обкома ВКП(б) А. А. Кузнецовым 
и А. А. Ждановым. Постановление 
№ 00299, которое ликвидировало 
многоподчиненность партизанских 
сил, установило полномочия и ответ-
ственность, состав Ленинградского 
штаба партизанского движения во 
главе с Михаилом Никитичем Ники-
тиным.

— Почему из 35 000 бывших пар-
тизан в ветеранскую партизан-
скую организацию вступил лишь 
каждый десятый?

— Дело в том, что, когда побе-
доносно закончилась партизанская 
война в Ленинградском регионе и 
6 марта 1944 года на Международ-
ном (ныне Московском) проспекте 
состоялся итоговый Парад Победы 
ленинградских партизан, 35 000 
народных мстителей с огромным 
сожалением сдали кровью добытое 
трофейное оружие, и 28 000 чело-
век из них пошли добивать врага 
в его логове в наступающие части 
Красной армии. Понятное дело, что 
партизанская закалка помогала в 
боевой работе, многие были награ-
ждены орденами и медалями, полу-
чили очередные воинские звания, 
стали офицерами РККА и считали 
себя ветеранами уже тех частей, в 
составе которых брали Кёнигсберг 
и Берлин, освобождали Варшаву и 
Прагу…

После войны ее участники, конеч-
но, систематически встречались и 
до 1965 года, как правило на местах 
бывших боев, у мест захоронения 
поминали на Троицу своих товари-
щей. И каждая бригада имела свои 
традиции, свои места и даты встре-
чи, формировала свой актив, а потом 
и бригадный совет. А когда государ-
ство взяло в свои руки мероприятия 
по подготовке и проведению Дня 
 Победы, стало организационно, тех-
нически и материально поддержи-
вать ветеранские организации, раз-
вивать музеи боевой славы, в том 
числе в учебных заведениях, вся эта 
ветеранская патриотическая рабо-
та активизировалась. Например, в 
нашем городе около десятка школь-
ных музеев, посвященных боевому 
пути конкретных партизанских бри-
гад: в школе № 360 — 3-й ЛПБ им. 
А. В. Германа, в школе № 104 — 2-й 
ЛПБ им. М. С. Харченко, в школе 
№ 652 — 5-й ЛПБ, в школе № 20 — 
музей истории 11-й Волховской ПБ, 
в школе № 268 — музей 12-й При-
морской ПБ, в школе № 335 — музей 
Особого Ленинградского партизан-
ского отряда В. Б. Савченко... У ве-
теранов каждой бригады есть свой 
традиционный день встречи в этих 
школах, как правило связанный с дня-
ми рождения или датами гибели ге-
роев-партизан, датами формирования 
или исторического памятного боя.

 В состав нашей ветеранской ор-
ганизации вступали также партиза-
ны, воевавшие на территориях Бе-
лоруссии, Украины, Прибалтики, но 
в настоящее время проживающие в 
Санкт-Петербурге и в Ленинград-
ской области. Для них, для подполь-
щиков и партизан из отдельных пар-
тизанских отрядов, была создана так 
называемая штабная ветеранская 
партизанская организация. Струк-
тура совета не меняется на протяже-
нии 57 лет. Мы объединяем всех, кто 
воевал в ленинградских отрядах и 
бригадах, всех, кто давал клятву ле-
нинградских партизан, а теперь и их 
сыновей, внуков и правнуков, поиско-
виков, крае ведов, историков, которые 
активно занимаются популяризацией 
важной роли ленинградских партизан 

Защитить правду 

М. Н. Никитин — секретарь Ленин-
градского обкома ВКП(б), начальник 
Ленинградского штаба партизанского 
движения (1941-1944 годы). Арестован 
и расстрелян по «ленинградскому делу» 
в 1950 г. Впоследствии реабилитирован
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в Ленинградской битве. Так сегодня в 
составе президиума организации не 
только бывшие партизаны — Нина 
Григорьевна Воробей и Василий Ива-
нович Сырцов, но и племянница Ге-
роя Советского Союза М. С. Харченко 
Галина Александрова, сын бывше-
го председателя нашей организации 
В. И. Екимова — Алексей Екимов, за-
ведующая музеем школы № 104 Нина 
Шиженская. В нашем активе также: 
заведующая музеем «Непокоренные» 
школы № 65 Елена Журавина, ветеран 
боевых действий, председатель Исто-
рического клуба УФСБ по г. С.-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
Станислав Бернев, член Союза писа-
телей России Виктор Кокосов, уче-
ный секретарь научного совета Музея 
блокады и обороны Ленинграда Алек-
сандр Кутузов, бывший следователь 
по особо важным делам КГБ СССР 
Ким Голубков, руководитель отдела 
корпоративных коммуникаций РИЦ 
ТАСС Северо-Запад Станислав Вязь-
менский, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Ма-
рина Левченко, педагог-организатор 
ГБНОУ «ГДТЮ» Ольга Савельева. 
Главный редактор газеты «Трудовая 
слава» Николай Ливанский, директор 
Дедовичской центральной библиоте-
ки Лариса Егорова, главный редактор 
телекомпании «Ореол-ТВ» Галина 
Паламарчук и другие готовые активно 
защищать историческую правду заме-
чательные люди.

Важно подчеркнуть, партизаны 
в своем большинстве — люди гра-
жданские. Вступая в отряды, они не 
приносили воинскую присягу, ме-
сяцы и годы их боевых сражений в 
тылу врага не шли в зачет обязатель-
ного срока службы в РККА, они не 

ставились на воинский учет и снаб-
жение, не имели военных билетов и 
зачастую — денежного довольствия, 
но давали партизанскую клятву. Чи-
сто формально-юридически парти-
занская клятва равносильна клятве 
юного пионера, но за ее нарушение 
судили так же, как за нарушение во-
инской присяги, — по законам во-
енного времени! Но это все равно 
была клятва гражданских людей, и 
главное, она была добровольным 
осознанным согласием, рискуя своей 
жизнью, воевать против захватчиков 
с оружием в руках. Задумаемся, мно-
го ли молодых людей сегодня готовы 
это повторить? А ведь в партизан-
ских бригадах воевали 2500 подрост-
ков, юношей и девушек от 14 до 18 
лет, а в разведку ходили мальчишки 
10-12 лет. Только после окончания 
партизанской войны им в Ленингра-
де выдали комсомольские билеты, 
хотя приняли в молодежную органи-
зацию в тылу врага.

— Получает ли сегодня Совет 
партизан денежное довольствие? 
Как строятся взаимоотношения 
с городским Советом ветеранов?

— Совет партизан уже 7 лет не по-
лучает никакого денежного доволь-
ствия, как это было с партизанами 
в годы войны. Санкт-Петербургская 
городская организация ветеранов 
помогает нам организационно-тех-
нически, периодически предостав-
ляет транспорт для наших выездных 
акций и компенсирует расходы на 
цветы и венки. Она является юри-
дическим лицом, объединяет мно-
гие другие ветеранские организации 
и получает субсидии из городского 
бюджета. Строится она прежде все-

го по районному принципу. В каж-
дом районе города есть районное 
отделение ветеранов. В свою оче-
редь, есть общества, ассоциации, 
союзы по направлениям и отрасле-
вым признакам: ветеранская органи-
зация малолетних узников концлаге-
рей, чернобыльцев, юных минеров, 
жертв политических репрессий, 
ветеранов судостроения, ветеранов 
тыла ЛенВО, пожарных-спасателей, 
ветеранов 2-й ударной армии, вете-
ранов ПВО, ФСБ, войск железнодо-
рожного транспорта и многих дру-
гих. Всего зарегистрировано более 
40 различных организаций. Люди 
объединяются по отраслям и по рай-
онам, создаются комитеты в боль-
шом совете, которые определяют 
повестку. Над Санкт-Петербургским 
советом стоит общенациональный 
Совет ветеранов. Он находится в 
Москве. Все мы, руководители рай-
онных советов и отраслевых советов 

ветеранов, являемся членами обще-
городского совета. Мы выбираем 
делегатов, проводим конференции в 
соответствии с уставом, а делегаты 
выбирают председателя, членов со-
вета и президиума. 

В большом Совете более 120 чело-
век, около 30 человек в президиуме. 
Наш председатель Василий Тихо-
нович Волобуев, генерал-лейтенант 
авиации в отставке. Он же является 
членом общенационального Сове-
та ветеранов. Общенациональный 
совет выносит обсуждение тех или 
иных ветеранских инициатив уже 
на федеральный уровень, в Госдуму, 
Президенту РФ, в Совет Федерации. 
Это различные инициативы, связан-
ные с социальной защитой ветера-
нов, инвалидов, направленные на 
сохранение исторической памяти, на 
борьбу с искажением истории. Рань-
ше повестка в совете имела больше 
социальную направленность, защиту 
ветеранов, пенсионеров, инвалидов, 
все эти льготы появились не просто 
так, совет этим много лет занимал-
ся — выбивал эти льготы. На сегод-
няшний день у реальных участников 
войны, которые оформили все доку-
менты правильно в свое время, ши-
рокий социальный пакет льгот и дру-
гого рода помощи.

— Вы перешли к теме моего сле-
дующего вопроса. Исходя из проек-
та Резолюции предстоящей в День 
партизанской славы конференции 
29 и 30 марта 2022 года можно 
сделать вывод, что усилия Совета 
будут и в дальнейшем посвящены 
защите исторической правды и 
популяризации подвига советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. А что касается социальной 
сферы, как ваш и городской Совет 
сегодня продвигает инициативы и 
заботится о ветеранах? И есть ли 
конкретные предложения, кото-
рые можно выдвигать на рассмо-
трение власти, с какими сложно-
стями сталкивается Совет при их 
продвижении?

— У многих партизан-ветеранов 
нужные документы своевременно 

о народной войне!
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(Продолжение. Начало на стр. 8)

оформлены не были. И установление 
факта нахождения в партизанском 
отряде — это большая задача. Пар-
тизанам никаких солдатских книжек 
и удостоверений не выдавали. Кроме 
командированных офицеров, а таких 
было 339 человек из среды чекистов 
с первых дней войны в рядах пар-
тизан Ленинградской области. Они 
возглавляли в отрядах и бригадах 
особые отделы, занимались кадро-
вой проверкой, антидиверсантской 
деятельностью, ловили шпионов. 
Вот, того же знаменитого Героя Со-
ветского Союза Александра Германа 
пытались убить — отравить 5 раз! 
Диверсанты несколько раз отравляли 
колодцы и еду. И награда за его голо-
ву была объявлена в 100 000 немец-
ких марок. 

Так вот, эти люди из НКВД, нахо-
дясь в тылу врага в командировке, 
прибывали и предъявляли докумен-
ты, а рядовые партизаны никаких 
документов не имели. Ни партийных 
билетов, ни комсомольских. Потому 
что если тебя проверит немецкий 
патруль, найдет документы парти-
занской бригады, то сразу или после 
пыток расстреляет. И после войны 
многими была упущена возможность 
зафиксировать свое партизанское 
прошлое правильным образом. Уже 
потом через суды приходилось дока-
зывать факт подпольного прошлого, 
это было непросто. Как минимум два 
свидетеля, чей факт участия в пар-
тизанском движении был уже под-
твержден, должны были подтвердить 
твою подпольную работу. Часто и од-
ного этого было недостаточно, про-
веряли через списки партийных ор-
ганов и особого отдела. Ведь каждый 
член бригады должен находиться 
на довольствии, которым занимался 
Ленинградский штаб партизанского 
движения. В соответствии с числен-
ностью отряда и запросами самоле-
тами доставляли провизию и оружие, 
но на всех не хватало. Начальники 
партизанских штабов запрашивали, 
часто приходилось выбивать дефи-

цитные ресурсы для бригад — патро-
ны, винтовки, гранаты, тол, валенки, 
лыжи и прочее. Нужно знать, сколь-
ко чего и куда отправлять. Поэтому 
списки со всеми участниками парти-
занских бригад были. Были в райко-
мах партии, в Ленинградском штабе. 
Сего дня они в основном в Централь-
ном государственном архиве истори-
ко-политических документов Санкт-
Петербурга.

 Но для официального подтвержде-
ния своего партизанского прошлого 
необходимо проявлять собственную 
инициативу. Многим воевавшим лю-
дям ходить по конторам и что-то про-
сить очень не нравилось. Вот и мой 
дядя Николай Максимович Кураш 
партизанил с 16 лет и в списочном 
составе бригады есть. Моей маме 
присылали по запросу официаль-
ную справку, где он указан бойцом 
отряда им. М. В. Фрунзе. Но дядя 
так и не написал соответствующих 
заявлений, не пошел в военкомат 
оформлять удостоверение участника 
войны, поэтому его официально не 
признали партизаном, когда он умер, 
и денег на памятник не дали…

Случай не единичный. У людей, 
прошедших эту страшную войну, 
мышление другое. Мой отчим, Вла-
димир Владимирович Новиков, на-
пример, которому как блокаднику, 
все 900 дней проработавшему на 
оборонном заводе «Звезда», полага-
лась однокомнатная квартира, знал, 
что ему надо сделать и оформить 
для ее получения, но не делал. Про-
сто из принципа не хотел, необходи-
мость доказывать каким-то сытым 
чиновникам свое участие в блокаде 
и войне воспринималось как личное 
оскорбление и унижение. Зная его 
характер, я еще подозреваю, что он 
боялся сорваться на конкретную про-
летарскую оценку работы советских 
бюрократов. И к сожалению, как буд-
то в противовес такому отношению 
в последние десятилетия образова-
лось огромное количество липовых 
участников войны, блокадников, 

ветеранов партизанского движения. 
Вплоть до того, что некоторые на-
цистские преступники, как например 
М. В. Тарновский, бомбивший в годы 
войны с самолета партизанские лаге-
ря, был реабилитирован как жертва 
политических репрессий! Запрос о 
необходимости отмены его реабили-
тации мы недавно направили в Глав-
ную военную прокуратуру России.

Также нежелание громко заявлять 
о своих партизанских заслугах мог-
ло быть связано с «ленинградским 
делом» — известная серия судебных 
процессов в начале 1950-х годов со-
провождалась многочисленными 
репрессиями, которым подверглись 
ленинградские партийные и военные 
работники, в том числе М. Н. Ники-
тин. До сих пор невозможно дать 
должную оценку вклада ленинград-
ских партизан в оборону Ленинграда, 
в Ленинградскую битву, именно пото-
му, что весь состав командиров, пар-
тийного и хозяйственного руководст-
ва города и области был ликвидирован 
в результате этих репрессий. В Музее 
обороны и блокады Ленинграда был 
учинен разгром, и его закрыли. Ог-
ромная задача — восстановить забы-
тые имена и отдать должное людям, 
которые не позволили врагу захватить 
Ленинград, пережили блокаду и вне-
сли огромный вклад в общую Победу.

Важно также сохранить воспоми-
нания, это одна из тех задач, которую 
мы решаем. Перед самым началом 
пандемии мы с телеканалом «Звез-
да» выпустили два документальных 
фильма. Один посвящен продоволь-
ственному обозу, отправленному 
5 марта 1942 года из деревни Нивки 
в блокадный Ленинград, 80-летие на-
родного нравственного подвига мы 
готовимся достойно отметить в марте 
этого года. Второй фильм посвящен 
Герою Советского Союза Александ-
ру Викторовичу Герману. В ходе съе-
мок мы консультировали телеканал, 
помогали в поиске и интервьюирова-
нии свидетелей тех лет. Подавали в 
Президентский фонд свою заявку на 
грант для создания фильма об ужас-
ной трагедии деревни Большое Заре-
чье, ее сожгли каратели вместе с мир-
ными жителями, детьми и стариками. 
Грант мы, к сожалению, не получили. 
Почему, непонятно. Но о таких ве-
щах надо обязательно публично на 
широкую аудиторию напоминать и 
ни в коем случае не забывать, что-
бы ни у кого не оставалось сомне-
ний в ужасах войны. У нас отснято 
множество материалов: интервью 
с ветеранами, с бывшими воинами, 
видео- и фотоматериалы из Израиля, 
из США — все пока лежит в архиве. 
Не получается выбить федеральные 

Защитить правду 
о народной войне!
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или региональные средства на про-
изводство фильмов. Частных спонсо-
ров тоже нет. После того как доллар 
вырос, начался ковидный кризис, 
найти организацию, которая готова 
заплатить полмиллиона-миллион ру-
блей, сложно. Российский фонд кино 
должен, по идее, финансировать по-
добные проекты. Но к сожалению, 
критерии для одобрения не прозрач-
ны. Мы прорабатывали заявку на 
грант два месяца, ее не пропустили. 
Причина — недостаточно баллов. 
А в чем мы неправы, не сообщают. 
Это не дает возможности исправить 
заявку и подготовить в соответствии 
с требованиями.

В последнее время все чаще при-
ходится сталкиваться с таким не-
приятным явлением, как искажение 
исторической правды. Западные 
СМИ и политики, в первую очередь 
американские, врут как дышат. Про-
сто диву даешься, когда смотришь их 
документальные и художественные 
фильмы о Второй мировой войне. 
Недавно показывали американский 
художественный фильм о сражении 
в Сталинграде. Так я просто в сту-
пор впал, когда один из героев за-
явил, что Сталин и Гитлер под ручку 
прогуливались по Варшаве в 1939 
году. Какой идиот вставил эти сло-
ва в сценарий и испоганил неплохой 
фильм о советском снайпере?! Лю-
бой мало-мальски исторически гра-
мотный человек знает, что Сталин, 
как бы мы к нему ни относились, 
единственный из европейских лиде-
ров не замарался личной встречей с 
Бесноватым!

Поэтому среди наших главных за-
дач было и остается восстановление 
исторической справедливости. Начи-
ная от упомянутого «ленинградско-
го дела», в жернова которого были 
вовлечены десятки тысячи людей, 
до частных случаев. Например, до-
биваемся, чтобы на могиле Леонида 
Голикова была его реальная фотогра-
фия, а не его родной сестры. Я полу-
чил письмо от первого заместителя 
губернатора Псковской области, что 
будет отреставрировано захороне-
ние, где похоронен Голиков и еще 17 
партизан, и там будет висеть реаль-
ная фотография Леонида Александ-
ровича Голикова.

— Александр Иванович, какие 
примеры современной историче-
ской дезинформации вы можете 
привести?

— Есть, к сожалению, и куда более 
вопиющие случаи искажения исто-
рической правды, построенные на 
недоговорках, неправильно расстав-
ленных акцентах или откровенной 
лжи. Я каждое утро смотрю канал 
Евросоюза «Евроньюс» и недавно 
столкнулся с таким подлогом. Сю-
жет, связанный с Собибором. Быв-
шая узница Собибора, трогательная 
бабулечка-еврейка 97 лет, прожива-
ющая сегодня в Англии. Всю свою 
жизнь она хранила оккупационную 
марку, которую ей вручил американ-
ский солдат, подписав ей купюру с 
пожеланием долгих лет жизни. Она 
показала эту марку своему внуку, 
внук через интернет нашел родствен-

ников этого солдата в США. И вот 
эта бабушка с экрана выражает свою 
благодарность американскому солда-
ту и его наследникам за освобожде-
ние из плена и за доброе пожелание 
на марке. В итоге весь сюжет сво-
дится к тому, что американцы были 
освободителями узников Собибора. 
Прямо это не говорится, но акценты 
расставлены именно так. Все пере-
вернуто с ног на голову.

Современный наивный европей-
ский, да и наш зритель не заметит 
подвоха, но у того, кто хоть немного 
знаком с историей, к этому сюжету 
возникнут вопросы. Первый. Солдат 
написал пожелание на оккупационной 
марке, но когда появилась эта банкно-
та? Такие марки появились уже после 
9 мая 1945 года. Их некоторое время 
печатала в Германии англо-американ-
ская оккупационная администрация. 
Второй вопрос: в каком году было вос-
стание в Собиборе? Восстание прои-
зошло в 1943 году. Советский офицер 
Александр Печерский его возглавлял, 
создал в лагере подполье. Это един-
ственное успешное восстание заклю-
ченных в немецком концлагере. Они 
перебили всю охрану и убежали. Вот 
и получается, что освободились они 
в 1943-м, а марка появилась только в 
1945-м. Но в контексте телевизион-
ного сюжета эти факты размываются. 
Ни слова не сказано про восстание, 
получается — американцы освободи-
ли. В действительности концлагеря 
уже не существовало после восста-
ния. Немцы, чтобы авторитет рейха не 
подрывать, ликвидировали его и всех 
оставшихся узников. Поэтому если 
бы героиня сюжета не убежала вместе 
сразу с остальными, то ее бы уже не 
было в живых. Кстати, потом из 400 
человек, которые убежали из лагеря, 
негодяи поляки 150 выдали немцам. 
Возможно, она была среди них и ее 
посадили, но уже в другой лагерь. В 
сюжете таких подробностей нет. Но в 
любом случае получается, что амери-
канцы молодцы — освободили узни-
ков Собибора и она им за это призна-
тельна.

Пожалуй, ветеранам больнее всего, 
когда те, кто в силу своего должност-

ного положения, и те, кто получает 
на «патриотику» огромные деньги и 
кто должен в первую очередь забо-
титься о сохранении исторической 
памяти и о популяризации россий-
ской истории, не делают этого или 
делают так плохо, что лучше бы не 
делали. Я хочу вот что рассказать. 
Наши городские начальники очень 
громко хвастали, когда после рестав-
рации открылась наконец Новая Гол-
ландия. Раньше, еще с петровских 
времен этот комплекс зданий принад-
лежал структурам Военно-морского 
флота, в последнее время — ЦНИИ 
им. академика Крылова. Сейчас там 
культурно-досуговый центр. Зимой 
здесь очень приятно. Большой каток 
внутри города, печки сделаны, где 
можно погреться, глинтвейн, коньки 
напрокат. В башне организован фуд-
корт, на верхних этажах магазины 
с книгами, сувенирами, одеждой и 
прочей галантереей. 

Захожу в книжный магазин, меня 
очень вежливо встречают и спра-
шивают, что бы я хотел. Я честно 
отвечают, что впервые здесь после 
реконструкции и хотел бы побольше 
узнать об этом месте. Ведь у него 
богатая история, здесь когда-то была 
верфь и строились корабли. Навер-
няка должны быть какие-то книги, 
альбомы, фотографии. А мне гово-
рят, что ничего, связанного с истори-

ей этого места и с историей россий-
ского флота у них нет. В книжном 
магазине, который находится в цент-
ре Новой Голландии, нет ничего о ее 
истории?! Оказалось, что нет даже 
открытки никакой. Зато множество 
всякой западной литературы и двух-
метровая картонная фигура Капита-
на Америка посередине зала. 

Я считаю, что это идеологическое 
преступление и безобразие. Это без-
ответственность тех людей, которые 
возглавляют и контролируют этот до-
суговый центр. Может быть, это со-
знательное, а может, и бессознатель-
ное потакание западной культуре. 
Но я не понимаю, как иначе можно 
не предусмотреть в этом центре хотя 
бы каких-то открыток или сувениров, 
связанных с историей великого и мо-
гучего российского флота. 

То же и с остальными магазина-
ми. В магазине одежды нет никаких 
футболок с символикой Военно-мор-
ского флота или с историей России. 
Невозможно определить, где ты на-
ходишься, что это, в какой стране? 
С этого отношения к истории Отече-
ства и начинается предательство на-
циональных интересов.

Александр Петренко
Фото из архивов Совета 
 ленинградских партизан  

и автора
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7 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
Согласно проведенным подсчетам, 

россияне тратят на жилищно-ком-
мунальные услуги (ЖКУ) до 10 % 
семейного бюджета. И хотя средний 
счет за ЖКУ в России и составля-
ет около пяти тысяч рублей в месяц, 
сумма может варьироваться в зави-
симости от региона и быть довольно 
внушительной. 

С каждым годом тарифы продолжа-
ют расти. Сегодня мы поделимся по-
лезными советами, которые помогут 
вам сэкономить на услугах ЖКХ.

1. Установите электросчетчики
Во многих новостройках счетчи-

ки на электроэнергию устанавлива-
ются сразу. Однако в старых домах 
жильцам необходимо будет сделать 
это самостоятельно. В этом случае 
обращайте внимание, какой именно 
счетчик вы берете.

Они бывают одно-, двух- и трехта-
рифные. Основное отличие послед-
него от двух других заключается в 
том, что отслеживание электроэнер-
гии по трем разным тарифам помо-
гает сэкономить бо́льшую сумму.

Сами же тарифы бывают трех ви-
дов.

Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) — 
самый дешевый.

Дневной тариф (с 10.00 до 
17.00) — дороже ночного, но все 
еще достаточно бюджетный.

Утренний и вечерний (с 7.00 до 
10.00 и с 17.00 до 21.00) — самый 
дорогой из всех.

Особенно заметна будет эконо-
мия при использовании приборов, 
которые включены постоянно. На-
пример, холодильник ночью будет 
потреблять гораздо меньше энергии, 
чем утром или днем.

 
2. Расходуйте воду рационально
Бережно относясь к воде, вы со-

храняете не только ценный при-
родный ресурс, но и значительную 
часть семейного бюджета. Сокра-
тить расход воды совсем не сложно, 
достаточно придерживаться опреде-
ленных правил.

Закрывайте кран, когда чистите 
зубы, моете посуду или бреетесь.

Принимайте душ, а не ванну. На то, 
чтобы наполнить одну ванну, уходит 
в 5 раз больше воды, чем если бы вы 
просто приняли душ.

Устраняйте протечки сразу. Ка-
залось бы, ну капает чуть-чуть из 
прохудившегося крана на кухне, не 
страшно. Однако за месяц из такого 
«худого» крана могут накапать де-
сятки литров воды.

Присмотритесь к посудомоечной 
машине. Распространено заблу-
ждение, что посудомоечная маши-
на — это предмет роскоши, кото-
рый если и помогает экономить, то 
только время. А воды потребляет 
чудовищно много. И вообще лучше 
руками быстро помыть, чем склади-
ровать грязные тарелки. На самом 
деле расход воды при использова-
нии посудомоечной машины мень-
ше, чем если бы вы мыли посуду 
вручную. А при наличии трехтариф-
ного счетчика, если вы запустите 
ее ночью, то и на электроэнергию 
больших затрат не будет.

Кроме того, не забудьте устано-
вить счетчики на воду. Без них вы 
платите по среднему нормативу — 
5 кубометров горячей и 7 холодной 
воды в месяц на одного человека. На 
самом деле вы столько не расходу-
ете.

 
3. Задумайтесь об утеплении 

 квартиры
Проверьте, не дует ли из окон. 

Если такая проблема есть, заде-
лайте щели, иначе зимой вы будете 
отап ливать не только квартиру, но и 
улицу.

 
4. Установите регулятор 

 температуры на радиаторы
Комфортная температура в квар-

тире  зимой — от 20 до 23 граду-
сов. Но иногда жар от батареи идет 
такой сильный, что приходится от-
крывать окна для охлаждения поме-
щения. И вот вы опять отапливае-
те улицу. Установив специальный 
датчик на радиатор, можно контро-
лировать температуру, оставляя ее 
комфортной.

 5. Отдавайте предпочтение 
 светодиодным лампам

Да, такие лампочки стоят дороже, 
чем обычные лампы накаливания. 
Однако со временем это вложение 
сполна окупится: служат такие лампы 
дольше обычных, а электро энергии 
потребляют в 8-10 раз меньше.

 
6. Откажитесь  

от ненужных услуг
Существуют коммунальные услуги, 

от которых вы не сможете отказаться. 
Среди них отопление, водопровод, 
канализация, ремонт и содержание 
дома. Однако существуют и те, кото-
рые не входят в этот список, например 
радиоточка или домашний телефон. 
Обязательно проверяйте ваши кви-
танции, возможно, вы платите за то, 
чем даже не пользуетесь.

 
7. Не забывайте про льготы

Государство предоставляет опреде-
ленным категориям граждан льготные 
условия оплаты коммунальных услуг 
или же может частично компенсиро-
вать расходы на ЖКХ.

Претендовать на такие льготы 
могут:

— участники ВОВ и ветераны;
— Герои Труда;
— инвалиды;
— многодетные семьи;
— пенсионеры;
— дети-сироты.
Внимательно изучите перечень 

граж дан, которые имеют право на 
льготные условия при оплате ЖКХ, 
так как здесь все зависит от кон-
кретного региона. Оформить необ-
ходимые бумаги вы можете в любом 
МФЦ.

Как сэкономить на квартплате: 

КАК ГОСУДАРСТВО СОБИРАЕТСЯ 
УЛУЧШАТЬ  

КОММУНАЛЬНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ?

16 февраля 2022 года в рамках «прави-
тельственного часа» в Государственной 
думе с докладом выступил заместитель 
председателя правительства РФ Марат 
Хуснуллин. Он подробно рассказал о 
мерах, направленных на улучшение жи-
лищных условий россиян.

На сегодняшний день около 60 % 
объектов коммунальной инфраструк-
туры изношены, из-за чего многие 
жители страны могут получать жи-
лищно-коммунальные услуги ненад-
лежащего качества. Эту ситуацию 
требуется исправить как можно ско-
рее.

Зампредседателя Комитета Госду-
мы по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Светлана 
Разворотнева подняла эту тему на 
обсуждение: «Износ высок, а это 
наши с вами платежи, потому что мы 
переплачиваем за неэффективность 
самой системы: за трубы, которые 
топят воздух, за воду, которая уходит 
в землю».

Сейчас для решения данной про-
блемы выделяются гигантские сум-
мы на инфраструктурные проекты: 
150 млрд инфраструктурных кре-
дитов для регионов, 150 млрд — из 
Фонда национального благосостоя-
ния через Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ, 150 млрд инфра-
структурных облигаций через ВЭБ.

«Задача депутатов — отследить, 
чтобы эти проекты реализовались 
на территориях, а не были фейковы-
ми», — рассказала С. Разворотнева.

ВИАС


