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Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады до сих пор остается важным 
звеном в истории Великой Отечественной войны. 28 января это трагическое и великое 
время вновь стало темой для общественной дискуссии в рамках скайп-моста «Эхо блокады. 
Нити надежды».

«Эхо блокады» вновь 
прозвучало в семи городах

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, товарищи генералы, адмиралы, офицеры, 
прапорщики, сержанты, солдаты, дорогие ленинградцы-петербуржцы! 

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот государственный праздник в нашей стране всегда стоял в ряду самых значимых и любимых. 23 Фев-
раля — праздник всех, кто верно служит Родине, праздник достойных и сильных людей, настоящих 

 патриотов. Он стал символом мужества и доблести нашего народа, гордости за свою страну, верности Родине. 
В этот день с особыми словами благодарности мы обращаемся к ветеранам, которые, не жалея себя, отсто-

яли честь и свободу России. Их беззаветное служение Родине — пример для тех, кто сегодня находится в 
боевом строю, и тех, кто завтра займет в нем свое место. Мы уверены, что в сложной военно-политической 
обстановке вы сделаете все для того, чтобы сохранить мир на нашей земле.

Для ленинградцев-петербуржцев этот праздник имеет особое значение. Имена тех, кто защитил Ленинград 
от врага, вписаны золотыми буквами в летопись города-героя.

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в повышении обороноспособности страны, воспитании подраста-
ющего поколения, мира, добра и удачи!

Председатель Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга

В. Т. Волобуев

Председатель Комитета по социальной 
 политике Санкт-Петербурга

Е. Н. Фидрикова
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29 декабря 2021 года, в преддверии 
новогодних праздников, в Доме ве-
теранов прошла встреча губерна-
тора города Александра Беглова 
и председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандра Бельского с членами Санкт-
Петербургской общественной орга-
низации ветеранов (пен сионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов, а также ряда других 
общественных ветеранских орга-
низаций. 

На встречу с руководителями и 
активом городского ветеран-
ского движения также при-

шли вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Олег Эргашев, председатель 
городского Комитета по социальной 
политике Елена Фидрикова, глава ад-
министрации Фрунзенского района 
Константин Серов, депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петер-
бурга Александр Ржаненков.

Глава города рассказал ветеранам 
об итогах уходящего года. «Этот 
год был сложным, но мы научились 
справляться с трудностями. Нам по-
могает стойкий ленинградский — 
петербургский характер», — сказал 
Александр Беглов. Он отметил, что 
город продолжал оказывать помощь 
ветеранам, семьям с детьми, много-
детным родителям, подчеркнув, что 
ни одна мера социальной поддержки 
не была сокращена.

«Мы построили четыре стациона-
ра-трансформера. Это 1400 совре-
менных коек. В условиях пандемии 
улучшена работа первичного звена 
здравоохранения. Значительную по-
мощь оказал федеральный центр, 
перечислив средства на выплаты ме-
дикам, на закупку лекарств для боль-
ных ковидом», — рассказал Алек-
сандр Беглов.

Также обсуждался рост бюджета 
Петербурга, вопросы экологии, эко-
номики и строительства. 

Губернатор рассказал о празднич-
ных мероприятиях, посвященных 
79-летию прорыва фашистской бло-
кады и 78-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады. «У нас 
запланированы более 125 памятных 
мероприятий. В том числе открытие 
памятника блокадному учителю в 
Соляном переулке», — сказал глава 
города. 

Александр Беглов также напомнил, 
что в 2022 году исполнится 80 лет 
блокадному трамваю. Сейчас ведется 
реставрация двух блокадных трамва-
ев, которые доставили в наш город из 
Новосибирска.

Губернатор поблагодарил ветера-
нов за участие в общественной жиз-
ни города и воспитании молодого 
поколения, отметил их значительную 
роль в обсуждении важнейших го-
родских проблем, активную жизнен-
ную позицию. Александр  Беглов по-
здравил ветеранов с наступающими 
праздниками.

Александр Бельский отметил, каким 
уважением пользуются в обществе 
члены городских объединений вете-
ранов. «Принимать правильные ре-
шения нам помогает ваш бесценный 
опыт. Опыт людей, которые, не щадя 
себя, воевали, восстанавливали страну 
в послевоенные годы, которые знают, 

какие времена пришлось пережить 
нашему городу. Вы — наша основная 
опора, те, у кого мы спрашиваем со-
вета, кого мы  искренне любим всем 
сердцем», — сказал глава петербург-
ского парламента, выразив надежду 
на скорейшее завершение пандемии, а 
также на возобновление встреч с вете-
ранскими организациями в очном фор-
мате. Александр Бельский поздравил 
собравшихся от имени петербургских 
парламентариев с новогодними и ро-
ждественскими праздниками.

В предновогодней встрече при-
няли участие председатель Совета 
Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Василий Волобуев и 
представители Союза защиты пожи-
лых, Совета Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, общественной организации 
Ленинградских ветеранов войны и 
военной службы.

ВИАС

Предновогодняя встреча 
с петербургскими ветеранами
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Почетная награда 
юбиляру

Боевая подготовка на высоте

Председателю Совета Санкт-Петер-
бургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Васи-
лию Волобуеву 14 января исполни-
лось 80 лет. С юбилеем его поздравил 
губернатор Александр Беглов.

«Ваш боевой характер и 
активная жизненная по-
зиция — пример для 

многих поколений. Мы учимся у Вас 
отстаивать историческую правду о 
подвигах нашего народа, о войне, 
о блокаде, нести ответственность за 
настоящее и будущее нашей стра-
ны», — отметил Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербур-
га подчеркнул, что под началом 
Василия Волобуева объединяют 
свою деятельность уже более со-
рока общественных организаций.

Огромный жизненный и про-
фессиональный опыт позволяет 
Василию Тихоновичу иницииро-
вать предложения по развитию 
ветеранского движения, совер-

шенствованию социального и ме-
дицинского обслуживания людей 
старшего поколения. Благодаря 
его усилиям в районных админи-
страциях введена должность со-

ветника главы по взаимодействию 
с общественными организациями 
ветеранов и блокадников.

Весомая заслуга Василия Волобу-
ева и в том, что установлены меры 

поддержки для такой категории жи-
телей Петербурга, как «дети войны».

Совет, который возглавляет Васи-
лий Волобуев, поддерживает эффек-
тивные связи с представителями со-
циально ответственного бизнеса, что 
позволяет многим ветеранам и пред-
ставителям старшего поколения по-
лучать дополнительную поддержку.

Александр Беглов отметил боль-
шой вклад Василия Волобуева в 
развитие связей с ветеранским дви-
жением в регионах нашей страны.

Губернатор пожелал Василию Ти-
хоновичу здоровья, надежных со-
ратников и новых успехов.

За значительный вклад в раз-
витие ветеранского движения в 
Северной столице, многолетнюю 
плодотворную общественную 
деятельность, направленную на 
социальную защиту старшего 
поколения, Александр Беглов на-
градил В. Т. Волобуева почетным 
знаком «За заслуги перед Санкт-
Петербургом».

ВИАС

С 1 по 2 февраля на базе гвардейского 
краснознаменного орденов Суворова 
и Кутузова зенитного ракетного полка 
состоялись сборы руководящего соста-
ва ВКС 6-й отдельной Ленинградской 
краснознаменной армии ВВС и ПВО.

Ведущими на сборах выступи-
ли командир 2-й дивизии ПВО 
полковник О. В. Поликарпов, 

заместитель начальника войск полков-
ник А. А. Мартьянов, командир полка 
полковник А. И. Бельчиков.

На сборах кроме руководящего со-
става присутствовали и выступили 
представители высших учебных за-

ведений города, имеющих военные 
кафед ры по подготовке офицеров за-
паса, — полковники В. С. Озерчук, 
В. И. Голик, В. В. Скуратов.

О перспективах развития войск до-
клад сделал представитель Военной 
академии ВКО полковник И. Ю. Кня-
зев. На конференции также выступи-
ли ученые концерна «Алмаз-Антей», 
представители учебных центров, вы-
шестоящих органов военного управле-
ния, а также ветераны армии.

Состоялись показные тактические 
учения. Они предусматривали отра-
ботку вопросов тактики ведения со-
временного воздушного боя, перспек- тив развития воздушно-космического 

нападения вероятного противника. Все 
расчеты отрабатывают подобные виды 
боевой работы на полигонах с боевы-
ми пусками ракет по реальным целям. 
Таким образом личный состав полу-
чает практику ведения современного 
сражения в условиях, максимально 
приближенных к боевым.

В ходе тактических учений были от-
работаны вопросы организации назем-
ной обороны, способы взаимодействия 
отдельных аспектов современного боя. 
Фрагменты учений были показаны на 
телеканале «Звезда».

Должное внимание было уделено 
вопросам морально-психологической 
подготовки. В этих целях активно ис-
пользуются современные технические 
средства — передвижные комнаты 

досуга. Эту деятельность вместе с 
 командирами проводят заместители 
по военно-политической работе.

На всех этапах тактических учений 
предметно отрабатывались вопросы 
тыла: обеспечение горючим, комплек-
тующими, снаряжением, организация 
питания и отдыха военнослужащих.

Таким образом, конференция по-
казала возросший уровень боевой 
подготовки, постоянное внимание ру-
ководства страны и армии к перевоору-
жению войск на новые виды техники. 
И главное — высокое морально-поли-
тическое состояние войск, их постоян-
ную готовность к выполнению постав-
ленных задач.

Н. Н. Чирков, председатель 
Союза ветеранов войны 

и Вооруженных сил ПВО Ленинграда
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Полное освобождение Ленинграда от 
фашистской блокады до сих пор оста-
ется важным звеном в истории Вели-
кой Отечественной войны. 28 января 
это трагическое и великое время вновь 
стало темой для широкой обществен-
ной дискуссии в рамках традицион-
ного скайп-моста «Эхо блокады. Нити 
надежды», объединившего города 
Санкт-Петербург, Тюмень, Ярославль, 
Екатеринбург, Челябинск, Вологду и 
 белорусскую Оршу.

Мероприятие состоялось на 
базе культурно-досугового 
центра «Красногвардей-

ский». Северную столицу на нем 
представляли Совет Санкт-Петер-
бургской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов, сотрудники администрации 
Красногвардейского района Петер-
бурга, а также участники Всероссий-
ского общественного движения «Во-
лонтеры Победы».

«18 января 1943 года состоялся 
прорыв блокады. Операция «Искра» 
пробила коридор вдоль южного бе-
рега Ладожского озера и обеспечила 
связь Ленинграда с Большой землей. 
За 18 дней героическими усилиями 
была построена железная дорога, и 
уже в феврале в город на Финлянд-
ский вокзал прибыл первый поезд. 
27 января 1944 года Ленинград был 
полностью освобожден от фашист-
ской блокады. Этот день был для 
ленинградцев как никогда ожидаем 
и важен, — отметил, обращаясь к 
участникам скайп-моста, председа-
тель Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов гене-
рал-майор авиации в отставке Ва-
силий Тихонович Волобуев. — Мы 
всегда помним о том вкладе, который 
вложили все республики, все города 
и регионы Советского Союза в побе-
ду под Ленинградом. Это был пер-
вый сталинский удар. Враг был от-
брошен на 180-200 километров. Была 
полностью освобождена Ленинград-
ская область, а также часть Новго-

родской и Псковской областей и ча-
стично Прибалтика. Мы чтим память 
и гордимся этим подвигом. Сегодня 
для нас очень важна историческая 
память, которая является связующей 
нитью между поколениями. Я хотел 
бы подчеркнуть, что вчера на торже-
ственном мероприятии, когда возла-
гали венки и цветы, рядом с ветера-
нами, которым уже далеко за 80 лет, 
шли волонтеры, шла «Юнармия». 
Это была непосредственная связь по-
колений, которую важно сохранять».

Во время блокады в осажденном го-
роде работало радио. Всеми любимые 
дикторы Антонина Васильева, Ми-
хаил Меланед, Давид Беккер своими 
голосами внушали надежду и поддер-
живали всех, кто оставался в городе 
в это страшное время. Именно радио 
оставалось еще и единственной воз-
можной связью Северной столицы с 
Большой землей и стало прообразом 
современных видеоконференций. По-
этому сегодня так важен формат ди-

станционного общения российских 
городов, общей судьбой связанных с 
блокадным городом. 

«Как мы знаем из истории, 872 дня 
Ленинград провел в блокаде. Не-
зависимо от того, что немецко-
фашистские войска ежедневно и 
кругло суточно бомбили город, он 
не только жил, но и давал фронту 
оружие,  боевую технику. Благодаря 
подвигу Ленинграда, стойкости со-
ветского солдата мы выиграли эту 
страшную войну, заплатив огромную 
цену. От 600 тысяч до 1 миллиона 
человек погибло. Разрешите поздра-
вить вас с Днем Победы Ленинграда 
и пожелать вам здоровья и благопо-
лучия», — приветствовал участни-
ков скайп-моста первый заместитель 
главы администрации Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга 
Виталий Ярославлев.

Для обсуждения на конференции 
были предложены следующие во-
просы. 

Мужество ленинградцев и  героизм 
воинов, защищавших город 
от фашизма.

«Музы блокадного Ленинграда». 
Кто и как вселял надежду и веру 
в жизнь.

«Связь сквозь время». Культурные 
памятники, посвященные блокаде, 
как напоминание молодежи о по-
двигах наших героев.

Молодежные инициативы, на-
правленные на увековечивание 
памяти о победе братских народов 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Проблемы сохранения историче-
ской памяти и пути их решения. 

Дискуссия получилась откро-
венной и очень живой. Участники 

«Эхо блокады» вновь
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прозвучало в семи городах

видео конференции рассказывали о 
том, как формировались воинские 
подразделения, которые участвова-
ли в освобождении города. Предсе-
датель областного Совета ветеранов 
Тюменской области Степан Михай-
лович Киричук напомнил, что на 
Аллее Памяти Пискаревского ме-
мориального кладбища в Санкт-Пе-
тербурге в сентябре 2016 года была 
установлена памятная плита воинам 
Тюменской области, погибшим при 
защите Ленинграда.

«Когда-то генералиссимус Суворов 
сказал: «Где сибиряки — там Побе-
да!» Мы благодарим и помним тех, 
кто на Волховском фронте защищал 
Ленинград, помним тех, кто нашел 
упокоение на Аллее Памяти на Писка-
ревском кладбище. Мы гордимся, что 
переданные списки погибших и захо-
роненных на этом кладбище тюмен-
цев хранятся у нас, в совете ветеранов. 
Мы чтим это уважение со стороны 
ленинградцев в адрес нашего города и 
наших горожан. Мы благодарны за то, 
что на аллее есть доска вечной памяти 
нашим героям-тюменцам, и, конечно, 
очень ждем того времени, когда смо-
жем снова побывать на этом месте, 
воскресить в памяти те славные дни, 
славные подвиги», — отметил Степан 
Михайлович.

Исторические аспекты битвы за 
Ленинград напомнил собравшимся 
заместитель председателя Санкт-Пе-
тербургской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов капитан 1-го ранга в отстав-
ке Исай Моисеевич Кузинец. 

«Ленинградская битва началась 
10 июля 1941 года, а закончилась 
9 августа 1944 года. Длилась она 
1120 дней. Самая длительная бит-
ва в истории, если вспомнить, что 
Вторая мировая война длилась всего 
2124 дня, а Великая Отечественная 
— 1318 дней. Это был единственный 
мегаполис за всю мировую историю, 
который не просто выстоял, не про-
сто не дал врагу захватить его или 
уничтожить, но и победил. Здесь не 

было тыла. Это был город-фронт. 
Здесь впервые родилось снайперское 
движение, здесь впервые организова-
лось народное ополчение, здесь впер-
вые появился партизанский край. 
Надо сказать, что уже 22 сентября 
1941 года впервые враг был останов-
лен под стенами Ленинграда. В своей 
директиве от этого числа Гитлер был 
вынужден признать, что захватить 
Ленинград не удастся. Именно тогда 
было приказано сжечь город дотла, 
уничтожить его население. Здесь же 
9 декабря 1941 года впервые в исто-
рии Второй мировой войны враг был 
отброшен на 100-120 километров на 
запад. Был освобожден город Тих-
вин. Я хочу отметить, что не случай-
но говорю слово «враг». Это не толь-
ко орда под флагом Гитлера пришла 
под стены Ленинграда, а фактически 
народы половины Европы. Одна из 
причин, почему сегодня поливают 
грязью и ложью нашу Победу, за-
ключается в том, что европейские 
государства пытаются «отмыться» 
от преступлений нацизма, оказаться 
в стороне, не признавать ответст-
венности за все беды, которые они 
принесли, — поделился Исай Моисе-
евич. — Нужно иметь в  виду, что мы 
не позволили сделать второе кольцо 
блокады. Мы не позволили перере-
зать Кировскую железную дорогу, по 
которой грузы шли с севера в центр 
России. Благодаря нашим усилиям не 
пришлось создавать дополнительный 
фронт для обороны столицы. Ну и 
еще одна малоизвестная деталь. Уже 
12 ноября 1941 года ведущие полко-
водцы Германии: фельдмаршал Герд 
фон Рунштедт и Вильгельм фон Лееб 
обратились к Гитлеру с не обычной 
просьбой. «Фюрер, нам пора отвести 
войска от Ленинграда, Москвы и Рос-
това»… Нужно помнить, что здесь в 
годы блокады не просто выживали, 
а боролись за Победу, создавали но-
вые образцы вооружения, создава-
ли новые средства борьбы с врагом. 
В годы войны как никогда короткой 
была дорога от появления научной 
идеи до воплощения ее в жизнь на 

производстве. И еще один факт — 
блокадный город собрал 114 тонн 
крови для раненых бойцов!» 

В своем выступлении представите-
ли Свердловской области рассказали 
о том, как в регионе во время войны 
создавали вооружение, которое по-
ставлялось в боевые части, принимав-
шие участие в битве за Ленинград. 

«Свердловская область внесла 
большой вклад в снятие блокады Ле-
нинграда, — отметил председатель 
областной общественной организа-
ции ветеранов Свердловской области 
генерал-майор авиации в отставке 
Юрий Дмитриевич Судаков. — За 
большой вклад в дело Победы ука-
зом президента Российской Федера-
ции трем населенным пунктам Свер-
дловской области — Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-Ураль-
ску — присвоено высокое звание 
«Город трудовой доблести».

Председатель областного Сове-
та ветеранов Вологодской области 
На дежда Михайловна Тихомирова 
отметила вклад, который внесла Во-
логда в спасение эвакуированных де-
тей из блокадного Ленинграда. Всего 
за время войны в область прибыло 
79 206 ребят, в том числе 77 260 де-
тей приехали с родителями и были 
вывезены из города на Неве вместе 
с детскими учреждениями: садами, 
яслями, детскими домами, санато-
риями. Для безнадзорных детей в 
регионе к 1 сентября 1943 года были 
открыты 50 детских домов.

«Вологжане и ленинградцы за годы 
войны стали почти родными людьми. 
Наша главная задача — оставаться 
вместе. Это касается не только людей 
старшего возраста. Нужно, чтобы так 
же, плечом к плечу, шли по жизни 
наши дети и наши внуки. Тогда будет 
больше счастливых людей и мир на 
планете будет крепче», — подели-
лась Надежда Михайловна. 

Заведующий Музеем боевой славы 
Ярославля Михаил Кербиков расска-
зал, что область уже в начале войны, 
начале блокады, стала настоящим ме-
стом спасения ленинградцев. Сюда 

вывозили в эвакуацию детей и взро-
слых, переводили целые предприя-
тия и учреждения. Благодаря архив-
ным документам известно, что более 
600 тысяч блокадников были переве-
зены в Ярославскую область. Данный 
факт лично подтвердил в ходе виде-
оконференции соведущий меропри-
ятия, житель блокадного Ленинграда 
Исай Моисеевич Кузинец. Во время 
войны ему было всего несколько лет, 
но он очень хорошо запомнил, как вы-
живала его семья в блокадном городе 
и тот год, который маленький Исай 
провел после снятия блокады в Яро-
славле у своих бабушки и дедушки.

«Основная задача нашего музея — 
сохранить и передать знания и па-
мять о войне будущему поколению. 
Рассказать молодежи, для кого Вели-
кая Отечественная война и блокада 
Ленинграда — лишь сухие факты со 
страниц в учебнике истории, живым 
языком о том, как люди жили и вы-
живали, как сражались и мечтали, 
как любили и жертвовали собой. Это 
очень важно. Только тогда эти собы-
тия станут нашей общей памятью. 
Именно этим мы и занимаемся», — 
отметил Михаил Кербиков.

Представитель Челябинска Вадим 
Ильичев рассказал о реализации 
уникального проекта «Ленинград — 
Танкоград. Дорога, нити и линии 
жизни», который осуществляют по-
томки переселенцев. По данным Го-
сударственного объединенного ар-
хива Челябинской области на 2020 
год, из блокадного города только с 
ленинградского Кировского завода 
были эвакуированы более 20 тысяч 
рабочих и членов их семей. Всего же 
в Челябинскую область вывезли бо-
лее 63 тысяч блокадников. Слившись 
воедино с коллективами челябинских 
и других эвакуированных на Южный 
Урал заводов, они вместе образовали 
легендарный Танкоград и стали важ-
ной частью истории Челябинской об-
ласти. 

Энтузиасты планируют провес-
ти большой цикл мероприятий по 
увековечиванию памяти героев тру-
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да, включая презентацию выставки 
уникаль ных фотографий, организа-
цию поисковой экспедиции «Дорога 
жизни» для детей из опорного центра 
в Петербурге по памятным местам 
блокады, создание двух фильмов о 
связи истории Ленинграда и Танко-
града и многое другое. В свою оче-
редь председатель областного совета 
ветеранов Челябинской области ге-
нерал-лейтенант Анатолий Петрович 
Сурков напомнил о визите, который 
совершила в прошлом году делегация 
Совета ветеранов Санкт-Петербурга в 
Челябинск, отметив, что совместное 
общение дает множество возможно-
стей для развития общего дела. 

Воспоминаниями о детстве, кото-
рое прошло в эвакуации, поделился в 
виде эмоционального стихотворения 
житель Петербурга Олег Алексеевич 
Павлихин:

А рядом расстилалися поля, 
Соседствуя с рабочею заставой. 
И все трудились как одна семья, 
Как серп и молот — 

символ нашей славы.

Но в сорок первом грянула война.
Отец сменил ножовку 

на винтовку.
А мать, оставшись 

бедствовать одна,
Не вынесла в блокаду голодовку.

Меня ж вагоны гнали на Восток,
Чтоб уберечь 

от смерти неминучей.
И путь мой был и долог, и далек, 
А от бомбежки уберег 

счастливый случай. 

Конечный пункт — село Бродокалма́к, 
Районный центр 

к востоку от Урала,

Где сделал я 
свой первый трудный шаг 

В большую жизнь, 
сиротское начало. 

Детдом, семь классов, 
после ремесло 

И вот я — токарь 
сталинской Магнитки. 

Мне с первою бригадой повезло, 
Хоть за душою ни гвоздя, 

ни нитки...

Белорусский город Орша Витеб-
ской области в импровизированной 
студии представила единственная 
блокадница района, награжденная 
медалью «Жителю блокадного 
Ленин града», Зинаида Константи-
новна Контанистова. В этом году 
на мероприятии присутствовали 
волонтеры отряда «Доброе сер-
дце» средней школы № 20 г. Орши, 
члены только что образованного в 
Оршанском районе военно-патрио-
тического клуба «Витязь», а также 
волонтеры серебряного возраста 
территориального центра. 

«Мы гордимся, что уже четвер-
тый год подряд принимаем участие 
в таком значимом для нас меропри-
ятии, — отметила директор терри-
ториального центра социального 
обслуживания населения Оршанско-
го района Екатерина Васильевна 
Муренкова. — Нас всех объединя-
ет трагическая история, связанная с 
 Великой Отечественной войной. Нам 
также дорога память о родных и 
близких людях, выстоявших в бло-
кадном Ленинграде». 

Не только страницы прошлого ста-
ли темой для обсуждения. Надежда 
Тихомирова поделилась позитивным 
опытом вовлечения молодежи Волог-

ды в патриотические проекты при 
помощи современных IT-технологий. 
Был показан небольшой видеоролик 
о снятии блокады Ленинграда, со-
зданный волонтерами. 

О своих инициативах рассказали 
представители и других городов — 
участников скайп-моста. 

«Мы занимаемся помощью вете-
ранам и сохранением исторической 
памяти. Сейчас в период пандемии 
мы помогаем им в покупке продук-
тов и решении социально-бытовых 
проблем. Для нас это очень боль-
шая честь. Также «Волонтеры Побе-
ды» организуют «Уроки мужества» 
и встречи ветеранов с молодежью. 
Все это дает нам возможность уз-
нать из первых уст о тех нелегких 
годах, когда они защищали Ленин-
град и восстанавливали его. Мы со-
здаем видеоархивы. Наша основная 
задача — обеспечить передачу этого 

знания молодежи, новым поколени-
ям», — отметил представитель Все-
российского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» в Невском 
районе Санкт-Петербурга Констан-
тин Михайлов. 

Душевное общение в формате 
видеоконференции продолжалось 
больше трех часов. За это время 
его участники успели не только об-
судить фрагменты истории блокад-
ного Ленинграда, но и обменяться 
важнейшим опытом сохранения 
этой памяти, а также договорить-
ся о дальнейшем взаимодействии. 
Завершилось мероприятие высту-
плением коллектива артистов куль-
турно-досугового центра «Крас-
ногвардейский». Они исполнили 
легендарную песню непокоренного 
Ленинграда «Ладога».

Алексей Молчанов 
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Поздравления от внуков
В ДК «Троицкий» Невского района 30 января были показаны концерт и 

выставка работ внуков ветеранов, посвященные Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады. 

В мероприятии принимали участие председатель районного Совета вете-
ранов Юрий Голуб, председатель районного Молодежного совета Альмира 
Зиннурова, начальник отдела культуры Невского района Марина Бескров-
ная, ветераны, жители блокадного Ленинграда.

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ. НЕВСКИЙ РАЙОН

Память сильнее времени
В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в Палевском саду у памятника Ольге Берггольц прошел тор-
жественный церемониал «Память сильнее времени». 

В нем участвовали глава администрации Невского района Алексей Гуль-
чук, первый заместитель главы Надия Спиридонова, председатель район-
ного Совета ветеранов Юрий Голуб, председатель районного Молодеж-
ного совета Альмира Зиннурова, ветераны, молодежь, учащиеся школ и 
Колледжа морского и речного транспорта имени адмирала Макарова. На 
мероприятии прозвучали стихи Ольги Берггольц. Участники минутой мол-
чания почтили память поэтессы и погибших во время блокады жителей и 
защитников Ленинграда, а также возложили цветы к монументу.

Дань уважения героям

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, у мемориала «Журавли» в Невском районе прошло торже-

ственное мероприятие в память о подвиге жителей и защитников осажден-
ного города. 

Отдать дань уважения героям пришли ветераны, молодежь, школьники, 
военнослужащие и курсанты, жители района. В церемониале участвова-
ли депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоц-
кий, Юрий Авдеев и Антон Рудаков, глава администрации района Алексей 
Гульчук, председатель районного Совета ветеранов Юрий Голуб, председа-
тель районного Молодежного совета Альмира Зиннурова.

Участники почтили минутой молчания память погибших во время блока-
ды, возложили венки и цветы к мемориальной колонне.

Материалы подготовил Юрий Голуб, председатель Совета организации ветеранов Невского района

Ходьба приносит пользу

Десятки пожилых жителей Невского района, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, продолжают вести активный образ 

жизни. 
В этом им, в частности, помогают занятия скандинавской ходьбой. В рай-

оне действует несколько групп скандинавской ходьбы, которые курирует 
Совет ветеранов. Пенсионеры под руководством опытных тренеров Цент-
ра физической культуры, спорта и здоровья Невского района занимаются 
в парковых зонах и на оборудованных спортивных площадках независимо 
от времени года. Кроме пользы для здоровья пожилые люди получают по-
ложительный эмоциональный заряд от общения друг с другом.
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Ленинградские звезды

Николай 
Федоров
Недавно делегация Совета ветера-
нов города во главе с председателем 
Комитета Героев Социалистиче-
ского Труда, полных кавалеров ор-
дена Трудовой Славы и награжден-
ных знаком «Трудовая доблесть 
России» Александром Шанцевым 
побывала в Тосно на столетнем 
юбилее Героя Социалистического 
Труда Николая Федоровича Федо-
рова. 

На митинг собрались более 
500 тосненцев, прибыли по-
четные граждане Ленинград-

ской области и района И. В. Хабаров, 
Ю. В. Соколов, В. С. Романовский, 
председатель областного Законода-
тельного собрания С. М. Бебенин и 
многие другие.

В Тосненском районе родился и 
трудился 21 Герой Социалистиче-
ского Труда. Они прославили реги-
он трудовыми успехами, заложили 
основу экономического процветания 
района, плодами которого до сих пор 
пользуются новые поколения. 

После возложения венков и цве-
тов состоялось открытие места 
установки будущего памятника 
первому секретарю Тосненского 
горкома партии Герою Социали-
стического Труда Н. Ф. Федорову. 
А в заключение памятного меро-
приятия в районном Дворце куль-
туры состоялся большой концерт 
самодеятельных артистов из Луж-
ского, Кировского и Тосненского 
районов. Ведь для лучшей жизни 
сегодняшних поколений отдал весь 

свой управленческий талант руко-
водителя Н. Ф. Федоров.

Он родился 11 декабря 1921 года 
в деревне Ведрово Лужского уезда 
Петроградской губернии в большой 
крестьянской семье. После оконча-
ния средней школы был призван в 
Советскую армию, службу проходил 
в пограничных войсках. Участво-
вал в Великой Отечественной вой-
не. С 1946 по 1951 год находился на 
комсомольской работе. Организовы-
вал на предприятиях комсомольские 
ячейки, участвовал в восстановлении 
разрушенных хозяйств и строитель-
стве жилья. 

В тридцать лет Н. Ф. Федоров воз-
главил Лужский районный Совет на-
родных депутатов, один из крупней-
ших в области. Его личные качества 

помогали сплачивать людей, умение 
сосредоточить силы на главном по-
зволило восстановить, а точнее, за-
ново отстроить Лугу. Поэтому, когда 
разделили город и деревню, создали 
совнархозы, пригородные, промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
комитеты на местах, ему доверили 
возглавить партком Лужского про-
изводственного совхозно-колхоз-
ного управления. Он участвовал в 
преобразовании мелких колхозов, 
их укрупнении и создавал крупные 
сельскохозяйственные предприятия. 
В центре его внимания были вопро-
сы специализации и интенсификации 
производства,  формирования  кадро-
вого  потенциала.

С 1965 по 1970 год Н. Ф. Федо-
ров возглавлял Лужскую городскую 

партийную организацию, избирался 
депутатом Лужского городского и 
Ленинградского областного советов. 
Сочетая в себе качества  аналитика, 
организатора, хозяйственника, эко-
номиста, смог повлиять на ускоре-
ние процесса преобразования района 
и вывести его в число передовых. 
В результате один из наиболее раз-
рушенных войной районов стал ве-
дущим по всем производственным 
и социальным показателям, окрепли 
местные власти, улучшился состав 
хозяйственных кадров.

Весной 1970 года Н. Ф. Федорова 
избрали первым секретарем Тос-
ненской городской партийной ор-
ганизации, а затем и членом бюро 
областного комитета партии. В этот 
период обустроился Тосно, добились 
высокой эффективности труда про-
мышленные и сельскохозяйственные 
предприятия. Федоров неоднократно 
избирался депутатом Верховного Со-
вета РСФСР, делегатом трех партий-
ных съездов.

В 1973 году к трем орденам Ленина, 
ордену Трудового Красного Знамени, 
многим медалям прибавилось звание 
Героя Социалистического Труда.

Но неизменными оставались чело-
веческие качества Н. Ф. Федорова — 
обаятельного, скромного человека, 
надежного друга, общение с которым 
доставляло радость. В памяти людей 
он остался истинным патриотом сво-
ей Родины, Ленинградской земли. 

В. Б. Федоров,
ответственный секретарь

Комитета Героев 
Социалистического

Труда Совета ветеранов
Санкт-Петербурга, профессор

Продолжаем нашу традиционную рубрику «Ленинградские звезды». Сегодня мы расскажем 
о Герое Социалистического Труда Николае Федоровиче Федорове.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ И ЧТИМ
В декабре 2021 года тосненцы отметили 100-летие со дня рождения 
 Николая Федоровича Федорова — Героя Социалистического Труда, по-
четного гражданина нашего города. Каждый год те, кто знал этого чело-
века, сталкивался с ним по долгу службы, встречаются в день его рожде-
ния, 11 декабря, на Аллее Героев в Тосно, где он захоронен. Встречаются, 
чтобы вспомнить этого выдающегося человека, почтить его память. На 
митинге выступили жители Тосненского района, бывшие сослуживцы 
Николая Федорова, депутаты регионального и местного уровня.

РАБОТАТЬ ПО-ФЕДОРОВСКИ
Николай Федоров родился 11 дека-

бря 1921 года в деревне Ведрово Луж-
ского уезда Петроградской губернии 
в большой крестьянской семье. По-
сле окончания средней школы он был 
призван в Красную армию. Участво-
вал в Великой Отечественной войне, 
был тяжело ранен. С 1946 по 1951 год 
находился на комсомольской работе. 
С 1965 по 1970 год он возглавлял 
Лужскую городскую партийную ор-

ганизацию. Затем был членом бюро 
областного комитета партии, неодно-
кратно избирался депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, был делегатом 
трех партийных съездов, участни-
ком XIX Всесоюзной конференции 
КПСС.

Весной 1970 года Федорова изби-
рают первым секретарем Тосненской 
городской партийной организации. 
Он был не только умелым организато-
ром, руководителем, но и дальновид-
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ным политиком. Умел чувствовать, 
находить умных и заинтересованных 
людей, многие из которых и сегодня 
работают по-федоровски, приумно-
жая славу Тосненского района.

17 мая 1998 года Николая Федо-
ровича не стало. И он остался в па-
мяти тосненцев и всех, кто его знал, 
светлым и благородным человеком. 
Школе-гимназии № 2 г. Тосно при-
своено его имя. В декабре 2011 года, 
к 90-летию со дня рождения, в Тосно 
состоялась презентация книги «Ни-
колай Федорович Федоров» из цикла 
«Замечательные люди — земля Тос-
ненская».

Старшее поколение хорошо по-
мнит и знает Федорова как первого 
секретаря горкома партии. Под его 
руководством и благодаря его стара-
ниям в 1970-1980-е годы Тосненский 
район значительно вырвался вперед, 
добившись больших успехов.

Об этом и о том, чего достиг Ни-
колай Федорович за 18 лет службы 
в районе, говорили участники па-
мятного митинга. Среди них были 
и его единомышленники, и простые 
труженики — те, которые безогово-
рочно доверяли ему, считали его ли-
дером. При Федорове район вырос и 
похорошел, стал известен далеко за 
пределами Ленинградской области: 
у тосненцев были немалые успехи в 
сельском хозяйстве, промышленно-
сти, жилищном строительстве. И за 
всей этой громадой дел стоял чело-
век честный, порядочный, скромный, 
требовательный и неравнодушный к 
тому, что делается в районе. Таким и 
остался Николай Федорович в памя-
ти многих знавших его людей.

И НАСТАВНИК, И ДРУГ
Памятный митинг открыл глава 

МО Тосненский район Александр 
Канцерев. Он сказал, что искрен-
не завидует тем, кто жил и работал 
 рядом с Николаем Федоровичем — 
мудрым, сильным духом и глубоко 
порядочным человеком.

С особой теплотой вспоминал сво-
его учителя Иван Хабаров. Сегодня 
он возглавляет районный Совет по-
четных граждан, а много лет назад 
сменил Николая Федоровича Федо-
рова на посту руководителя района.

«Не представляю свою жизнь без 
него, — сказал Иван Филиппович. — 
Он был для меня и мудрым, требова-
тельным руководителем, и наставни-
ком, и другом. У Николая Федоровича 
была очень ценная черта: за чередой 
дел, как бы он ни был занят, он ни-

когда не забывал человека, тружени-
ка, ценил его. Было так трогательно, 
когда он всем нам привозил из разных 
мест небольшие сувениры на память. 
Это был не только хороший руководи-
тель, но и просто хороший человек. 
Он собрал вокруг себя такую коман-
ду руководителей, благодаря которой 
наш район стал процветать».

Своими воспоминаниями поделил-
ся и председатель областного Законо-
дательного собрания Сергей Бебенин:

«Когда Николай Федорович был 
первым секретарем горкома КПСС, 
мне довелось с ним встречаться. 
Я был молод, опыта не хватало. 
И коллеги посоветовали: «Иди учись 
у Федорова. Он подскажет». Помню, 
целый день он возил меня с собой по 
району, показывал молочное хозяйст-
во. И не раз. Я чувствовал его искрен-
нее желание помочь мне, чувствовал 
его опеку. И тогда уже понимал: как 
руководитель он был человеком вы-
сокого государственного уровня».

Добрые слова о Николае Федо-
ровиче Федорове говорили депутат 
областного ЗакСа Виктор Захаров, 
председатель областного Комитета по 
печати Константин Визирякин. Трога-
тельное четверостишие, посвященное 
Николаю Федоровичу, прочел Влади-
мир Романовский. Воспоминаниями 
о близком человеке, своем дяде, поде-
лилась и его племянница Анна Волко-
ва. Она вспоминала детство, говорила 
о том, как в районе называли Николая 
Федоровича отцом Тосно или, по-доб-
рому, батькой.

«Его душа — в тех домах, которые 
тогда строились, школах, детских са-
дах, домах культуры, предприятиях. 
А нам, его родным, радостно оттого, 
что его товарищи, ученики остались 
верными своему долгу, его заве-
там», — добавила она.

Жива память о Николае Федоро-
виче Федорове и на его малой роди-
не — в Лужском районе. На этот раз 
в Тосно из Луги приехали замести-
тель председателя районной обще-
ственной организации «Дети войны» 
Виталий Аверьянов и первый секре-
тарь Лужского райкома КПРФ Нина 
Фролкина.

В этот день у могилы Николая Фе-
доровича в память о нем было сказа-
но немало трогательных искренних 
слов. И было понятно: его по-преж-
нему любят, помнят и чтят. И не 
только его соратники и друзья, но и 
молодые люди. В этот памятный день 
на Аллею Героев пришли ветераны 
боевых действий, поисковики, члены 

«Боевого братства», кадеты Новоли-
синской школы-интерната. Настоя-
тель храма иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» отец 
Сергий Рысев отслужил панихиду у 
могилы Н. Ф. Федорова.

Возложив цветы на надгробную пли-
ту и молча склонив головы, все вдруг 
почувствовали, как не хватает им под-
держки этого удивительного человека, 
его мудрых суждений. Казалось, каж-
дый молча говорил с ним о чем-то сво-
ем, вспоминал о сокровенном.

У ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ
В этот день на площади у админи-

страции района на месте будущего 
памятника Герою Социалистиче-
ского Труда, почетному гражданину 
города Тосно Николаю Федоровичу 
Федорову был установлен закладной 
камень. На звуки духового оркестра 
МВД России туда стали подходить 
тосненцы.

Первым выступил глава админист-
рации МО Тосненский район Андрей 
Клементьев. В его словах прозвуча-
ла благодарность человеку, который 
не жалел себя ради процветания Тос-
ненского района.

«Он по-прежнему служит примером 
грамотного и болеющего за дело ру-
ководителя, он — наша совесть и наш 
маяк», — сказал Андрей Геннадьевич.

Юрий Соколов, который работал с 
Федоровым долгие годы, не мог не 
сказать слова о своем старшем на-
ставнике. «Это был и коммунист, и 
крепкий хозяйственник, которого до 
сих пор чтят и уважают», — подчерк-
нул Юрий Васильевич.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ
Николай Федорович успел многое 

сделать для людей, и мы всегда будем 
помнить о нем с уважением и любо-
вью — таков был лейтмотив межрай-
онного гала-концерта, посвященно-
го 100-летию со дня его рождения. 
Концерт состоялся в этот же день в 
районном Дворце культуры. На на-
шей сцене выступали вокалисты и 
хореографические коллективы из 
Лужского, Кировского и Тосненского 
районов.

Открыл юбилейный вечер тоснен-
ский образцовый ансамбль танца 
«Галатея». Затем прозвучали воен-
но-патриотические песни в исполне-
нии призеров областных и районных 
конкурсов Алены Шахмановой и 
 Даниила Бояковского.

После приветствия почетных го-
стей на вечере награждали лучших. 

За вклад в социально-экономическое 
развитие Тосненского района, дости-
жения в экономике, хозяйственной 
деятельности и личный вклад в разви-
тие культуры, науки, искусства, про-
свещения были вручены памятные 
медали имени Николая Федоровича 
Федорова. Награды Сергею Бебенину, 
Александру Быкову, Зинаиде Быстро-
вой, Вере Власовой, Владимиру Рома-
новскому и Вере Фролкиной вручили 
Иван Хабаров и Александр Канцерев.

Член Союза писателей России Ни-
колай Рачков читал стихи, посвящен-
ные Николаю Федорову. Он назвал 
его выдающимся сыном Ленинград-
ской земли.

«Это был не просто человек и руко-
водитель, это был настоящий совет-
ский человек, яркий представитель 
своей эпохи, поколения, обессмер-
тившего себя великими делами и по-
двигами», — сказал он.

Затем свои лучшие концертные но-
мера представили кировчане. Симпа-
тию и громкие аплодисменты сниска-
ли у тосненских зрителей народный 
коллектив ансамбль танца «Фейер-
верк» и шоу-группа барабанщиц, а 
также самые маленькие артисты из 
хореографического коллектива «Род-
ничок». Юные артисты выступали 
весело, ярко, задорно.

Творческие номера тосненцев были 
особенно выдержаны по тематике. 
Зрители, как всегда, тепло встречали 
танцевальный ансамбль «Непоседы». 
В зале звучали любимые песни Ни-
колая Федоровича: «На безымянной 
высоте» в исполнении вокального 
ансамбля «Морская душа», а также 
«Землянка», «Катюша», «Смуглян-
ка». Патриотические песни исполнял 
хор «Душа России». А в конце вечера 
сводный хор — участники концер-
та и зрители — исполнил любимую 
песню Николая Федоровича Федоро-
ва «Я люблю тебя, жизнь!».

Юбилейный концерт подготовил 
режиссер-постановщик Федор Се-
дельник, ведущие — Сергей Дмит-
риев и Людмила Седельник. Инициа-
торами и организаторами концерта 
были Комитет по организационной 
работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям и районный 
отдел по культуре и туризму, а также 
творческий коллектив Тосненского 
дворца культуры.

Светлана Чистякова
Фото: Евгений Асташенков,
«Тосненский вестник», № 49, 

18 декабря 2021 г.
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Когда нашей группе предложи-
ли участвовать в мероприятии 
«Встреча трех поколений» и пре-
зентации фильма «О трудовых 
традициях ленинградцев», честно 
скажем, что особого интереса это 
предложение у большинства сту-
дентов не вызвало. Правда, вслух 
об этом почти никто не сказал, но 
по общему поведению было понят-
но, что это не совсем то, в чем мы 
хотели бы поучаствовать. 

Тем более что в музее нашего 
Колледжа петербургской моды 
(как говорится, и ехать никуда 

не надо) под руководством замести-
теля директора колледжа по воспи-
тательной работе Надежды Олегов-
ны Лебедевой, заведующей музеем 
нашего колледжа Аллы Алексеевны 
Оранской, педагога-организатора 
Григория Евдокимовича Куликова 
постоянно проводятся различные те-
матические мероприятия, на которых 
выступают и наши студенты старших 
курсов, члены совета музея, ветера-
ны колледжа и приглашенные участ-
ники Великой Отечественной войны, 
люди, пережившие блокаду. Словом, 
идет полноценная патриотическая 
работа, в ходе которой мы значитель-
но лучше узнаем и историю страны, 
и историю нашего города, и историю 
нашего колледжа. А тут надо было 
куда-то ехать, непонятно было, где 
это будет проходить, какая там наша 
роль, что мы там будем делать, вооб-
ще — нужно ли нам это мероприятие.

Но когда мы приехали в историче-
ский парк «Россия — моя история», 
который находится на Бассейной 
улице, 32, наше отношение к про-
водимому там мероприятию стало 
меняться. Прежде всего потрясло 
внутреннее содержание парка «Рос-
сия — моя история», его современ-
ное оформление, продуманность раз-
мещения экспонатов, их значимость, 
высокая насыщенность интерактив-
ными устройствами, на которых де-
монстрировались и интересные, кра-
сочные видеосюжеты, и фотографии 
разных лет, представляющие огром-
ную историческую ценность. Можно 

было внимательно ознакомиться с 
оригиналами разнообразных рари-
тетных документов. Было ощущение, 
что мы попали в то время, в ту эпоху, 
в ту обстановку, которая демонстри-
ровалась в этом музее.

К сожалению, времени, да и воз-
можности познакомиться со всеми 
представленными историческим 
парком «Россия — моя история» 
экспонатами, даже просто прой-
ти по всем залам этого хранилища 
прошедших дней у нас не было. Но 
несомненно, что многие из нас, как 
только появится свободное время, 
обязательно посетят это необыкно-
венное место.

Пока мы осваивались в музее, к 
нам подошел Владимир Борисович 
Федоров, ответственный секретарь 
комитета Героев Социалистического 
Труда Совета ветеранов Санкт-Пе-
тербурга. Он поинтересовался на-
шим мнением о музее, кратко про-
информировал, куда нам двигаться 
дальше, и отправился встречать дру-

гую группу прибывших на меропри-
ятие гостей. Вообще нам показалось, 
что Владимир Борисович присутст-
вует везде: вот он встречает гостей, 
провожает их в центральный зал, че-
рез минуту он уже выходит из конфе-
ренц-зала, где давал последние ука-
зания организаторам мероприятия. 
Тут же видим, как он сопровождает 
заслуженных ветеранов, которых 
легко узнать по множеству государ-
ственных наград, буквально через 
мгновение он уже с жаром о чем-то 
разговаривает с генералом, а вот уже 
что-то объясняет студенту Морского 
технического колледжа, подошедше-
му к нему с каким-то вопросом.

Когда мы собрались в конференц-
зале музея, то сразу обратили вни-
мание на сидящую возле импровизи-
рованной сцены женщину в строгом 
синем костюме. Возле нее находи-
лась большая стопка книг, которые 
она подписывала. Тот же Владимир 
Борисович, оказавшийся рядом с 
нами, посоветовал нам подойти к 

этой женщине и взять у нее на память 
об этой встрече книги. Мы встали в 
очередь и действительно стали обла-
дателями книги Татьяны Михайлов-
ны Захаровой «Несломленные» — о 
людях, переживших блокаду Ленин-
града и выполнивших свой долг по 
отношению и к прошлым, и к буду-
щим поколениям. 

Правда, времени тогда глубоко по-
знакомиться с книгой у нас не было, 
так как зазвучала музыка и на сцене 
появился Владимир Борисович Фе-
доров, который объявил, что сегодня 
состоится встреча с Героем Социа-
листического Труда, членом Союза 
писателей России, бывшим бригади-
ром Ленинградского завода слоистых 
пластиков, где она проработала более 
трех десятков лет, и автором книги, 
которую мы получили, — Татьяной 
Михайловной Захаровой. Нам пока-
зали документальный фильм о судь-
бе женщины, которая из крестьянско-
го ребенка, детство которого прошло 

Неравнодушные

(Окончание на стр. 12)
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Е. Н. Фидрикова
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Дорогие  женщины!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта! Это замеча-
тельный праздник хорошего настроения и улыбок, любви, весны, цветов.

Вы создаете тепло домашнего очага, возглавляете трудовые коллективы, активно работаете 
в ветеранских организациях, воспитываете детей и внуков.

Вы для нас — надежда и опора. Спасибо вам за доброту и сердечность, любовь и неж-
ность. Пусть чаще вам сопутствуют удача, улыбки и радость, а грусть и уныние никогда 

не касаются ваших сердец.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашей деятельности, верности и любви близких, 

родных и  друзей! Будьте счастливы!

В
в

Же
родн

в суровые годы Великой Отечествен-
ной войны, благодаря своему добро-
совестному труду стала известным в 
стране работником, Героем Социали-
стического Труда, народным депута-
том, оставаясь при этом высочайшим 
профессионалом на своем рабочем 
месте, вырастив замечательных де-
тей, воспитав многочисленных вну-
ков и правнуков, которые находились 
тут же в зале и пришли приветство-
вать ее.

Конечно, жизнь человека длиной 
в 91 год сложно показать полностью 
даже в полуторачасовом фильме, что-
бы хоть как-то отразить все его глав-
ные жизненные ценности, раскрыть 
мотивы поступков, показать отноше-
ние героя фильма к людям, к себе, к 
своему труду и, главное, к своей Ро-
дине, к своему народу. В фильме не 
было ярких лозунгов, красивых при-
зывов любить страну, навязчивых 
 утверждений о необходимости ува-
жать представителей старшего по-

коления. Да, этого не было, но было 
другое. Перед нами был пример че-
ловека, который всей своей жизнью 
ярко доказывал и любовь к труду как 
единственному источнику процве-
тания человека, и любовь к Родине, 
которая заключается не в громких 
заявлениях, а в работе на ее благо, и 
любовь к своему народу. Это когда 
живешь его заботами, проблемами и 
трудностями и делаешь на своем ме-
сте все возможное, чтобы эта жизнь 
была не столько богатой, сколько 
достойной.

Этот замечательный фильм о не-
обыкновенном человеке для меня и 
моих подруг стал не просто филь-
мом, рассказывающим о судьбе че-
ловека труда, прошедшего со стра-
ной все его сложные, трагические 
и герои ческие участки, при этом 
сохранившего веру в будущее, убе-
жденность в своей правоте, а стал 
поводом, чтобы понять, как строить 
свою жизнь в наше сложное и проти-
воречивое время. Мы назвали свою 
заметку «Неравнодушные», потому 

что нам показалось, что людей, кото-
рые были на этом мероприятии, объ-
единяло именно это качество — не-
равнодушие. Неравнодушие к судьбе 
страны, неравнодушие к народу, к 
каждому человеку. Нам стали понят-
ны и причины массового героизма 
советских людей в войне, и трудовой 
героизм послевоенных лет. Стало по-
нятным, почему сейчас у нас немало 
внутренних проблем и сложностей: 
просто меньше стало неравнодуш-
ных людей, которые сначала думают 
о Родине, а только потом о себе. 

Но мы убедились, что, к огромному 
счастью, такие люди есть, они есть и 
в нашем колледже, это в первую оче-
редь Алла Алексеевна Оранская, за-
ведующая нашим музеем, это многие 
наши преподаватели и мастера, ко-
торые выполняют свои обязанности 
далеко за рамками своих должност-
ных инструкций. Это и Владимир 
Борисович Федоров, с которым мы 
познакомились в историческом парке 
«Россия — моя история», и много-
много других людей, о которых пи-
сала Татьяна Михайловна Захарова 
в своих книгах. Ну и конечно, сама 
Татьяна Михайловна Захарова — Че-
ловек с большой буквы, маяк и обра-
зец для нас, для молодежи XXI века. 

Мы испытали огромное волне-
ние, когда нашей студентке Васили-
се Блюменталь поручили прочитать 
приветственное стихотворение, на-
писанное педагогом-организатором 
нашего колледжа Григорием Евдо-
кимовичем Куликовым специально 
для Татьяны Михайловны. Василиса 
сильно переживала, что не сможет 
выразить все те чувства, которые то г-
да испытывала. Но все вроде про шло 
хорошо, и мы очень гордимся, что 
и наш голос звучал в дружном хоре 
голосов, благодаривших Татьяну 
 Михайловну Захарову за все то, что 

она сделала для города, для страны, 
для своего народа.

А закончить свою заметку мы хоте-
ли бы словами Татьяны Михайловны 
Захаровой, когда она говорила, что 
«...свою задачу видит не только в по-
пуляризации исторических знаний, не 
только в описании судеб людей, про-
демонстрировавших несгибаемую 
твердость в годы войны и ленинград-
ской блокады, но и в том, чтобы укреп-
лялись и развивались связи между 
старшими и юными поколениями, 
 чтобы эта связь не прерывалась,  чтобы 
история нашей страны не искажа лась, 
а  сохраняла свою подлинность, яс-
ность и правдивость».

И встреча, которая состоялась 
21 января в историческом парке 
«Россия — моя история», нам кажет-
ся, достигла своей цели.

Василиса Блюменталь
(от имени студентов 10-й  группы 
1-го курса, профессия « Художник 

по костюму», мастеров 
 производственного обучения 

М. Ф. Волковой, М. Б. Прохорова)

(Окончание. Начало на стр. 11)
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