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С ПРАЗДНИКОМ С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, И ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным и 

очень значимым для нас и всех жителей пла-
неты праздником — 75-летием Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.!

Мы безмерно благодарны героям, отдавшим 
самое дорогое — свою жизнь за честь, свободу и 
независимость нашей Родины, низко склоняем 
перед ними головы и чтим их вечную память!

Мы еще можем сказать живущим с нами участ-
никам Великой Отечественной войны огромное 
спасибо за ваши ратные и трудовые подвиги, за 
ваше бескорыстие, мужество, стойкость и тру-
долюбие, за ваш достойный пример служения 
Отечеству на протяжении всей своей жизни!

Мы чтим и помним подвиг ленинградцев, от-
стоявших свой прекрасный город в жестокой, 
кровавой битве с фашистскими ордами!

Мы помним подвиги партизан, внесших весо-
мый вклад в разгром захватчиков, в нашу Вели-
кую Победу!

Мы говорим слова благодарности труженикам 
тыла за неустанный, без сна и отдыха труд, по-

зволивший снабдить фронт всем необходимым 
для долгожданной победы!

Мы помним малолетних узников, детские 
годы которых выпали на неимоверно тяжелые 
условия содержания в фашистских концлагерях 
и гетто. И о тех, кто в жестоких условиях окку-
пации выжил, не сломился и верил в освобожде-
ние и победу!

И пусть наша светлая память будет залогом 
единства, справедливости, мира и процветания 
любимой Родины!

75-летие Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне — это праздник на-
шей славы и гордости, это праздник, объеди-
няющий и скрепляющий не только народы 
России, но и многих стран планеты, это яр-
чайший пример патриотизма и верности сво-
ей Родине!

От всей души желаем всем здорового, актив-
ного долголетия, мира и благополучия, любви, 
внимания и заботы, успехов и удачи в вашей 
деятельности на благо Отечества и старшего 
поколения!

А. Н. Ржаненков, 
председатель 
Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

В. Т. Волобуев, 
председатель Совета Санкт-Петербургской 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных cил 
и правоохранительных органов, 

генерал-майор авиации
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150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина
Дату 22 апреля знал каждый 
советский школьник. В этот день 
родился Владимир Ильич Ленин, 
«вождь мирового пролетариата», 
основатель СССР. В нынешнем году 
исполнилось 150 лет со дня его 
рождения.

Более 100 лет назад произошло 
событие, изменившее ход исто-
рии России. Случилась Великая 

Октябрьская социалистическая рево-
люция. Потом взгляд на эти события 
изменился — Великая Октябрьская 
стала считаться государственным пе-
реворотом. Но надо отметить, что в 
результате революции образовался 
Советский Союз, плодами достиже-
ний которого современная Россия 
пользуется до сих пор. В СССР были 
созданы основные промышленные 
предприятия-гиганты нашей страны. 
Тогда же создан ядерный щит страны. 

А еще была создана та модель ме-
дицины, которая, как показал ход эпи-
демии коронавируса, оказалась куда 
более эффективной, чем во многих 
развитых странах мира. 
На Московской площади в городе 

Санкт-Петербурге установлен памят-
ник Ленину. Он давно стал одним из 
символов этого места. Памятник был 
выполнен по проекту архитектора Ва-
лентина Александровича Каменского 
и скульптора Михаила Константино-
вича Аникушина. Открытие монумен-
та произошло в 1970 году. 
Сегодня к нему с душевной тепло-

той возлагает цветы не только старшее 
поколение, но и молодежь. Памятник 
В. И. Ленину напоминает о тех собы-
тиях, которые всколыхнули Россий-
скую империю 103 года назад, изме-
нив вектор истории и, надо признать, 
сотни тысяч человеческих судеб.

ВИАС

Ветераны Великой Отечественной войны — участники проекта 
«Видеолетопись «Эпоха глазами современников». 2019 год

Байков Всеволод 
Иванович

Громова Полина 
Дмитриевна

Ильюшин Леонид 
Леонидович

Кривонос Иван 
Матвеевич

Балахонов Василий 
Васильевич

Джуржа Василий 
Павлович

Киселёв Сергей 
Александрович

Макарова Анна 
Степановна

Богданов Валентин 
Иванович

Дроздов Геннадий 
Александрович

Климов Анатолий 
Дмитриевич

Морштейн Исаак 
Михайлович

Гринченко Евгения 
Максимовна

Загумённов Николай 
Павлович

Коц Анна 
Дмитриевна

Мюллер Борис 
Ефимович
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Полуденный выстрел в честь 33-летия
27 марта 2020 года Санкт-
Петербургская общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
отметила день своего создания. 

Тогда, 33 года назад, состоялась 
учредительная конференция, 
принявшая правовые, организа-

ционные и иные основы деятельности 
Ленинградской общественной организа-
ции ветеранов. Организация создавалась 
с учетом многолетнего опыта работы 
Ленинградской секции Советского ко-
митета ветеранов войны, основу которой 
составляли участники Великой Отечест-
венной войны, объединенные в органи-
зации ветеранов войны частей, соедине-
ний и объединений, родов и видов войск.
Созданная общественная организация 

ветеранов воплощала принципы госу-
дарственного строительства — единства 
армии и народа, фронта и тыла, героизма 
и мужества, стойкости и самоотвержен-
ности, присущие участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла. Они являлись основой Великой 
Победы над фашистской Германией. 
В первый состав руководящего органа 
Совета организации входило 30 ветера-
нов войны и 69 ветеранов труда. 
Сегодня Санкт-Петербургская обще-

ственная организация ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных 
органов является самой многочислен-
ной, влиятельной и авторитетной орга-
низацией в городе.
Эту замечательную дату планиро-

валось отметить широко, с участием 
многих ветеранов, однако жизнь внесла 
свои коррективы. В связи с принятыми 
мерами по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции на террито-
рии РФ было решено ограничить сбор 
ветеранов на празднование этой даты.
Небольшая группа ветеранов во гла-

ве с председателем Совета организации 
ветеранов генерал-майором авиации 
В. Т. Волобуевым 27 марта совершила 
выезд в Петропавловскую крепость для 
того, чтобы отметить день рождения 
организации полуденным выстрелом 
из пушки на Нарышкином бастионе. 
Праздничный выстрел произвели во сла-

ву ветеранов и воинов, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда и всех 
тех, кто продолжает славные традиции 
победителей в Великой Отечественной 
войне. 
Делегация ветеранской организации 

в составе: председателя Совета ветера-
нов Санкт-Петербурга генерал-майора 
авиации В. Т. Волобуева; заместителя 
председателя Совета ветеранов, докто-
ра экономических наук, профессора 
И. М. Кузинца; председателя редакцион-
но-издательского комитета Совета вете-
ранов, действительного члена Академии 
военно-исторических наук М. И. Божен-
ковой; председателя комитета по увеко-
вечиванию памяти защитников Отечест-
ва и наградам, доктора экономических 
наук, профессора В. С. Лялина; руково-
дителя информационно-аналитическо-
го сектора Совета ветеранов, главного 

редактора газеты «Ветеран Санкт-Пе-
тербурга» А. Г. Соседова; председателя 
комитета ветеранов войны и военной 
службы полковника А. Т. Болоховца — 
посетила сквер имени Д. А. Медведева 
(1918-1992) — Героя Советского Союза, 
участника Великой Отечественной вой-
ны, первого председателя ветеранской 
организации, и встретилась с жителями 
окрестных домов и ветеранами Примор-
ского района.
После осмотра сквера принято ре-

шение изыскать возможности для обу-
стройства здесь освещения и уста-
новки бюста Героя Советского Союза 
Д. А. Медведева или памятной доски с 
названием сквера.

А. Т. Болоховец, председатель 
комитета ветеранов войны 
и военной службы Совета 
организации ветеранов

Ветераны Великой Отечественной войны, принимающие активное 
участие в работе Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга

Капитан медслужбы, Капитан медслужбы, 
начальник медпункта начальник медпункта 
отд. дор. бат. отд. дор. бат. 
А. П. АзаренкоА. П. Азаренко

Подполковник Подполковник 
медслужбы, матрос медслужбы, матрос 
канонерской лодки канонерской лодки 
КрЛВФ П. А. ТычининКрЛВФ П. А. ТычининМатрос баржи Матрос баржи 

№ 6235 № 6235 
(вольнонаемная) (вольнонаемная) 
В. Ф. УхановаВ. Ф. Уханова

Боец 6-го отдельного Боец 6-го отдельного 
рабочего батальона рабочего батальона 
(вольнонаемная) (вольнонаемная) 
В. И. РябининаВ. И. Рябинина

Василий Петрович 
Васецкий. 
Дом ветеранов, 2018 г.

Ирина Владимировна Яворская (Грызова), Михаил Николаевич 
Мороз, Антонина Петровна Яковлева. Президиум Совета 
организации ветеранов Санкт-Петербурга, Дом ветеранов, 2013 г.

Защитники Ленинградского 
неба пулеметчицы 2-го зенитно-
пулеметного полка ПВО Ленинграда 
Мария Игнатьевна Матвеева, Лариса 
Васильевна Побоина, Людмила 
Михайловна Турланова. На встрече 
с активом Союза ветеранов войны 
и вооруженных сил ПВО Ленинграда. 
Дом ветеранов, 2014 г.

Нина Ивановна Савина 
и Семен Петрович Малышев 
на торжественной встрече, 
посвященной Дню Победы в ВОВ 
1941-1945 гг., Дом ветеранов, 2015 г.

Григорий Никитович 
Куприященко. 
Дом ветеранов, 2018 г.

На Дороге жизни 1941-1944 гг.На Дороге жизни 1941-1944 гг.
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26 февраля в Доме ветеранов 
состоялся методический семинар-
совещание с председателями 
контрольно-ревизионных 
комиссий (КРК) советов ветеранов 
районов Санкт-Петербурга.

Главный вопрос повестки — 
подведение итогов работы КРК 
в 2019 г. и задачи на 2020 г. 

Кроме того, были рассмотрены во-
просы: «Об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности советов 
ветеранов районов»; «О выполнении 
требований Устава организации ве-
теранов, планов работы, постанов-
лений и других законодательных 
актов»; «О работе с письмами, жало-
бами, заявлениями ветеранов и веде-
нии делопроизводства».
В работе семинара принял участие 

председатель организации Совета ве-
теранов Санкт-Петербурга генерал-
майор В. Т. Волобуев.
С докладом «Об итогах работы 

контрольно-ревизионных комиссий 
советов ветеранов районов Санкт-Пе-
тербурга в 2019 г. и задачах на 2020 г.» 
выступил председатель КРК Совета 
ветеранов города М. О. Петров.
Контрольно-ревизионная комиссия 

Совета ветеранов Санкт-Петербурга 
работала в Адмиралтейском (предсе-
датель КРК С. И. Копылова) и Мос-
ковском (председатель КРК Е. А. Са-
мохвалова) районах. В этих районах 
планирование, контроль за исполне-
нием принятых постановлений, реше-
ние вопросов финансово-хозяйствен-
ной деятельности, работа с письмами, 
жалобами ведутся на должном уров-
не. Особое внимание уделено заботе 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны, других категориях старшего 
поколения в улучшении их социаль-
но-бытовых условий. Активно ведется 
работа в комитетах и комиссиях.
Из всех задач, решаемых КРК, ос-

новной является проверка финансо-
во-хозяйственной деятельности. По-

сле ее завершения можно отметить, 
что большинство районов ответст-
венно относятся к этой теме, пре-
доставляют отчеты по итогам года. 
Такие районы, как Адмиралтейский, 
Кировский, Московский, Петроград-
ский, Петродворцовый, Фрунзен-
ский, постоянно улучшают уровень 
работы. Правда, не все районные ор-
ганизации представляют документы 
по отчетности, и на это необходимо 
обратить внимание.
Опыт работы за четыре с лишним 

года после отчетно-выборных конфе-
ренций подтверждает, что есть взаи-
мопонимание между председателями 
советов и КРК. В этой связи можно 
выделить советы ветеранов Москов-
ского, Адмиралтейского, Кировского, 
Калининского, Центрального, Пе-
тродворцового, Пушкинского и ряда 
других районов.
Следует отметить, что в нашей ор-

ганизации совместно с соответству-
ющими комитетами исполнительной 
власти в основном положительно 

решаются вопросы по оказанию по-
мощи (в том числе и материальной) 
фронтовикам, защитникам блокадно-
го Ленинграда и другим категориям 
ветеранов в связи с 75-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне.
Ветераны обращаются с письма-

ми по личным проблемам во все ко-
миссии КРК. Большинство вопросов 
решается положительно, но иногда 
бывают и трудные вопросы, которые 
решить непросто. Тем не менее не-
обходимо внимательно относиться к 
просьбам ветеранов.
М. О. Петров подчеркнул, что в 2020 

году пройдут районные и городская 
отчетно-выборные конференции. Бу-
дет возможность внимательно проана-
лизировать итоги нашей деятельности, 
привлечь новых членов организации, 
желающих активно работать.
Подводя итоги семинара-совеща-

ния, его участники приняли ряд ре-
комендаций.
В частности, главной задачей КРК 

необходимо считать дальнейшее 

улучшение контрольно-ревизионной 
работы, совершенствование ее содер-
жания, методики и повышение эф-
фективности.
В процессе проверок советов вете-

ранов рекомендовано активизировать 
работу по сбору членских взносов и 
по изысканию источников получения 
средств от администраций районов 
города, муниципальных образований, 
спонсоров и других источников для 
уставной деятельности и оказания 
материальной помощи малообеспе-
ченным и остронуждающимся вете-
ранам, поощрения ветеранского акти-
ва и юбиляров.
Одним из основных вопросов про-

верки считать проводимую ветеран-
ской организацией работу по сплочен-
ности ветеранского движения, защите 
социально-экономических, трудовых, 
гражданских и личных прав жителей 
старшего поколения, улучшению их 
социального, пенсионного, медицин-
ского обслуживания, лекарственного 
обеспечения и жилищных условий, 
отстаиванию интересов ветеранов 
при обсуждении и выработке соот-
ветствующих нормативных актов, ка-
сающихся всех сторон жизни ветера-
нов, пенсионеров и инвалидов.
При проверке финансово-хозяй-

ственной деятельности особое вни-
мание уделять документальной и 
фактической проверке законности и 
обоснованности финансовых хозяй-
ственных операций, подтверждению 
достоверными оправдательными до-
кументами произведенных затрат, а 
также законности действий руково-
дителей и иных лиц — получателей 
финансовых средств, проведению ин-
вентаризации материальных ценно-
стей, находящихся в ведении Совета 
ветеранов.
Руководителям советов ветеранов 

рекомендовано обеспечить прием 
граждан, рассмотрение обращений 
(жалоб, заявлений, предложений), 
своевременность и объективность 
ответов на них и предоставления в 
вышестоящий орган информации об 
этой работе.
Советам ветеранов всех уровней 

рекомендовано принимать необхо-
димые меры по улучшению культур-
но-массовой, организаторской, вос-
питательной работы с ветеранами 
и молодежью с учетом требований 
постановления Правительства РФ 
«О государственной программе па-
триотического воспитания граждан 
на 2016-2020 гг.» и требований распо-
ряжения Правительства от 03.02.2010 
№ 134 «О концепции Федеральной 
системы подготовки граждан РФ к во-
енной службе на период до 2020 г.».
При проверке учета ветеранов и 

приема ветеранов в ветеранские ор-
ганизации надо обращать внимание 
на своевременное принятие мер по 
обновлению ветеранского актива за 
счет привлечения ветеранов труда, 
военной службы, боевых действий, 
пенсионеров и других категорий гра-
ждан.
Не менее одного раза в год прове-

рять работу Совета ветеранов района 
(города), не менее двух советов вете-
ранов муниципальных образований 
и до 20 % советов ветеранов первич-
ных организаций по месту жительст-
ва. Результаты проверок обсуждать на 
заседаниях КРК и доводить до сведе-
ния ревизуемых советов ветеранов.

Семинар руководителей КРК

Председатель КРК Совета организации ветеранов М. О. Петров выступает 
с докладом по итогам очередного финансового года работы ветеранской 
организации 

ОБРАЩЕНИЯ СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 1941-1945 ГГ.
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Совет ветеранов 
Василеостровского района:

объединяем, помогаем, защищаем
Вся работа нашей общественной 
организации в 2019 году была 
направлена на выполнение 
Плана основных мероприятий 
районного Совета ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны 
и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Василеостровского района, 
утвержденного на заседании 
президиума. 

В настоящий момент в Василе-
островском Совете ветеранов 
на учете состоит 20 первичных 

организаций, в том числе по месту жи-
тельства — 9 и по предприятиям — 11. 
Всего на учете 8399 человек, в том чи-
сле участников Великой Отечествен-
ной войны — 245 (из них инвалиды — 
45), ветеранов военной службы — 908, 
ветеранов труда — 4787, тружеников 
тыла — 371, жителей блокадного Ле-
нинграда, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда», — 160, ЖБЛ — 
989, бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей — 108, других 
категорий — 831.
Работа в Совете ветеранов ведется по 

нескольким основным направлениям. 
1. Важной составляющей в дея-

тельности Совета ветеранов является 
организационно-методическое на-
правление. Одноименная комиссия 
координирует работу всех микросо-
ветов и советов при промышленных 
предприятиях. В круг вопросов, кото-
рыми занимается эта комиссия, вхо-
дит: работа с заявлениями и жалобами 
ветеранов; ведение учета численно-
сти организации; разработка планов 
и программ работы Совета ветеранов 
и методическая помощь первичным 
организациям (микросоветам) в их по-
вседневной деятельности; непосредст-
венная подготовка и организация засе-
даний Совета и президиумов Совета, 
круглых столов, встреч; организация 
учебы. 

2. Патриотическое воспитание мо-
лодежи реализуется на основании 
государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 
годы». Все первичные организации по 
месту жительства уделяют внимание 
работе по воспитанию молодежи. Воз-
главляют ее опытные люди, не один 
год поддерживающие тесные связи со 
школами. В течение 2019 года работа 
проводилась в соответствии с плана-
ми микросоветов и районного Совета 
ветеранов. Основные направления: 
организация встреч с ветеранами, вы-
ступления ветеранов в памятные дни, 
проведение уроков мужества, совмест-
ное прохождение «Бессмертного пол-
ка», возложение цветов к памятникам 
и на могилы погибших в годы Великой 
Отечественной войны, оказание помо-
щи в обновлении материалов школь-
ных музеев, участие ветеранов в играх 
«Зарница». 

3. Культурная жизнь ветеранов. Это-
му направлению деятельности нашей 
общественной организации придается 

немалое значение. Сюда входит орга-
низация активного досуга ветеранов, 
в том числе участие в фестивалях ху-
дожественной самодеятельности; по-
сещение театров и концертных залов; 
посещение музеев и выставочных за-
лов; участие в автобусных и водных 
экскурсиях. Наши ветераны активно 
участвуют в культурной жизни сво-
их муниципальных образований, на 
территории которых проживают, по-
сещают их мероприятия, концерты, 
экскурсии и т. д. Также наши ветераны 
посещают досуговые центры КЦСОН 
Василеостровского района, занимают-
ся в кружках и спортивных секциях.

4. Социальное направление и меди-
цина — два очень важных и значимых 
направления деятельности Совета 
ветеранов. В течение 2019 года были 
откорректированы списки ветеранов 
войны. Эта работа ведется постоянно 
и находится под контролем первичных 
организаций (микросоветов). Под-
готовлены материалы обследования 
необходимой помощи ветеранам Ва-
силеостровского района, которые рас-
сматривались на заседании в сентябре. 
Было принято постановление по дан-
ному вопросу с назначением сроков 
и ответственных исполнителей. Чле-
ны нашей общественной организации 
посещают социально-досуговые от-
деления и реабилитационные центры 
КЦСОН Василеостровского района. 
Там одновременно занимаются десят-
ки ветеранов. Для членов нашей орга-
низации поликлиника № 4 наладила 
обслуживание лиц пожилого возраста 
в Центре здоровья Василеостровского 
района; там проходят диспансериза-
цию и получают необходимые кон-
сультации. Наша организация посто-
янно поддерживает связь с клубами и 
группами, проводящими спортивную 
и физкультурно-оздоровительную ра-
боту с людьми пожилого возраста. 
Скандинавская ходьба, занятия в тре-

нажерных залах, йога — вот перечень 
спортивных занятий, в которых прини-
мают участие наши ветераны. Ветера-
ны посещают плавательный бассейн 
ВМФ. На открытых площадках рай-
она имеется спортивно-тренажерное 
оборудование, которое используется 
для занятий спортом. В целом по Ва-
силеостровскому району число зани-
мающихся физкультурой и спортом 
ветеранов составляет около двух тысяч 
человек. 
Осуществляется контроль за меди-

цинским обслуживанием ветеранов и 
пенсионеров всех категорий в поли-
клиниках, социальных домах; налажен 
контроль за обеспечением ветеранов 
лекарственными препаратами. Работа, 
проведенная нашими микросоветами 
в первой половине 2019 года по обсле-
дованию условий жизни ветеранов и 
членов их семей, позволила определить 
потребности и болевые точки в плане 
медицинского обслуживания ветеранов. 
В своей работе Совет ветеранов 

в 2019 году, как и в прошлые годы, 
опирался на помощь муниципальных 
образований Василеостровского рай-
она. Наиболее тесное сотрудничество 
нашего Совета ветеранов сложилось 
с МО Васильевский (глава округа 
И. С. Фигурин). Ветераны, члены об-
щественной организации (микросо-
веты № 3, 4) участвуют во всех ме-
роприятиях, которые проводит МО 
Васильевский: чаепития и поздрав-
ления с днями рождения и юбилей-
ными датами, праздничные концерты 
и уличные мероприятия, включая и 
субботники по благоустройству горо-
да, автобусные и водные экскурсии по 
рекам и каналам Санкт-Петербурга и 
его пригородам; получают бесплатные 
(льготные) билеты в театры, на кон-
цертно-музыкальные мероприятия, в 
музеи. 
Совместная работа с муниципала-

ми не заканчивается на этом. Члены 

нашей общественной организации 
активны во всем: они непременные 
участники общественных слушаний 
по проблемам благоустройства, работе 
ЖКХ, принимают участие в обсужде-
нии бюджетов муниципальных обра-
зований. Конечно, не во всех муници-
пальных округах наша общественная 
организация пока находит отклик на 
свои просьбы. Но и мы в своей рабо-
те не замыкаемся только на муници-
палов. Совет ветеранов контактирует 
с организациями, расположенными 
на Васильевском острове. В течение 
2019 года у нас продолжились рабо-
чие контакты с Комплексным центром 
социального обслуживания населения 
района, бизнес-парком «Ленэкспо», 
с благотворительным фондом «До-
броДомик» и другими. Группа наших 
ветеранов занималась на курсах повы-
шения компьютерной грамотности при 
библиотеке имени Л. Н. Толстого ЦБС 
Василеостровского района. 
На Васильевском острове издаются 

пять муниципальных газет и везде, сре-
ди читателей и корреспондентов, наши 
ветераны. Таким образом районная ор-
ганизация заявляет о своем участии в 
общественной жизни муниципальных 
округов. В муниципальных газетах 
периодически появляются статьи и за-
метки, в том числе и в стихотворной 
форме, авторами которых являются 
ветераны. Появилась у нашей общест-
венной организации и своя страничка 
«ВКонтакте».
В заключение хочется отметить, что 

Совет ветеранов Василеостровского 
района делает все возможное, чтобы 
ветераны не испытывали одиночества и 
чувствовали себя нужными и полезны-
ми членами общества. И пусть растет 
количество членов нашей организации.

О. В. Москвин, председатель 
Совета ветеранов Василеостровского 

района, депутат МО Васильевский



4 (31)    май 2020 года6

Калининский район: 
внимание каждому ветерану

10 марта состоялась IX отчетно-
выборная конференция 
Калининского отделения Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

С отчетом о работе Калининского 
отделения за период с октября 
2015 г. по март  2020 г. высту-

пил председатель районного отделе-
ния А. В. Качкин.
На конференции также выступили 

председатель контрольно-ревизион-
ной комиссии Л. Г. Цапкова, депутат 
Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга В. В. Сергеева, глава муни-
ципального образования МО Акаде-
мическое И. Г. Пыжик, председатель 
Совета ветеранов муниципального 
образования МО № 21 В. М. Ребров, 
председатель первичной ветеранской 
организации № 7 муниципального об-
разования МО Гражданка Л. Г. Шма-
кова, председатель Совета ветеранов 
ОАО «Ленинградский металлический 
завод» Л. В. Лозинина.
Исторически сложилось, отметил 

А. В. Качкин, что наши отчетно-вы-
борные конференции проходят в годы 
пятилетних юбилеев Победы совет-
ского народа над фашистской Герма-
нией и ее приспешниками в Великой 
Отечественной войне. Прошлая, вось-
мая конференция прошла в годовщину 
70-летия Победы, сегодняшняя прохо-
дит в год 75-летия Великой Победы. 
В связи с этим прошу ветеранский ак-
тив района в череде решения текущих 
ветеранских вопросов нашей орга-
низации не только достойно подгото-
виться к празднованию этой великой 
даты, но и за суетой подготовки к мас-
совым праздничным мероприятиям не 
обойти вниманием и поздравить каж-
дого ветерана Великой Отечественной 
войны персонально, сделать так, что-
бы максимальное их количество при-
няло участие в празднике.
Работа ветеранской организации в 

отчетном периоде строилась на основе 
сложившейся и хорошо зарекомендо-
вавшей себя вертикали: Совет ветера-
нов — президиум Совета — комиссии 
Совета — советы ветеранов муници-
пальных образований — первичные 
ветеранские организации. В поле зре-
ния Совета постоянно находились на-
сущные интересы ветеранов. Основ-
ные усилия ветеранской организации 

были направлены на повседневную 
социально-бытовую, медицинскую 
поддержку пожилых, особенно одино-
ких людей, вовлечение их в культур-
но-массовую деятельность, способст-
вующую реализации их потребностей 
в общении и передаче своего профес-
сионального и жизненного багажа мо-
лодежи.
Повседневную социально-бытовую 

и медицинскую поддержку членов ве-
теранской организации осуществля-
ли комиссия по социально-бытовым 
вопросам во главе с В. Н. Столяровой 
и медицинская комиссия во главе с 
А. И. Бондаренко. Обе комиссии рабо-
тают в тесном взаимодействии как друг 
с другом, так и с отделами социальной 
защиты населения и здравоохранения 
районной администрации и Комплекс-
ным центром социального обслужива-
ния населения Калининского района.
Комиссию по культурно-массовой 

работе за отчетный период возглавля-
ли Л. П. Постнова и В. А. Миронова. 
Она стала больше внимания уделять 
организации и проведению мероприя-
тий совместно со структурными под-
разделениями районной администра-
ции, городского Совета ветеранов и 
муниципальными образованиями. За 
отчетный период более 70 000 чело-
век в год было охвачено посещениями 
театров, концертных залов, дворцов 
культуры, спортивных комплексов, 
экскурсиями по городу и пригородам, 
встречами с интересными людьми в 
библиотеках и многому другому.
Идейным руководителем комиссии 

и всей работы по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния, несомненно, является замести-
тель председателя Совета ветеранов 
района Л. Н. Маркова. Она подобра-
ла в комиссию активных и ответст-
венных ветеранов, которые работают 
как единое целое. По ее инициативе 
комиссия, а значит и районный Совет 
ветеранов в целом, работает в тесном 
союзе с отделом образования района 
по ежегодным планам, согласован-
ным начальником отдела образования 
Н. В. Пичугиной.
Выступая в прениях, В. В. Сергеева 

подчеркнула значимость ветеранских 
организаций в патриотическом воспи-
тании молодежи. В ходе обсуждения 
работы Совета ветеранов были под-
няты вопросы материального обеспе-
чения ветеранских организаций для 
поздравления ветеранов с юбилейны-

ми датами, В. М. Ребров предложил  
ввести членские взносы в организа-
ции ветеранов. Было отмечено недо-
статочное обеспечение помещениями 
(в одном помещении собраны практи-
чески все общественные организации) 
для проведения приема ветеранов, 
отсутствие телефонной связи в этих 
помещениях. Были подняты вопросы 
организации культурного досуга, ме-
дицинского обеспечения. 
Заслушав и обсудив отчет председа-

теля Совета ветеранов А. В. Качкина, 
участники конференции отметили, что 
районный Совет  ветеранов проделал 
значительную работу по укреплению 
ветеранской организации, повыше-
нию ее роли в решении проблем соци-
альной защиты и жизненных интере-
сов членов организации, ветеранов и 
пенсионеров района.
Конференция решила: 
1. Работу Совета Калининского от-

деления ветеранов за отчетный период 
признать удовлетворительной.

2. Считать первоочередной задачей 
Калининского отделения Санкт-Пе-
тербургской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов решение 
вопросов социальной защиты членов 
ветеранской организации и патриоти-
ческого воспитания подрастающего 
поколения.

3. Районному Совету ветеранов, со-
циально-бытовой комиссии Совета 
ветеранов, советам ветеранов муници-
пальных образований, первичным ве-
теранским организациям продолжить 
практику обследования социально-бы-
товых условий одиноких и малоиму-
щих членов ветеранских организаций, 
подготовку соответствующих хода-
тайств и обращений по их поддержке 
в районный отдел социальной защиты 
населения и иные инстанции.

4. Районному Совету ветеранов, ко-
миссии Совета по патриотическому 
воспитанию молодежи, советам вете-
ранов муниципальных образований, 
первичным ветеранским организаци-
ям сосредоточить основное внимание 
на историко-патриотическом воспи-
тании молодежи. Активнее вовлекать 
в данную работу ветеранов Великой 
Отечественной войны, способных по 
состоянию здоровья принимать учас-
тие во встречах с молодежью.

5. Районному Совету ветеранов, 
контрольно-ревизионной комиссии, со-

ветам ветеранов муниципальных обра-
зований сосредоточить внимание на 
координации деятельности первичных 
ветеранских организаций, обобщении 
и распространении имеющегося у них 
положительного опыта по вовлечению в 
свои ряды ветеранов Вооруженных сил, 
ветеранов труда, пенсионеров, оказании 
им организационно-методической по-
мощи, повышении их роли по защите 
жизненных интересов ветеранов. 
Не реже одного раза в 6 месяцев 

проводить совещания, семинары, об-
мен опытом работы председателей 
первичных ветеранских организаций, 
их заместителей и секретарей.
Разработать в  2020 году систему 

работы с подбором резерва на замеще-
ние ответственных должностей. 

6. Районному Совету ветеранов, 
советам ветеранов муниципальных 
образований, первичным ветеранским 
организациям активнее привлекать 
ветеранов к участию в общественной 
жизни, проводить разъяснительную 
работу о необходимости широких, 
совместных действий в борьбе за свои 
права и достойную жизнь.

7. Районному Совету ветеранов про-
должить практику проведения встреч 
актива с руководителями админист-
рации района, депутатами Законода-
тельного собрания, муниципальных 
советов.
Конференция выражает уверенность 

в том, что делегаты, ветеранский актив 
района по-прежнему будут достойно 
участвовать в общественной жизни 
района и города.

ИЗБРАНЫ ДЕЛЕГАТАМИ
Делегатами на VIII отчетно-вы-

борную конференцию Санкт-Пе-
тербургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов от Калининского отделения 
избраны:

• В. Т. Волобуев,
• В. П. Валуев,
• А. В. Качкин,
• А. И. Кирсанов,
• Л. В. Лозинина,
• Л. Н. Маркова,
• А. И. Петренко,
• В. М. Ребров,
• А. А. Самохвалова,
• А. А. Солин,
• О. И. Шабаловская,
• Г. В. Яковлева.
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Салют Победы

Ставка Верховного ГК 
неоднократно принимала 
меры к деблокаде города. 
Так, в конце 1941 года 
и в течение 1942-го 
советскими войсками было 
проведено несколько 
наступательных операций, 
в которых изматывались 
и обескровливались 
основные силы 
противника. Однако 
освободить Ленинград 
не удалось. 

Используя благоприят-
ную обстановку, сло-
жившуюся на фронтах 

в конце 1942 и начале 1943 
года, войска Ленинградского 
и Волховского фронтов про-
рвали оборону противника 
и отбросили его от южного 
побережья Ладожского озера 
на расстояние до 10 км. В по-
лосе прорыва, в тяжелейших 
условиях под обстрелами и 
бомбовыми ударами, воен-
ными железнодорожниками и 
спецформированиями НКПС 
за 18 дней была построе-
на железная дорога, которая 
была названа Дорогой побе-
ды. С 7 февраля 1943 года по 
13 мая 1944 года по этой доро-
ге было перевезено 4 млн 442 
тысячи тонн грузов, в основ-
ном — продовольственных. 
После прорыва блокады Ле-

нинграда фашисты еще сто-
яли в непосредственной бли-
зости от города. Они были в 
ярости от своего поражения 
и всячески старались ото-
мстить. После январских боев 
гитлеровцы усилили обстрел 
городских кварталов. Только 
за 1943 год на ленинградские 
улицы упало 68 тысяч сна-
рядов (каждый день почти 
двести штук, а в некоторые 

дни их было много больше). 
По указанию Верховного ГК 
войсками Ленинградского 
фронта непрерывно велась 
подготовка к полному снятию 
блокады и очищению Ленин-
градской области от немецко-
фашистских захватчиков. Же-
лезнодорожные войска также 
принимали непосредственное 
участие в обеспечении пере-
группировки и сосредоточе-
ния войск фронта на главных 
направлениях для нанесения 
решительного удара. 
В июне 1943 года Воен-

ный совет Ленинградско-
го фронта возложил на 9-ю 
железнодорожную бригаду 
строительство автодорожно-
го моста через Неву в райо-
не Шлиссельбурга для про-
пуска тяжелых танков, так 
как существующие в этом 
районе понтонные мосты 
имели недостаточную грузо-
подъемность. На побережье 
Финского залива, у поселка 
Лисий Нос, был построен 
пирс длиной более 300 ме-
тров, позволявший кораблям 
Балтийского флота подходить 
под погрузку техники, мате-
риальных средств и войск, 
переправляемых на Ораниен-
баумский плацдарм. 
Строительство пирса, как 

и перевозка войск, боевой 
техники, осуществлялось в 
весьма сложных условиях ле-
достава, в непосредственной 
близости от берегов, занятых 
противником, в зоне постоян-
ного огня его артиллерии. Са-
моотверженность и героизм 
воинов-железнодорожников 
и моряков Балтийского флота 
способствовали скрытному и 
организованному сосредото-
чению 2-й ударной армии на 
Приморском плацдарме.

И вот наступил долгождан-
ный час. Утром 14 января 
1944 года грохот артиллерий-
ской канонады возвестил о 
начале наступления. В 9 часов 
35 минут более 1700 орудий и 
минометов открыли огонь по 
врагу. В 10 часов 40 минут три 
стрелковые дивизии с танко-
вым полком перешли в атаку. 
В первый же день боя передо-
вая позиция главной обороны 
врага была прорвана.

15 января в 9 часов 30 ми-
нут 2300 орудий и минометов 
обрушили тысячи снарядов и 
мин на 17-километровый уча-
сток обороны противника на 
Пулковских высотах. В 11 ча-
сов дивизии 42-й армии  пере-
шли в атаку. К исходу дня и на 
этом участке оборона против-
ника была сломлена. 27 января 
1944 года в итоге 12-дневных 
боев войска Ленинградско-
го фронта, прорвав сильно 
укреп ленную, глубоко эшело-
нированную долговременную 
оборону немецко-фашистских 
войск, стремительно развивая 
наступление, освободили бо-
лее 770 населенных пунктов, 
отбросив  противника от Ле-
нинграда на 65-100 км. В ито-
ге город был полностью осво-
божден от вражеской блокады 
и от варварских артиллерий-
ских обстрелов противника.

27 января Военный совет 
Ленинградского фронта из-
дал приказ, обращенный к 
войскам и жителям города, ко 
всем кто его защищал. «Гра-
ждане ленинградцы! Муже-
ственные и стойкие ленин-
градцы! Вместе с войсками 
Ленинградского фронта вы 
отстояли наш город. Своим ге-
роическим трудом и стальной 
выдержкой. Преодолевая все 
трудности и мучения блока-

ды, вы ковали оружие победы 
над врагом, отдавая для дела 
победы все свои силы», — го-
ворилось в приказе.
Вечером весь город, все — 

от мала до велика — вышли 
на улицу смотреть салют.
Это был единственный слу-

чай за весь период Великой 
Отечественной войны, ког-
да сам фронт давал салют в 
честь одержанных им побед. 
В 20 часов грянул первый залп 
из 324 орудий. Грохочущее 
эхо прокатилось над улицами 
и площадями, над величест-
венными зданиями города, в 
который никогда не ступала 
и не ступит нога чужеземно-
го завоевателя. Высоко взви-
лись ракеты, украсив вечернее 
небо тысячами разноцветных 
огней, осветив шпиль Адми-
ралтейства, купол Исаакия, 
громады дворцов, набереж-
ные. Яркие лучи прожекторов 
скрестились в облаках. 
Ленинградцы, собравшиеся 

на улицах, площадях, набереж-
ных, радостно приветствовали 
своих освободителей — вои-
нов Ленинградского фронта. 
Один за другим гремели 24 
исторических залпа. Били ору-
дия, установленные на Мар-
совом поле, на берегах Невы, 
била артиллерия кораблей 
Краснознаменной Балтики. 
И каждый раз тысячеголосое 
«ура» ленинградцев слива-
лось с грохотом орудий в еди-
ный торжественный салют. 
Величественное феерическое 
зрелище было видно далеко 
за Ленинградом, отблески его 
видели славные воины Ленин-
градского фронта.
Девятьсот дней ленинградцы 

терпели невыносимые муки, 
но не склонили головы перед 
врагом. Пришел великий день. 
Для ленинградцев он был са-
мым верным предвестником 
грядущей полной Победы.

В. С. Бобиков, 
полковник в отставке

С момента выхода немецких войск С момента выхода немецких войск 
к Шлиссельбургу началась блокада к Шлиссельбургу началась блокада 
ЛенинградаЛенинграда

Вечером весь город, все — от мала до велика — вышли на улицу смотреть салют

ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ 
Уважаемый Анатолий Григорьевич! 

Направляю для публикации в газете «Ветеран Санкт-Петербурга» очерк, посвященный 
76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады «Салют Побе-
ды». Очерк написан Бобиковым Вадимом Сергеевичем — участником Великой Отечествен-
ной войны, полковником в отставке. В период блокады Ленинграда Вадим Сергеевич, тогда 
еще красноармеец 21-го отдельного железнодорожного восстановительного батальона 
11-й ОЖДБр, был непосредственным участником и очевидцем суровых будней защитников 
осажденного города. 
В настоящее время Вадим Сергеевич является председателем Объединенного Совета ветера-

нов войны и военной службы железнодорожных войск по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Уже много лет автор пишет статьи о деятельности железнодорожных войск в годы 
Великой Отечественной войны, об истории участия частей и соединений железнодорожных 
войск в обороне Ленинграда в годы блокады. Его статьи, очерки и монографии написаны на осно-
ве подлинных документов и воспоминаний защитников города. Много лет своей жизни посвятил 
Вадим Сергеевич малоизученной истории блокадного Ленинграда — строительству и эксплуа-
тации Шлиссельбургской железнодорожной магистрали, участником строительства которой 
он являлся.
Архивные документы, воспоминания железнодорожников, солдат и офицеров, газеты и другие 

издания военных лет позволили Вадиму Сергеевичу достичь результатов, которые во многом 
совпадают с «окопной правдой» участников тех событий. 

С уважением, А. В. Максимов, 
ветеран военной службы, доктор технических наук, профессор

Вадим Бобиков в 1943 г. В. С. Бобиков с супругой
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Блокада Ленинграда. 
Постижение правды

«Город, затмивший 
славу Трои…» — так 
охарактеризовал 
Ленинград один из его 
руководителей — Алексей 
Александрович Кузнецов. 

Тогда союзники в этом 
не сомневались. Ра-
дио Лондона в январе 

1944 г. оповестило весь мир 
о том, что «своим мужеством, 
своей самоотверженностью 
население Ленинграда и геро-
ические солдаты, обороняв-
шие вместе <...> город, впи-
сали самую замечательную 
страницу в историю мировой 
войны, ибо они больше, чем 
кто бы то ни было, помогли 
грядущей окончательной по-
беде над Германией». 
Действительно, если бы 

Балтийский флот попал в 
руки фашистов, то в морских 
сражениях от англичан мог-
ла бы отвернуться фортуна. 
Подобная стойкость выгодна 
британской короне. Поэтому 
о героической защите Ленин-
града англичане говорят как 
«о себе». Вот слова, произне-
сенные Черчиллем: «Давайте 
укрепим свои души для вы-
полнения долга и будем вести 
себя так, что если Британско-
му Содружеству и Империи 
суждено погибнуть, и через 
тысячу лет люди говорили 
бы: «Это был их самый пре-
красный час».
Интересно, что в годы вой-

ны и англичанами, и амери-
канцами, и советским наро-
дом создавался единый образ 
города-героя. Впрочем, все 
изменится в годы холодной 
войны. Таким образом, все за-
висит от точки отсчета. Если 
оборона крепости во время 
войны ведется союзника-
ми стойко — это хорошо, но 
если эта оборона становится 
одним из столпов националь-
ного сознания «враждебного» 
государства времен холодной 
войны — это варварство. Сра-
зу вспоминаются ненужные и 
бессмысленные жертвы сре-
ди населения, которые ранее, 
во время мирового пожара, 
таковыми не считались, по-
скольку «это был их самый 
прекрасный час». 
Из осажденного Ленингра-

да даже история виделась в 
«блокадном» ракурсе: «Ли-
вонские рыцари пытались 
приостановить рост и укреп-
ление национального госу-
дарства русского народа пу-
тем блокады, не пропуская 
через Балтику и Ливонию 
ни товары, ни мастеров. Вот 
почему основным направле-

нием политики преемника 
Ивана III — Ивана Грозно-
го становится Запад, При-
балтика, а целью — прорыв 
блокады» (из книги: Мав-
родин В. В. Борьба русско-
го народа за невские берега. 
Л., 1944). Особое значение 
для нашего исследования 
представляет изданный в 
1942 г. труд Д. С. Лихачева 
и М. А. Тихановой, возро-
ждавший каноны обороны 
древнерусских крепостей. 
А. Р. Дзенискевич первым 
связал отображение блокады 
с политическими процесса-
ми, происходившими в 90-е 
годы (Дзенискевич А. Р. Бло-
када и политика. Оборона 
Ленинграда в политической 
конъюнктуре. СПб, 1998). 
Геннадий Соболев широко 

известен в научных кругах. 
Его публикации всегда нахо-
дят благодарных читателей, 
а выступления — слушате-
лей. Г. Л. Соболев и В. М. Ко-
вальчук первыми в советское 
время усомнились в справед-
ливости официальной стати-
стики жертв, понесенных в 
период блокады Ленинграда. 
Несмотря на сделанные в от-
ношении молодого ученого 
«оргвыводы», эту тему Собо-
лев не оставлял никогда. Пе-
тербургско-ленинградскую 
историческую школу всегда 
отличал бережный подход к 
историческим источникам. 
Авторы никогда не стреми-
лись «подгонять» докумен-
ты под свои концепции, и 
монография Г. Л. Соболева 
«Ленинград в борьбе за вы-
живание в блокаде» — яркое 
тому подтверждение. Многие 
вещи сделаны впервые. 
С чего начинается наше 

знакомство с любой кни-
гой? С беглого просмотра. 
Начинаем читать и сразу 
же попадаем в умело рас-
ставленные автором сети. 
Даже мимолетный просмотр 

оглавления создает у читате-
ля удивительное ощущение 
сопричастности событиям 
тех далеких лет. Он сразу же 
оказывается в состоянии диа-
лога не только с лучшими 
пропагандистами Великой 
Отечественной войны, кото-
рые, кстати, умели создавать 
запоминающиеся образы, 
но и с руководством страны 
и города на Неве. Время от 
времени раздаются грозные 
окрики тех, кто пытался взять 
Ленинград. Каждое такое ци-
тирование передает сущность 
событий и соответствует од-
ному блокадному месяцу. Это 
своего рода «конспект» ис-
следования, который позво-
ляет понять его сущность. 
Оригинальны названия 

глав — цитаты из выступ-
лений и статей военного 
времени. В каждой главе 
монографии поражает скру-
пулезность работы с доку-
ментами и трудами предше-
ственников. Автор исследует 
проблему с разных точек зре-
ния, безукоризненно сле-
дуя лучшим традициям пе-
тербургской исторической 
школы. Вызывают огромное 
уважение искренность оце-
нок и справедливость выво-
дов. Иногда мы совершаем 

досадные промахи, попадая 
под обаяние либо извест-
ных авторов дневников и 
воспоминаний, либо безы-
мянных созидателей воен-
но-пропагандистских мифов. 
Напомним, что однобокое 
применение исторических 
источников — стандартный 
прием военной пропаганды. 
Геннадий Леонтьевич избе-

жал этого соблазна. Исполь-
зуемые автором документы, 
информационные сводки, 
газетные статьи, дневники и 
воспоминания создают объ-
ективную и убедительную 

картину военной эпохи. И, от-
талкиваясь от этой точки опо-
ры, он обоснованно критикует 
ошибки и просчеты не только 
ленинградских руководите-
лей, но и руководства страны. 
В частности — И. В. Сталина. 
Исследование возрождает 

связь времен. Начнем с его 
названия. С 9 июля 1942 года 
неоднократно переделанный 
документальный фильм «Ле-
нинград в борьбе» демон-
стрировался в городских 
кинотеат рах. «По мнению 
некоторых зрителей, — от-
мечалось в информационной 
сводке на имя секретарей ЦК 
ВКП(б) Жданова, Кузнецо-
ва, Капустина и Маханова, 
фильм все же недостаточно 
показывает подлинную жизнь 
в осажденном городе <...> 
Хотят видеть закопченные 
квартиры с печами-времян-
ками и умершими людьми, 
людей, закутанных в ватные 
одеяла, выстраивающихся с 
2-х часов (утра) в очередях у 
магазинов». 
На Ленинградском фронте 

фильм был принят намного 
лучше. Посмотревшие кино 
бойцы горели яростным же-
ланием отомстить врагу. И это 
было вполне естественно: там 
присутствовал классический 

образ врага. Лауреат Сталин-
ской премии А. Кап лер рас-
сказывал читателям «Огонь-
ка» про достижения советской 
киноиндустрии: «Миллионы 
советских зрителей видели 
фильмы «Разгром немецких 
захватчиков под Москвой», 
«Ленинград в борьбе», «Чер-
номорцы», «День войны». Од-
нако наше кино еще не вполне 
справилось со своей задачей. 
Картин мало, и далеко не все 
они хороши. Отчасти это объ-
ясняется тем, что много вре-
мени и усилий потрачено на 
перевод студий из Одессы, 
Киева, Ленинграда и Москвы 
в Среднюю Азию. Там теперь 
заново создана техническая 
база советского кино». 
Пополнение, прибывающее 

с Большой земли, поражалось 
тому, что в Ленинграде люди 
ходят под обстрелами. На 
фронте прятались в окопах и 
блиндажах! Недавно мне рас-
сказали «типичную» блокад-
ную историю. В квартиру вле-
тел снаряд. Все разворочено. 
Мама буквально влетела из 
соседней комнаты и извлекла 
из-под кровати маленькую де-
вочку. «Галочка, ты не испуга-
лась?» — «Что ты, мамочка. 
Убьют так убьют». 
Ленинградская битва по-

казала всему миру, что сда-
ваться на милость противни-
ка не следует ни при каких 
обстоятельствах. 15 марта 
1945 г. секретная инструкция 
Гиммлера «Обзор советских 
мероприятий по успешной 
обороне Ленинграда» была 
разослана командирам, ко-
торым настоятельно предла-
галось использовать ленин-
градский опыт для обороны 
немецких городов. Во время 
штурма вражеской столицы 
были слышны радиопризы-
вы Геббельса повернуть ход 
войны, превратив Берлин во 
второй Ленинград. По-ви-
димому, не последнюю роль 
в появлении немецких кон-
цепций о ведении тотальной 
войны и цитаделях, которые 
в критический момент исто-
рии остановят противника и 
изменят ход боевых действий, 
сыграли героическая оборона 
Ленинграда и ее кинематогра-
фические образы. Но ленин-
градцы хотели видеть иное… 
По-видимому, монография 
«Ленинград в борьбе за выжи-
вание в блокаде» и отражает 
ту самую правду, которую так 
хотели увидеть ленинградцы 
после просмотра кинофильма 
«Ленинград в борьбе». 

(Окончание на стр. 9)
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Песни, победившие войну

Блокада Ленинграда. Постижение правды

Совет городской 
организации ветеранов 
совместно с РОБД 
«Большая Медведица» 
при поддержке Группы 
ЦДС провели чествование 
старшего поколения 
нашего города в связи с 
76-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

В фойе Дома офицеров 
Западного военного 
округа прибывающим 

гостям создавали празднич-
ное настроение ветераны 
труда Лариса Болотникова, 
Галина Лутченко и Тамара 
Улыбина. В их исполнении 
под аккомпанемент баяниста 
Евгении Богдановой звучали 
песни военных лет, произве-
дения о Ленинграде. Нередко 
им подпевали и гости, а иног-

да некоторые из них даже пу-
скались в пляс.
При входе в зрительный зал 

ветеранов приветствовали и 
вручали им цветы учащиеся 
Санкт-Петербургского поли-
цейского колледжа и воспи-
танники Суворовского воен-
ного училища МВД РФ. 
Праздничный концерт на-

чался с песочной анимации. 
Зазвучала музыка, и на боль-
шом экране стали возникать 
один за другим «живые» ри-
сунки из жизни довоенного 
Ленинграда, а потом и бло-
кадного прошлого. В финале 
видеорассказа запорхали ла-
сточками ноты и появились 
слова «Песни, победившие 
войну». Автора завершив-
шегося действа, лауреата 
международных конкурсов, 
художника-аниматора Веру 

Лекомцеву зрители награди-
ли дружными аплодисмента-
ми.
Ведущий концерта за-

служенный артист России 
Николай Поздеев огла-
сил приветствие ветеранам 
Санкт-Петербурга от Пол-
номочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном 
федеральном округе А. В. Гу-
цана. С памятной датой зри-
телей поздравили депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А. А. Гор-
шечников, первый замести-
тель председателя Комитета 
по молодежной политике и 
взаимодействию с  обще-
ственными организациями 
Б. Г. Заставный. 
Заместитель председателя 

Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов капитан первого 

ранга И. М. Кузинец — жи-
тель блокадного Ленингра-
да — отдал дань мужеству 
защитников города, которые 
победили группировку войск 
Европы, воевавшую под гит-
леровским знаменем. Также 
он поделился впечатлениями 
от пребывания в Израиле в 
составе официальной делега-
ции на открытии памятника 
героическим ленинградцам 
«Свеча памяти». 
Представитель Комите-

та по социальной политике 
И. С. Фещенко по поручению 
губернатора города вручил 
почетный знак «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом» 
генеральному директору 
РОБД «Большая Медведица» 
А. В. Зимину под аплодис-
менты ветеранов.
Праздничный концерт 

продолжился творческим 
выступ лением народного 

артиста России Ивана Кра-
ско, который в годы Великой 
Отечественной войны 900 
суток находился в блокадном 
кольце немецко-фашистских 
оккупантов. Потом зрителей 
порадовали своим творчест-
вом артисты ансамбля песни 
и пляски Западного военного 
округа под руководством за-
служенного деятеля искусств 
Республики Крым майора 
Ильи Колесникова. 
С большим успехом прош-

ли выступления 8-летней 
Вари Яцевич, прочитавшей 
стихо творение о войне, и ее 
мамы певицы Анастасии Га-
гуа с романсом «Пролитая 
слеза». Затаив дыхание, зри-
тели смотрели на воспитан-
ниц Академии русского ба-
лета имени А. Я. Вагановой, 
которые исполняли хорео-
графическую композицию на 
музыку Карла Черни. Высту-
пила лауреат международных 
и всероссийских конкурсов 
скрипачка Елена Таникова. 
Не оставили равнодушными 
зрителей и песни, исполнен-
ные лауреатом международ-
ных и всероссийских конкур-
сов Сергеем Зыковым. 
Концертная программа по 

традиции завершилась пес-
ней «Ладога», которую вме-
сте с артистами ансамбля 
песни и пляски ЗВО пели все 
зрители. 

Василий Матырин 
Фото автора

Во время Великой Отече-
ственной войны были пред-
приняты и первые попытки 
показать хронологию осады 
Ленинграда. В 1943 г. в жур-
нале «Огонек» появилась 
статья, рассказывающая о 
творчестве Николая Тихо-
нова: «Николай Семенович 
показывает мне свою новую, 
недавно выпущенную Во-
енным издательством в Мо-
скве книгу. Называется она 
«Ленинградский год» <…> 
Эта книжка — художествен-
ный дневник жизни и борь-
бы фронтового Ленинграда». 
Эта работа была продолжена 
историками. Огромный вклад 
в раскрытие мироощущения 
военного времени внесли 
издания «Блокада день за 
днем», «Июнь 1941 — май 
1945: о подвиге Ленингра-
да строками хроники», «Ле-
нинград в борьбе месяц за 
месяцем». В каждом после-

дующем издании публици-
стический лейтмотив военно-
го времени звучал все тише, а 
научный — усиливался. 
Исследование Г. Л. Соболе-

ва «Ленинград в борьбе за 
выживание в блокаде» от-
крывает новую эру изучения 
Ленинградской битвы. Новиз-
на заключается не только в 
отходе от политизированных 
стереотипов отражения исто-
рического события. Интере-
сен и принцип размещения 
материала. В конце каждой 
главы приводится полная или 
частичная публикация наибо-
лее интересных исторических 
источников, что позволяет чи-
тателю проверить объектив-
ность их использования. 
Приведем только один при-

мер. Во второй главе второй 
книги монографии «А. А. Жда-
нов: «Мы имеем все возмож-
ности отстоять Ленинград…» 
(июль 1942 г.) в разделе «Доку-
менты» среди прочего опубли-
кован фрагмент из книги Нико-
лая Тихонова «Ленинградский 
год», посвященный описанию 

событий вышеупомянутого 
месяца. Каждый интересу-
ющийся этим событием чи-
татель в состоянии сравнить 
две точки зрения: военную, 
публицистическую трактов-
ку событий и современное их 
описание, тут же сопоставив 
эти точки зрения с опублико-
ванными документами. По-
лучается, что авторский текст 
неразрывно связан с историче-
скими источниками. 
Разрушая сложившиеся в 

нашем сознании стереоти-
пы, Геннадий Леонтьевич 
мастерски смешивает разные 
исторические жанры: публи-
кацию сборников документов 
и авторских исследований. 
Источники распределяются 
равномерно, что позволяет 
избежать стандартной ошиб-
ки преобладания источников 
одного плана. Так раскрыва-
ются причинно-следствен-
ные связи принятия судьбо-
носных для города на Неве и 
страны решений. Это един-
ственный способ борьбы с 
искажениями реальности. 

Монография «Ленинград в 
борьбе за выживание в бло-
каде» — объективный от-
вет всем политизированным 
взглядам на историю Вели-
кой Отечественной войны. 
Книга с интересом читается, 
а выводы обладают как науч-
ной, так и практической цен-
ностью. Материалы исследо-
вания можно использовать 
для создания трудов по исто-
рии Великой Отечественной 
войны, при преподавании 
отечественной истории, для 
воспитания патриотизма под-
растающего поколения. 
И еще об одном, скорее 

личном. Иногда Г. Л. Собо-
лев делится с нами воспо-
минаниями о «своих стар-
ших товарищах, которые, 
оставшись без родителей и 
средств к существованию, не 
подались в воровской мир, 
а под влиянием комсомола, 
детских инспекторов, сосе-
дей и просто добрых людей 
пошли в ремесленные учи-
лища. В свои 14-15 лет они 
рано становились взрослы-

ми, испытывая благотворное 
влияние мастеров и рабочих, 
с которыми бок о бок труди-
лись на производстве». 
Эта проникновенная книга 

о жизни, смерти, борьбе и… 
любви к ближнему отвечает 
на вопрос, который от име-
ни всех ленинградцев задал 
в январе 1941 г. дедушка мо-
его друга. Ответить на него 
мог только другой человек 
из того, ленинградского ян-
варя… Вопрос задал Тимо-
фей Сергеевич Лобовиков, 
который с первого дня Ве-
ликой Отечественной войны 
и до августа 1944 г. находил-
ся на ответственных постах 
по обеспечению радиосвязи 
на Ленинградском фронте. 
19 января 1942 г. он охарак-
теризовал Ленинград как 
«город настоящих людей» 
и спросил: «Напишут ли о 
Ленинграде так, как он за-
служил? Найдется ли такой 
талант?» 

А. В. Кутузов, 
доктор исторических наук

(Окончание. 
Начало на стр. 8)
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Мемориал узникам фашистских концлагерей открыт 
в Санкт- Петербурге 11 апреля 2009 года. Местом для него 
выбран Ландшафтный парк Красного Села, где в 1941-1944 годах 
проходил южный рубеж обороны блокадного города. 
По свидетельствам очевидцев, там же находился лагерь для юных 
узников нацистских застенков. 

Председатель петербургской ор-
ганизации бывших малолетних 
узников концлагерей, ответст-

венный секретарь Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга Галина Ка-
расева отметила, что под Ленинградом 
в годы оккупации находилось 23 лагеря 
для военнопленных и 13 лагерей для 
мирного населения.
Монумент представляет собой гранит-

ную стелу высотой 3 метра из блоков 
со швами в виде колючей проволоки. 

В центре — фигура подростка на фоне 
«теней» — заключенных концлагеря. 
По замыслу скульптора Марии Третья-
ковой и архитектора Вячеслава Бухаева, 
комплекс начинается с аллеи, символизи-
рующей трудную судьбу людей, прошед-
ших через мрачные коридоры застенков.
Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей отме-
чается 11 апреля, в этот день в 1945 году 
произошло восстание заключенных Бу-
хенвальда.

К нашей радости, мы 
оказались услышан-
ными. Совместное 

написание текста, поиски 
фото- и документальных сви-
детельств, поддержка родных 
и близких малолетних узни-
ков, возможности интернета 
превратили увлекательное 
дело по увековечиванию вос-
поминаний в целое собрание 
буклетов, названных одина-
ково: «История в лицах».
Эти различные по объему 

публикации оказались точка-

ми соприкосновения единых 
интересов разных поколений 
в семьях, раскрытия порой 
неизвестных фактов биогра-
фии своей бабушки, праба-
бушки, отыскания родных 
и близких, считавшихся без 
вести пропавшими. 
Нельзя без трепета читать 

воспоминания о счастливом 
довоенном детстве, страш-
ных днях захвата фашистами 
деревень, пожаров, казней 
односельчан, страхе, посе-
лившемся в семьях, обречен-

ности и неизвестности на-
правления товарных поездов, 
увозящих людей на чужбину, 
жизни под прицелом, под 
присмотром, возвращении на 
Родину, которая тебя вычерк-
нула «из своих» и записала 
«во враги народа». 

«Северная Пальмира» 
напечатала 10 буклетов, 
еще столько же ждет своей 
очереди. 
Эта тяжелая работа стала 

возможной благодаря под-
держке благотворительного 
фонда КАФ, который свою 
миссию определил как 
«Память. Ответственность. 
Будущее».

ВИАС

Цветы к мемориалу

«История в лицах»

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Так называется серия буклетов, посвященных судьбе бывших малолетних узников фашистских концлагерейТак называется серия буклетов, посвященных судьбе бывших малолетних узников фашистских концлагерей
В наши дни мемуарная литература очень многогранна, но при этом 
не очень востребована. Благотворительная организация «Северная 
Пальмира» в своей практике столкнулась с обратным: наших 
подопечных, бывших малолетних узников, мы долго уговаривали 
поделиться воспоминаниями довоенных и военных лет, трудного 
послевоенного периода.

ПРОХОРОВА Ольга 
Георгиевна, 1937 г. р., 
Лужский район. Туда 
немцы пришли уже в 
августе 1941 г. Жители 
скрывались от фаши-
стов в лесу, в землянке, 
питались грибами и 
ягодами. Перед отступ-
лением немцы проче-
сывали окрестные леса, 
наткнулись на людей. 
В телятниках везли сна-
чала в Польшу, в Дахау, 
потом — в Австрию, в 
Маутхаузен. Освобож-
дение американцами, 
возвращение домой… На 
фото — маленькая Ольга 
с распухшим от голода 
животом (1945 г.), Оль-
га — после школы, Ольга 
Георгиевна — председа-
тель Невского районного 
отделения общества 
бывших малолетних 
узников.

БАРКИНА Нина Ниловна, 1941 г. р. Родилась недалеко от ст. Мга 
в окопе, где семья скрывалась от обстрелов. Роды принимала сосед-
ка, тут же погибшая от снаряда. Бабушка омыла-окрестила в ведре 
с теплой водой. Фотографию (с надписью) сделал немецкий офи-
цер летом 1942 г. На ней семья, проживавшая в бане до отправки 
на чужбину. Дети на фото — школа в Вырице, где семья проживала 
после войны. Нина Ниловна — удивительно приветливый, опти-
мистичный человек. Очень любит старый дом в Вырице, его после 
войны построил отец, и яблоню, которой более полувека. 

РУБАЕВА Галина Владимировна, 1939 г. р., 
Ленинград. Мама, Замкова Анна Павловна, 
была призвана врачом на финский фронт, 
где находилась до окончания боевых дейст-
вий (на фото три девушки — справа Замко-
ва А. П.). Отец, Замков Владимир Иванович, 
детдомовец, пропал без вести в ВОВ. Семья 
была вывезена из дер. Лезье в Эстонию 
в концлагерь Клоога, потом — на остров 
Вормси для дальнейшей отправки в Германию. 
Но в октябре 1944 г. остров был освобожден 
советскими пехотинцами, и в ноябре семья 
вернулась в Лезье к сожженным остовам 
родных домов. Потом были радости, потери, 
сложности, победы. Фото: Галина — довоен-
ная детская фотография; выпускница школы; 
вместе с бабушкой и мамой. Сегодня Галина 
Владимировна — активный, жизнерадостный 
человек, пишет стихи, занимается фитнесом, 
путешествует.
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Всю ночь поезд колесами 
отсчитывает километры. Спать 
не может никто. Все чувствуют 
возбуждение от важности 
события, что подчеркнул 
только что прошедший на 
Витебском вокзале митинг. 

Это специальный рейс в Брест из 
300 участников из Кировского и 
Красносельского районов. 60 из 

них — ветераны войны, остальные — 
школьники старших классов, победи-
тели различных конкурсов и соревно-
ваний. Организовал его депутат ЗакСа 
Андрей Васильев, который и в прошлые 
годы организовывал такие же широко-
масштабные поездки ветеранов войны 
и школьников по местам боевой славы. 
Но этот рейс особенный. В Бресте на-
чался самый трудный для нашей стра-
ны в истории Великой Отечественной 
войны период, продолжавшийся почти 
четыре очень сложных года.
Главное для Васильева — чтобы мо-

лодежь не только глазами, но и всей 
своей душой могла ощутить правду 
войны, чтобы не поддавалась на про-
паганду противников России, которые, 
не имея возможности покорить страну 
силой, пытаются могущество нашей 
Родины уничтожить идеологически.

«Поезд Памяти» — это уникальный 
проект, который дает возможность мо-
лодежи познакомиться с важной и ге-
роической страницей истории страш-
ных событий Великой Отечественной 
войны, с примерами настоящего му-
жества, стойкости и силы духа. Этим 
проектом мы говорим «спасибо» всем 
ветеранам войны, живым и мертвым, 
за их отвагу.
Давно, должно быть, Витебский вок-

зал не видел таких бурных проводов. 
После ярких выступлений Васильева 
и участников войны хором пели «Свя-
щенную войну», «Катюшу», «День 
Победы» под руководством золотого 
гармониста России, лауреата многих 
конкурсов Игоря Шипкова. Он умеет 
так расшевелить исполнителей, что все 
немедленно вспоминают слова песен.
Утром нас встретил Минск. При 

входе в музей первое, что бросилось 
в глаза, фраза на стене: «Умрем, но из 
крепости не уйдем». Эти слова были 
выцарапаны в Брестской крепости 
Ефимом Фоминых и капитаном Труба-
чевым. В музее представлено различ-
ное оружие, захваченное партизанами: 
винтовки, автоматы, снаряды. Пушка, 
из которой стреляли, а при отступлении 
закопали, чтобы не досталась врагу.
Зловеще выглядит карта военных 

действий первого месяца войны с 
широкими черными стрелами, зани-
мающими почти все пространство Бе-
лоруссии, — фашисты двигались на 
Москву и Ленинград.
Минск был занят на седьмой день 

войны. Но всю войну на белорусской 
земле немцы не знали покоя. Глубоко 
в немецком тылу были районы с элек-
тростанциями, аэродромами, школа-
ми, где благодаря мужеству партизан 
советские люди жили по своим зако-
нам. Немцы лютовали.
Нас везут в Логойский район Мин-

ской области на мемориальный ком-

плекс «Хатынь». Каждые 27 секунд 
здесь раздается бой колокола. В конце 
марта 1943 года фашисты сожгли 186 
деревень вместе с жителями. Такому 
зверству находят несколько причин, 
но главная из них кроется в том, что в 
Белоруссии проживало 10 миллионов 
жителей, а немцам был нужен только 
1 миллион рабов.
Как про увиденное сказала школьни-

ца 10-го «А» класса школы № 247 Катя 
Кулешова, «мемориал непокоренного 
человека. Страшно. Мурашки по телу. 
Обгоревшие трубы домов, трава жел-
тая, высохшая, словно тоже обгорела. 
На кладбище деревень вокруг коро-
бок, обозначающих деревни, земля 
словно обожженная огнем».
А Павел Стопаровский из того же 

класса добавил: «Хатынь — атмосфе-
ра ужаса. Чтобы не просто услышать 
об этом, а прочувствовать, надо здесь 
побывать, увидеть полосу могил дере-
вень».
С тяжелым сердцем каждый покида-

ет это страшное место.
В 01.25 на железнодорожном вокза-

ле в Бресте по громкой связи объявля-
ют:

— Прибыл железнодорожный со-
став «Поезд Памяти» из Санкт-Петер-
бурга.
Ночь. Темно. Спать никому не хочет-

ся. Мы — участники патриотической 
акции — под торжественную музыку 
идем к автобусам, через 20 минут в 
сопровождении ГАИ и кареты скорой 
помощи прибываем к началу памят-
ных мероприятий в «Брестской кре-
пости — герое». Далее шествуем по 
широкой Дороге жизни до площади 
Церемониалов. Мы не одни, идут и 
другие группы прибывших. Некото-

рые, кто в камуфляжной, кто в мор-
ской, кто в форме десантников, ожи-
дая команды, стоят в широком строю. 
Сегодня 22 июня 2019 года — в этот 

день в 1941 году фашистская Герма-
ния напала на нашу страну. Это со-
бытие собрало тысячи участников из 
многих городов и поселков, даже из 
разных стран.

— А ну, покажем, что мы питер-
цы, — восклицает Шипков и задорно 
запевает: — Эх, Ладога.
Все тут же подхватывают песню. 

Потом поем про Ленинград, про Ки-
ровский завод.
Короткая экскурсия по местам боевой 

славы. Звание «Брестская крепость — 
герой» крепость получила в 1965 году, 
через 20 лет после Победы. Фашисты 
на ее взятие отводили 8 часов, а она, 
в тылу у фашистов, продержалась це-
лый месяц. Бойцами командовали в 
основном лейтенанты. Самая страшная 
беда — у защитников не было воды. Ря-
дом река, но немцы ее охраняли днем и 
ночью. Весь берег освещался прожек-
торами, постоянно простреливался, к 
воде было не подступиться.
На площади Церемониалов расстав-

лены длинные ряды кресел. Справа и 
слева на экранах видеохроника: порт-
реты защитников крепости, рядовые, 
реже лейтенанты, капитан, их фами-
лии и национальности, дата гибели. 
В основном дата — 22 июня 1941 года, 
реже 26 июня.
Раздаются выстрелы, они прибли-

жаются. Засуетились прожектора, 
осве щая небо. Слышны взрывы бомб, 
запах пороха. Когда говорят о муже-
стве, всегда вспоминают Брест. Здесь 
родилось бессмертие! Находясь здесь, 
понимаешь, почему так говорят.
Между экранами импровизирован-

ная сцена. На сцене танцуют девушки 
в белых платьях с длинными легкими 
рукавами. При взмахе рук рукава взле-
тают над ними, словно белые голуби. 
Будто девушки прощаются с теми, кто 
ушел воевать. А слова песни, повторя-
ющиеся много раз: «Мне бы видеть, 
что ты живой», — берут за душу.
А за девушками поодаль медленно, 

по одному, с красными огоньками в ру-
ках идут юноши. За ними идут воины, 
в руках каждого небольшой венок из 
разных цветов, красные видны далеко. 
На экранах солдаты и моряки спускают 
в реку Буг венки с зажженными свеча-
ми. «Мы помним, помним, какой ценой 
достался мир», — говорят со сцены.

Это крупное слово «Помним», со-
ставленное из деревянных палочек, 
вспыхивает на высокой подставке и 
долго горит. Некоторые буквы уже 
сгорели, но другие, еще объятые ог-
нем, стоят.

«Я умираю, но не сдаюсь», — поет 
народный артист России Р. Ибраги-
мов. В его песне призыв распахнуть 
сердца для памяти. «Вслушайтесь в 
темноту, услышите их стоны… Они 
живут, пока их помнят».
На сцену выходят руководители Бе-

лоруссии и Брестской крепости. Пред-
седатель Совета ветеранов Бреста 
полковник А. С. Рогачук говорит:

— Сегодня мы вспоминаем всех, 
кто погиб, кто остался верен присяге, 
видим, как многое отняла война, — и 
дает команду внести знамена.
По площади проносят знамена Бело-

руссии, СССР и Брестской крепости. 
Раздаются слова А. Г. Лукашенко:

— Память священна. Глубоко сим-
волично, что в день начала войны на 
территории Белоруссии в Минске про-
ходят II Европейские игры. Мы завое-
вали право на мир. Нам нужны победы 
только в спорте.
Комендант Брестской крепости 

Е. С. Зайцев напоминает:
— Умирали героями, но не сдава-

лись. Враг платил за каждый камень, 
каземат, сделал крепость легендой.
Светает. Мы долго идем по полю, 

по скошенной траве, уже выгорев-
шей на солнце, а потому кажущейся 
сопричастной к тому трагическому 
событию, ради которого мы здесь, — 
началу войны, — на реконструкцию 
обороны Брестской крепости, которая 
называется «Вторжение».
На огромном поле слева от нас ма-

кет самой крепости. Далее все словно 
на съемках кинофильма. Выходной 
день. Люди гуляют, танцуют, смеются. 
И вдруг стрельба, взрывы. Страшно, 
зрители шарахаются. Сильно пахнет 
порохом. Справа двигаются фашисты 
в черной форме, в касках, с полной 
выкладкой. Один из них на мотоци-
кле. Слышна немецкая речь. Голос из 
репродуктора на русском языке:

— Сдавайтесь. Ваше положение без-
надежно.
Кучкой, прижимаясь друг к другу, с 

плачем из крепости выходят женщины 
с детьми. Раздаются выстрелы. Неко-
торые женщины падают, так и остают-
ся лежать на холодной земле. Подъез-
жает старая крытая машина. Женщин 
прикладами гонят к ней. Когда мир-
ных жителей погрузили в машину и 
провезли мимо зрителей, немцы стали 
наступать. Кто перебежками, кто по-
пластунски приближаются к крепо-
сти. Их встречают выстрелами. Пы-
таясь наступать, бойцы выскакивают 
из крепости, но попадают под огонь. 
Видно, что их мало, но они заставляют 
наступающих отступить. Но при сле-
дующем наступлении защищать кре-
пость уже некому. Тех, кто еще жив, 
расстреливают.
С тяжелым чувством мы уходим с 

этого поля.
Нина Ефремова, 

писатель

«Поезд Памяти» в Брест
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Без выходных и праздников
«Все 24 часа». Так 
называется книга, автором 
которой является ветеран 
военной службы полковник 
Василий Иванович Шалак. 

Она вышла в свет в конце 
2019 года, а недавно со-
стоялась ее первая пре-

зентация. Учащиеся старших 
классов и педагоги средней 
общеобразовательной школы 
№ 320 Приморского района 
Санкт-Петербурга смогли по-
знакомиться с содержанием 
произведения и некоторыми 
его героями.
В книге опубликовано 20 очер-

ков о людях, чьи жизнь и дея-
тельность являются примером 
для подражания. Они разные 
по возрасту, полу, образованию, 
специальностям. Различаются у 
них и судьбы: одни прошли Ве-
ликую Отечественную войну, у 
других было детство, опаленное 
войной. Места их трудовой де-
ятельности также отличаются. 
Это были заводские цеха, ме-
дицинские и образовательные 
учреждения, сцены театров, во-
инские части… Объединяет же 
их всех любовь к Родине и отно-
шение к труду.
Один из героев книги, ге-

нерал-лейтенант милиции 
В. Г. Пе тухов, сказал: «…Нуж-
но жить жизнью следователя, 
оперативника, участкового. 
Невозможно быть им только 
8 часов в сутки. Им надо быть 
круглосуточно, без выходных 
и праздничных дней!» 
Однажды Герой Социали-

стического Труда Тамара Ва-
сильевна Каташевич (ей также 
посвящен очерк в книге) в бе-
седе с молодежью произнесла: 
«Должна была везде успевать. 
Семья, общественная работа, 
завод. Но завод, производство – 
у меня все-таки были на первом 
месте!»
Здесь надо отметить, что по-

добным образом относились и 

относятся к исполнению своих 
обязанностей и другие герои 
книги. Работа «находилась» в 
их головах круглые сутки – все 
24 часа. 
Например, у Генерального 

конструктора атомных под-
водных крейсеров стратегиче-
ского назначения дважды Ге-
роя Социалистического Труда 
С. Н. Ковалева было три рабо-
чих места. Одно находилось в 
Центральном конструкторском 
бюро морской техники «Ру-
бин», другое – в Москве. Там 
Сергею Никитичу приходилось 
систематически бывать, что-
бы налаживать деловое взаи-
модействие с руководителями 
сотен организаций и непосред-
ственными исполнителями 
работ. Стапели и цеха Север-
ного машиностроительного 
предприятия, где идеи и пла-
ны Генерального конструктора 
приобретали практическое во-
площение, также являлись его 
рабочими местами…
Открывший встречу в шко-

ле депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
А. А. Горшечников является 
одним из героев упомянутой 

книги. В 1983-1985 годах он 
принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане, был 
тяжело ранен. За проявленное 
мужество и отвагу награжден 
орденом Красной Звезды. 
С 1987 по 1989 год трудил-
ся в должности комсорга ЦК 
ВЛКСМ по работе с военно-
служащими, проходившими 
военную службу в Республике 
Афганистан и находившимися 
на излечении в военно-лечеб-
ных учреждениях Ленинграда.
В своем выступлении 

В. И. Шалак подробно расска-
зал о структуре и содержании 
своего произведения. Автор 
особо подчеркнул, что, хотя 
книга повествует о людях стар-
шего возраста, она адресована 
молодежи. Ее герои советуют 
молодым людям, как надо вы-
бирать себе профессию. Кроме 
того, надо понимать, что все 
они – настоящие патриоты Рос-
сии, они достойны того, чтобы 
представители юного поколе-
ния брали пример с их жизни и 
деятельности.
На встрече выступили так-

же и другие герои книги – жи-
тель блокадного Ленинграда 

Г. И. Лутченко и ветеран во-
енной службы генерал-майор 
А. Я. Морозов. 
Галина Ивановна Лутченко 

представляет рабочий класс 
Ленинграда. Она имеет по-
чти 40-летний трудовой стаж. 
В свое время возглавляла бри-
гаду в НПО «Позитрон», была 
делегатом ХV съезда ВЛКСМ, 
награждена орденом Трудовой 
Славы третьей степени и меда-
лью «За трудовую доблесть». 
Ветеран труда, обращаясь к 

ребятам, сказала о том, что им 
предстоит продолжать дело 
своих предшественников по 
укреплению экономического 
могущества Родины, повыше-
нию ее авторитета на между-
народном уровне. Свое вы-
ступление Галина Ивановна 
завершила песней Г. Понома-
ренко на слова О. Левицкого 
«Я лечу над Россией». 
Генерал-майор А. Я. Моро-

зов прослужил в Вооруженных 
силах свыше трех десятилетий. 
За время службы сменил 11 гар-
низонов, побывав на Северном 
Кавказе, в средней полосе Рос-
сии, Афганистане, Заполярье и 
Архангельске. Является кава-
лером орденов Красной Звезды 

и «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» третьей 
степени, 16 медалей и знака 
ЦК ВЛКСМ «За воинскую до-
блесть».
Александр Яковлевич особо 

отметил, что смысл своей жиз-
ни он видел в военной службе 
Отечеству. Он напомнил ребя-
там некоторые страницы исто-
рии, посвященные Великой 
Отечественной войне, и дал 
наказ помнить о событиях и 
героях того страшного времени 
и продолжать традиции, зало-
женные представителями стар-
ших поколений.
Автор книги «Все 24 часа» 

В. И. Шалак ответил на посту-
пившие вопросы, рассказал о 
творческих планах и подарил 
несколько своих произведений 
школьной библиотеке. 
Завершая встречу, директор 

школы № 320 Ирина Борисовна 
Черноус поблагодарила гостей 
за выступления и выразила 
надежду, что они и впредь бу-
дут постоянными участниками 
подобных мероприятий.

Лилиана Шуляк, 
заместитель директора 

школы № 320 
Фото Игоря Парчинского


