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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны — фронтовики, блокадники, труженики тыла!

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Сердечно поздравляем вас с 71-й годовщиной Побе-

ды советского народа в Великой Отечественной войне 
(1941–1945 гг.)!

В этот прекрасный праздничный день мы выража-
ем нашу признательность и огромную благодарность  
всем, кто отстоял нашу Родину, совершил беспример-
ный подвиг на фронте и в тылу, за стойкость и героизм 
защитникам и жителям города-фронта Ленинграда.

Мы низко склоняем головы перед памятью наших 
дедов и отцов, бабушек и мам, отстоявших ценой своей 
жизни честь, свободу и независимость нашего Отече-
ства и народов Европы. Молодое поколение гордится 
подвигами народа-победителя, сохраняет и приумно-
жает его славные боевые традиции.

9 Мая — праздник всех поколений.
С праздником вас!
Здоровья, долгих лет жизни, благополучия и сча-

стья в каждом доме! Мира и радости вам, чуткости и 
сердечного тепла, оптимизма и успеха в делах.

Председатель  
Комитета 

 по социальной политике  
г. Санкт - Петербурга  

А.Н. Ржаненков

Председатель Совета 
организации ветеранов  
г. Санкт - Петербурга, 

генерал-майор  
В.Т. Волобуев
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17  февраля  текущего 
года  состоялась  встреча 
ветеранов,  среди  которых 
участники войны, предста-
вители  Вооруженных  Сил, 
ветеранский  актив  города 
и районов,  с  губернатором  
г .   С а н к т - П е т е р б у р г а 
Г.С. Полтавченко.

Встречу открыл председа-
тель Совета организации вете-
ранов г. Санкт-Петербурга, 
генерал-майор В.Т. Волобуев.

Он отметил, что данная 
встреча является традицион-
ной, она проводится в честь 
Дня защитников Отечества. 
Сегодня встретились участни-
ки войны, двум из них в этом 
году исполняется 100 лет: это 
Г.А. Дроздов и Т.В. Юрченко. 

Это люди, которые прошли 
дорогами войны, защищали 
наш город. Двум женщинам 
— М.И. Матвеевой и П.Д. Гро-
мовой — исполняется 95 лет. 
Кроме участников войны на 
встрече присутствуют бло-
кадники, участники афган-
ской и других войн в горячих 
точках. Они выполнили свой 
гражданский и воинский долг 
перед Родиной и сегодня ведут  
активную работу по воспита-
нию и передаче жизненного 
опыта молодому поколению. 
Низкий вам поклон.

Сегодня наше поколение 
сталкивается со многими про-
блемами: опережающий рост 
цен на продукты питания, 
медикаменты, услуги ЖКХ.

Мы в этих условиях обра-
щаемся к правительству и 
законодательной власти. Есть 
проблемы, которые необходи-
мо решать только совместно.

План работы на текущий 
год во многом переплетает-
ся с мероприятиями комите-
тов. У нас сложились хорошие 
отношения со всеми комите-
тами правительства города. 
Основная масса обращений, 

как правило, рассматривает-
ся положительно. Мы прово-
дим совместные мероприятия, 
особенно по патриотическо-
му воспитанию молодежи, 
здравоохранению. Сегодня 
нас более всего волнуют 
социально-бытовые пробле-
мы. Цены растут, а пенсии 
индексируют только на 4%, 
хотя инфляция 12%. Это нару-
шение закона. Ответы, кото-
рые мы получили на наши 
обращения, нас не удовлет-
ворили, ибо на такую пенсию 
жить невозможно. Медицина 
все больше становится плат-
ной, огромные надбавки в тор-
говле на продукты. Поэтому в 
этом году социально-бытовые 
проблемы выйдут на первый 
план. Мы надеемся на помощь 

в этих вопросах администра-
ции города и районов.

Наши ветераны выполнили 
свой долг перед Родиной. Низ-
кий вам поклон, крепкого здо-
ровья, успехов в делах!

С праздником, Днем Отече-
ства!

— Дорогие ветераны! — 
обратился губернатор города 
Санкт-Петербурга Георгий 
Сергеевич Полтавченко к при-
сутствующим. — Стало тради-
цией, когда в преддверии Дня 
Отечества мы встречаемся с 
вами, чтобы обсудить наиболее 
сложные вопросы, поблаго-
дарить лучших представителей 
старшего поколения, которое 
защитило нашу родную Отчиз-
ну, обеспечило безопасность 
на многие годы. Именно это 
поколение подарило возмож-
ность жить в мирное время, 
растить детей. 

Он высказал слова благо-
дарности всем присутствую-
щим ветеранам, в том числе 
и ветеранам военной службы, 
которые сегодня делают все 
возможное, чтобы не разго-
релся пожар на Востоке. Наша 
страна активно решает пробле-
мы, чтобы остановить войну в 
Сирии.

В мире неспокойно, во 
многих странах совершаются 
террористические акты, гиб-
нут люди. Есть потери от тер-

роризма и у нас. Все эти про-
блемы необходимо решать 
всем миром. Все комитеты 
нашего правительства актив-
но участвуют в решении про-
блем старшего поколения. 
Решены жилищные пробле-
мы участников войны. 10 лет 
действует программа «Долг».  
Многим была оказана кон-
кретная помощь по обращени-
ям ветеранских организаций. 
Эта работа будет продолжена. 
Значительно активизировалась 
совместная работа  по военно-
патриотическому воспитанию 
молодого поколения. Ветера-
ны с открытым сердцем при-
ходят к молодежи в школах и 
вузах. Много было проведено 
совместных мероприятий в 
год 70-летия Победы в ВОВ. 
Молодежь тянется к ветеранам, 
посещает их на дому, помогает 
им решить многие проблемы. 
Вся эта работа должна продол-
жаться, совершенствоваться. 
Особенно необходимо обра-
тить внимание на патриоти-
ческое воспитание студентов.  
В этом году предстоит большая 

работа по решению социально-
бытовых проблем, потому что 
они нарастают. Все это мы 
будем делать вместе.

Георгий Сергеевич в заклю-
чение поздравил всех присут-
ствующих ветеранов с празд-
ником, пожелал крепкого здо-
ровья, успехов в новой работе, 
хорошего настроения в празд-
ничные дни.

Он вручил присутствующим 
ветеранам подарки.

Многие ветераны сердечно 
поблагодарили губернатора за 
внимание к старшему поколе-
нию, за работу администрации 
по развитию нашего любимого 
города. Одновременно некото-
рые ветераны высказали свои 
пожелания.

Так, Г.А. Дроздов, которо-
му в этом году исполняется 
100 лет, отметил, что трудно 
говорить о том, что произо-
шло: и во сне не снилось, что 
будем жить в разделенном 
обществе, мы воевали не за 
это. Поэтому мы надеемся 
на то, что те, кто пришел нам 
на смену, сделают все, чтобы 
ликвидировать эти разногла-
сия, будут держаться до конца 
и добьются победы. На что 
Георгий Сергеевич ответил, 
что через 15 лет страна будет 
сплоченной, несмотря ни на 
что. Вы воевали не за то, что 
имеем сегодня. С оптимизмом 
смотрите и не сомневайтесь. 
Молодежь приходит на смену, 
люди сохранят боевые тради-
ции и продолжат все то, что 
сделало старшее поколение.

Троих ветеранов — пред-
седателя Выборгского Сове-
та ветеранов В.А. Бокальчука, 
председателя Фрунзенского 
Совета ветеранов, Героя России 
А.Г. Зайцева, участника ВОВ 
В.П. Васецкого — Георгий Сер-
геевич поздравил с днем рож-
дения, вручил подарки. Они 
выступили с ответным словом.

 
Информационно-аналитический сектор

Встреча ветеранов с губернатором  Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко поздравляет участника войны  
В.П. Васецкого с днем рождения

В.Т. Волобуев вручает Г.С. Полтавченко книгу
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Защитник Отечества
Климов Анатолий Дмитриевич родился 6 июня 1923 года в деревне Соро-

коветь Московской области. В два с половиной года остался без отца. Мать 
уехала в Москву на работу на фабрике им. Щербакова. В 1936 г. мама умер-
ла, когда он учился в 6 классе. Дальше воспитывала его тетя. Жизнь была 
сложной. Его, как и других подростков, спасло решение советского Прави-
тельства об открытии в Москве, Ленинграде, Киеве и Ростове-на-Дону спе-
циальных общеобразовательных школ: артиллерийские, военно-морские и 
военно-воздушные для подготовки юношей к поступлению в военные учи-
лища сроком на три года. По окончании 10 классов выпускники имели право 
поступить в военные училища. В 1940 году умерла тетя, он остался один. 
Полтора года учился в спецшколе. 14 июня 1941 г. успешно закончил 10-й 
класс и был направлен в Одесское артиллерийское училище им. М.Ф. Фрун-
зе, где 19 июня принял военную присягу. Первый день войны он встретил 
часовым на охране склада Одесского порта. В середине июля 1941 года учи-
лище было эвакуировано в город Сухой Лог Свердловской области, где нача-
лась ускоренная подготовка командиров артиллерии большой мощности — 
203-мм гаубиц и 280-мм мортир.

Мы попросили Анатолия Дмитриевича рассказать в нашей газете, как  
сложилась его жизнь в условиях, когда вся наша страна встала на защиту 
своего Отечества от фашистских полчищ Германии.

В начале февраля 1942 
года состоялся очеред-
ной выпуск курсантов 
училища, и я, в воинском 
звании лейтенанта, при-
был в Москву, где про-
шел специальную комис-
с и ю ,  з а н и м а ю щ у ю с я  
отбором командиров для 
формирования гвардей-
ских минометных частей, 
п о л у ч и в ш и х  в  н а р о д е 
ласковое наименование 
«Катюши».

Правда, в начале войны 
Красная Армия имела толь-
ко одну батарею «Катюш», 
которой командовал капи-
тан И.А.Флеров. А вот к 
началу 1945 года на фронтах 
войны сражались 38 отдель-
ных дивизионов (2–3 бата-
реи), 114 отдельных пол-
ков БМ-13 (3 дивизиона),  
11 отдельных бригад БМ-31-
12 (4 дивизиона) и 7 дивизий 
(3 бригады) «Катюш». Всего 
они имели 3081 боевую 
машину и за 10–12 секунд 
при одновременном залпе 
могли бы обрушить на врага 
60 тысяч реактивных снаря-
дов разного калибра.

Я был назначен команди-
ром взвода управления 1-й 
батареи 231-го отдельного 
гвардейского минометно-
го дивизиона, 28 Гвардей-
ского минометного полка, 
имевшего на вооружении 
БМ-13  —боевые маши -
ны, представлявшие собой 
пусковые установки калибра 
132 мм, смонтированные на 
автомобилях высокой прохо-
димости (вначале на автомо-
билях ЗИС, а затем на пяти-
тонных автомобилях фирмы 
«Студебеккер») с частично 
бронированной кабиной и 
пультом управления огнем. 
Пусковая установка имела 
16 направляющих для залпо-
вого (или одиночного) пуска 
16-ти реактивных снарядов 
калибра 132 мм.

Днем и ночью гвардейцы 
28 ГМП изучали новое для 
них вооружение и боевую 
технику, и уже 14 марта 1942 
года полковой залп опове-
стил наши войска и против-
ника о прибытии гвардей-
ской части на Волховский 
фронт. 384 реактивных сна-
ряда, выпущенные в одно-
временном залпе, произве-
ли сильное впечатление как 
на войска обеих сторон, так 
и на солдат и командиров 
нашего полка. 

Командование фронта 
учитывало не только огневую 
мощь полка, но и высокую 
его маневренность. Поэто-
му дивизионы никогда уже 
в период длительных оборо-
нительных боев не находи-
лись долгое время на одном 
участке фронта. Их постоян-
но переподчиняли разным 
общевойсковым соединени-
ям и объединениям.

Конечно, я стремился 
стать одним из таких коман-
диров, но не вдруг. Помню, 
как в первые дни боев на 
Волховском фронте я волно-
вался и переживал, сумею ли 
обеспечить командира бата-
реи капитана Белова раз-
ведданными о противнике, 
о результатах залпа батареи, 
не подведут ли радисты и 
телефонисты, будет ли бес-
перебойной связь наблюда-
тельного пункта с огневой 
позицией батареи, не оши-
бутся ли топографы с при-
вязкой огневой позиции и 
наблюдательного пункта. 
Но с каждым днем у меня 
накапливался опыт, появ-
лялась уверенность, креп-
ла вера в подчиненных и в 
правильность принимаемых 
решений. Уже в мае меся-
це 1942 года я был назначен 
начальником разведки этого 
дивизиона, и «за личное 
мужество и героизм во время 
боев по выводу 2-й Ударной 

армии из окружения», как 
сказано в наградном листе, 
награжден медалью «За 
отвагу».

Трудное это было время. 
В районе Мясного Бора 
шли тяжелые бои. Слиш-
ком узок был коридор для 
выхода советских солдат из 
окружения. От разведчиков 
дивизиона требовались не 
только смелость, но и юве-
лирная точность опреде-
ления и засечки целей. И с 
этой задачей мы справились. 
Летом и осенью 1942 года в 
должности начальника раз-
ведки дивизиона я участво-
вал в ожесточенных боях в 
районе Синявино, являв-
шихся первыми попытками 
прорыва вражеской блокады 
Ленинграда войсками Вол-
ховского и Ленинградского 
фронтов.

За семь месяцев боев у 
меня накопился определен-
ный неплохой боевой опыт 
руководства людьми, уме-
ния находить выход из слож-
ных и опасных положений и 
не паниковать, сосредотачи-
вать свои силы и подчинен-
ных на выполнение главных 
задач. Все это помогло мне в 
дальнейшей службе в долж-
ности командира батареи, 
которую я принял в ноябре 
1942 года. Здесь я большое 
значение придавал сплочен-
ности, заботе о сохранении 
жизни подчиненных, под-
готовке солдат по специаль-
ности, используя для этого 
перерывы между боями. И 
действительно, подавляю-
щее большинство солдат 
батареи в каждом бою про-
являли стойкость, отвагу, 
готовность пожертвовать 
жизнью ради победы над 
врагом.

В подтверждение ска-
занного приведу один из 
многих боевых дел батареи. 
Зимой 1943–1944 года гото-

вилась Ленинградско - Нов-
городская операция с целью 
разгромить войска группы 
армий «Север», полностью 
снять блокаду Ленинграда, 
освободить от оккупантов 
Ленинградскую область и 
создать условия для прове-
дения новой стратегической 
операции по освобождению 
Прибалтики.

Ленинградско - Новгород-
ская операция продолжалась 
с 14 января по 1 марта 1944 
года. В то время моя батарея 
занимала огневую позицию 
на Волховском плацдарме в 
районе Спасская Полисть. 
Перед батареей была постав-
лена боевая задача: в течение 
полуторачасовой артилле-
рийской подготовки атаки 
залпами батареи уничтожить 
и подавить 12 целей против-
ника, то есть на поражение 
каждой конкретной, заранее 
заданной цели отводилось 
не более 7,5–8 минут. За эти 
8 минут надо успеть зарядить 
4 боевых установки (маши-
ны) реактивными снарядами 
М–13 по 16 снарядов на каж-
дую боевую установку (1 сна-
ряд длиной 1,3 метра весит 
около 43 килограммов). 
Затем навести боевую маши-
ну на цель, отвести лич-
ный состав в укрытие, дать 
залп по противнику и сразу 
немедленно готовить новый 
залп по следующей цели.

Все это надо было повто-
рить в течение 90 минут 
12 раз и, таким образом, 
выпустить по противнику 
768 реактивных снарядов 
общим весом в 33 тонны.

Перед личным составом 
батареи стояла сверхтруд-
ная задача, не имевшая пре-
цедентов за время боевой 
деятельности гвардейских 
минометных частей.

Многие бывалые артил-
леристы и минометчики 
не верили, что мы сможем 

успешно справиться с этой 
боевой задачей. Пришлось 
в помощь личному составу 
огневого взвода мобилизо-
вать почти всех солдат взво-
да управления, водителей 
транспортных машин и даже 
повара: распределить всех 
по боевым машинам и еже-
дневно проводить многоча-
совые тренировки.

Наступил день начала 
прорыва обороны против-
ника под Новгородом — 
14 января 1944 года. Пер-
вый залп был заранее под-
готовлен, так как он служил 
сигналом начала артилле-
рийской подготовки атаки 
и прошел хорошо. После 
второго залпа противник 
открыл ответный огонь, и 
среди батарейцев появи-
лись первые раненые, а два 
солдата были убиты. Но бой 
продолжался. Солдаты, сер-
жанты и офицеры батареи 
не дрогнули и поставленную 
задачу выполнили. В те дни 
неизмеримую радость, лико-
вание всего личного состава 
полка, как и всего советского 
народа, вызвало сообщение 
18 января о прорыве блокады 
Ленинграда и 20 января об 
освобождении Новгорода. 

27 января 1944 года в 
20 часов в Ленинграде про-
гремел салют в 24 залпа из 
324 орудий. Блокада Ленин-
града была полностью снята.

Впереди были новые 
задачи.  Наступательная 
операция продолжалась 
47 суток. День и ночь на 
холоде. Без нормального 
отдыха. Солдаты спали боль-
шей частью во время пере-
мещения батареи из одного 
района в другой (с одной 
огневой позиции на дру-
гую), находясь под чехлами 
боевых машин, привязав-
шись к металлическим фер-
мам, чтобы во сне не упасть 
под колеса своей машины.

1944 2016
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Наш 28-й Гвардей -
с к и й  м и н о м е т н ы й 
полк все боевые зада-
ч и  в  Л е н и н г р а д с к о -
Новгородской операции 
в ы п о л н и л  ус п е ш н о  и 
получил наименование 
«Новгородский». Почти 
весь личный состав моей 
батареи был награжден 
орденами и медалями. Я 
тоже был удостоен ордена 
Отечественной войны.

В ходе боев за освобож-
дение русских старинных 
городов Псков и Остров, 
советской Прибалтики 
командование дивизиона 
и полка еще раз убедились 
в надежности батареи.

Так, например, 11 июля 
1944 года, получив бое-
вую задачу, я организовал 
ночной 200-километро-
вый марш своей батареи 
в направлении населен-
ного пункта Пушкинские 
Горы. Утром 12 июля без 
потерь (саперы помог-
ли) провел батарею через 
минные поля на выбран-
ную огневую позицию и 
дал точный залп по задан-
ной цели обороняюще-
гося противника. Залпом 
было уничтожено до 100 
солдат и офицеров про-
тивника, одна минометная 
батарея и взорван склад 
боеприпасов. Противник 
в панике бежал, и наши 
части быстро продвину-
лись вперед на 12 киломе-
тров, освободив районный 
центр Пушкинские Горы.

19 июля 1944 года наши 
части, захватив большой 
плацдарм на западном 
берегу реки Льжа, встре-
тили сильное сопротивле-
ние противника, который 
подтянул резервы пехоты 
и танков и стал под при-
крытием сильного артил-
лерийского огня предпри-
нимать всё более настой-

чивые попытки сбросить 
наши части с этого плац-
дарма. Получив приказ 
огнем батареи отразить 
готовящуюся контратаку 
противника, я вывел бата-
рею на огневую позицию 
и, несмотря на сильный 
обстрел противника, про-
извел своевременный и 
точный батарейный залп, 
которым было уничтожено 
около 100 гитлеровцев и 
подбито 3 танка противни-
ка. Контратака врага была 
сорвана, и наши части 
продвинулись вперед на 
3  километра.

За эти удачные июль-
ские бои с противником 
девять гвардейцев бата-
реи были награждены 
медалями «За отвагу», три 
гвардейца — орденами 
Красной Звезды, а я был 
награжден орденом Алек-
сандра Невского.

Наш 28-й Гвардейский 
Новгородский миномет-
ный полк принимал актив-
ное участие во всех боевых 
операциях 1-й Ударной 
армии по освобождению 
советской Прибалтики 
от немецко-фашистских 
захватчиков. За успеш-
ное выполнение боевых 
задач в августе, сентябре и 
октябре, особенно в боях 
по освобождению горо-
дов Валга, Тарту и Рига, 
наш полк 31 октября 1944 
года был награжден орде-
ном Красного Знамени, а 
я в числе многих солдат и 
командиров был награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны.

В результате Мемель-
ской и Рижской опера-
ций в октябре 1944 года 
на Курляндском полу- 
острове в западной части 
Латвии была отсечена от 
основных сил немецко-
фашистской армии и при-

жата к Балтийскому морю 
группа армий «Север». В 
огромном котле площадью 
около 14 тысяч кв.м. ока-
залась группировка немец-
кой армии численностью 
450 тысяч человек.

Советское командо-
вание, стремясь быстрее 
покончить с курляндской 
группировкой и высвобо-
дить войска для использо-
вания их на главных опе-
рационных направлениях, 
потребовало от маршала 
А.М. Василевского, коор-
динирующего в качестве 
Ставки действия войск 
1-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов, в кратчайшее 
время завершить ее раз-
гром.

В с е г о  с  д е к а б р я 
1944 года по март 1945 года 
наши войска в Курлян-
дии провели шесть насту-
пательных операций, в 
которых принимал участие 
наш 28-й ГНМП. В ходе 
шестой мартовской опе-
рации войска 1-й Ударной 
армии завершили прорыв 
тукумского оборонитель-
ного рубежа и к концу 
марта отбросили против-
ника на тыловой рубеж 
обороны по реке Виэсате.

Во избежание излишне-
го кровопролития маршал 
Л.А. Говоров (командую-
щий Ленинградским фрон-
том) 7 мая в 7 часов подпи-
сал и приказал передать по 
радио ультиматум команд-
ному составу курляндской 
группировки. На размыш-
ление давалось 24 часа.

8 мая в 6 часов 55 минут, 
за 5 минут до истечения 
срока ультиматума, была 
получена ответная радио-
грамма: «Командующему 
2-м Прибалтийским фрон-
том. Всеобщая капитуля-
ция принята. Устанавли-
ваю связь и спрашиваю, 

на какой волне возможна 
связь с командованием 
фронта. Наши волны... 
Гильберт, генерал пехоты».

В 22 часа 06 минут 8 мая 
был подписан протокол 
о порядке капитуляции 
войск курляндской груп-
пировки.

Закончилась война и в 
Курляндии.

11 мая прием капитули-
рующих частей в основном 
закончился. Перестала 
существовать 250-тысяч-
ная группировка немецко-
фашистских войск.

Закончилась война и 
для 28-го Гвардейского 
Новгородского Красно- 
знаменного минометного 
полка, где в 231-м Отдель-
ном Гвардейском миномет-
ном дивизионе в то время 
я был начальником штаба 
дивизиона в воинском зва-
нии гвардии капитана.

Нелегко нам досталась 
эта всенародная победа. 
Но все тяготы и лишения 
лихих военных лет мы пре-
одолели, ибо твердо знали, 
за что воевали, какие нрав-
ственные ценности защи-
щали, о какой стране и 
о какой жизни мечтали 
после войны. Хочу особо 
подчеркнуть: это почув-
ствовали наши враги с 
первых дней войны. Уже 
на 9-й день войны главный 
пропагандист гитлеров-
ской Германии Геббельс 
вынужден был признать, 
что «...русские борются 
упорно и ожесточенно», 
ибо «...они убеждены, что 
защищают свою Родину».

Я — счастливый чело-
век! Прошел войну с марта 
1942 года до ее оконча-
ния в Курляндии 8 мая 
1945 года. Несмотря на 
ранения, нелегкие 43 года 
воинской службы и 13 лет 
трудовой деятельности, в 
моем очень солидном воз-
расте (93 года) продолжаю 
работать в общественных 
организациях ветеранов 
войны и воинской служ-
бы Санкт-Петербурга. 
14 лет возглавляю извест-
ную в городе обществен-
ную организацию «Клуб 
кавалеров ордена Алек-
сандра Невского», почет-
ным председателем кото-
рой избран до конца своих 
дней. Стараюсь, по воз-
можности,  передавать 
м о л о д о м у  п о к о л е н и ю 
историческую правду о 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Контр-адмирал ВМФ  
А.Д. Климов

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Я,  Д жомартов  Д ж умагелди ,  
1924 года рождения, ушел на фронт в 
1942 году и был зачислен в 6 часть стрел-
кового полка, когда немцы окружили 
город Ленинград со всех сторон и хотели 
погубить героический народ Ленингра-
да голодом, я был среди них и помогал 
защищать любимый город. Эти дни оста-
лись в моей памяти на всю жизнь.

Помню суровую зиму 1942 года, 
когда очень было холодно, народ голо-
дал, но защищали  город кровью, жиз-
нью. 27 января 1944 года Ленинград 
был освобожден от блокады полно-
стью, и тот день для народа Ленингра-
да был незабываемым днем.

Холодная зима и голод не сломали 
дух героического народа Ленинграда.

Мы, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, гордимся тем, что нам 
выпала честь защищать город-герой 
Ленинград от фашистских варваров, 
мы рады, что потомки продолжают 
наши традиции.

С тех пор прошло больше 70 лет, и 
мне 91 год, я вспоминаю те блокадные 
дни часто, это были молодые (18–20 
лет) годы моей жизни.

Я, как участник героической обо-
роны Ленинграда, желаю всего наилуч-
шего, благополучия и процветания вам 
и народу героического Ленинграда.

Джомартов Джумагелди
Туркменистан, Лебанский велаять, 
Холлогский этран, село Чох-патта

Члены Клуба кавалеров ордена Александра Невского
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4 февраля 2016 г. в Доме ветера-
нов состоялось собрание Совета вете-
ранов по теме «Задачи ветеранской 
организации  г.  Санкт-Петербурга 
по  выполнению  постановлений  VII 
съезда  Всероссийской  обществен-
ной организации  ветеранов (пенсио-
неров) войны,  труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
и VII городской конференции Санкт-
Петербургской Организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных 
органов».

С докладом выступил Предсе-
датель Совета ветеранов г. Санкт-
Петербурга Василий Тихонович Воло-
буев. Он кратко проинформировал при-
сутствующих о праздновании 70-летия 
Победы в ВОВ (1941–1945 гг.). Было 
проведено множество мероприятий с 
участием ветеранов и представителей 
молодежи. Стало главным направлени-
ем в работе ветеранских организаций 
военно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения. Вся эта работа 
проводилась совместно с комитетами 
правительства города, администрация-
ми районов, муниципальными образо-
ваниями. За последнее время были про-
ведены отчетно-выборные конферен-
ции в районах и городская, на которых 
подведены итоги проделанной работы, 
избраны руководящие органы всех 
уровней. Делегаты конференций дали 
высокую оценку деятельности ветеран-
ских организаций, особенно за послед-
ний год. Ветераны г. Санкт-Петербурга 
приняли участие в работе VII съезда 
Всероссийской организации ветера-
нов, В.Т. Волобуев выступил от нашей 
организации. В своем выступлении он 
отметил, что в обстоятельном докладе 
довольно объективно была дана оценка 
деятельности региональных ветеран-
ских организаций, в том числе и нашей. 
На съезде выступили представители 
министерств, социальной защиты, здра-
воохранения, общественных организа-
ций. Далее он подчеркнул, что в нашем 
городе сложились хорошие отношения 
с комитетами правительства и законо-
дателями города. Многие мероприятия 
на уровне города и районов проводим 
совместно. В плане на текущий год 
также многие мероприятия запланиро-
вано проводить вместе. В наступившем 
году самыми трудными будут социаль-
ные проблемы. Ответы на наши запро-
сы на уровне государства нас не удо-
влетворили, так как 4% индексации не 
решают проблемы жизненного уровня 
пенсионеров. При современном росте 
цен на ЖКХ, продукты, лекарства мно-
гие пенсионеры оказались на черте 
бедности. На решение этих проблем 
государство не может найти средств, а 
на покупку футболистов идут миллио-
ны. Поэтому социально-бытовые вопро-
сы будут более острые, чем в прошед-
шем году. 

В обсуждении доклада выступили 
семь человек.

Александр Валентинович Кач-
кин — председатель Совета ветера-
нов Калининского района.

В ветеранской организации стоят 
на учете 26 тыс. человек. Объединены 
в 37 первичных организаций, по месту 
работы 12 тысяч. Организация рабо-
тает по двум основным направлениям: 
социальная защита старшего поко-
ления и патриотическое воспитание 
молодежи. Организация получает суб-
сидии от городского бюджета. Помо-
гают в решении этих проблем адми-
нистрации района и муниципальных 
образований. Малоимущие получают 
продовольственные наборы, видимо, в 
текущем году потребность в них повы-
сится. Поднимался в докладе вопрос о 
телефонах для актива. В нашем райо-
не мы ее решили, обеспечили первички 
мобильниками, и каждый месяц будет 
обеспечена плата в размере 200 руб. 
Культурно-массовая работа активно 
ведется нашей комиссией. За про-
шлый год проведено более 500 досу-
говых мероприятий, которые посетили 
3600 ветеранов. В экскурсиях участво-
вало 11 тыс. человек. Многие активи-
сты были награждены в прошлом году 
медалью «За заслуги перед Калинин-
ским районом». Наши ветераны выпи-
сывают 54 экземпляра российской 
газеты «Ветеран».

Виктор Михайлович Михайлов,  
председатель Совета ветеранов 
Курортного района, подчеркнул, что 
все Советы города работают одина-
ково, но в зависимости от специфики 
района есть какие-то отличия. Он оста-
новился на некоторых мероприятиях, 
которые считает основными в работе.

Большое внимание уделяется пер-
вичным ветеранским организациям и 
их активу, потому что от них зависит 
вся работа районного Совета ветера-
нов.

Сменился их состав, на смену участ-
никам Великой Отечественной войны 
(самому молодому из них сегодня уже 
90 лет) пришли молодые, активные, 
хорошо знающие свой микрорайон, его 
жителей и их проблемы. Наш район 
самый маленький по численности насе-
ления, но зато самый большой по пло-
щади. 

По инициативе Совета ветеранов 
и органов местного самоуправления в 
г. Зеленогорске избран и уже активно 
работает Совет ветеранов, в который 
вошли все председатели обществен-
ных ветеранских организаций. Пред-
седателем Совета избран полковник 
Р.А. Салимжанов, который много лет 
служил и жил в г. Зеленогорске. Это 

значительно улучшает работу и взаи-
модействие муниципального Совета и 
Совета ветеранов.

В пос. Белоостров также создан 
единый Совет ветеранов, председате-
лем которого является Т.А. Удовенко, 
председатель общественной организа-
ции малолетних узников.

В текущем году в состав Совета 
ветеранов приняты три общественные 
организации. Это районное отделение 
реабилитированных граждан (предсе-
датель Р. Батчаев), общество малолет-
них узников (Т.A. Удовенко), «Курорт-
ное побережье».

За счет новых членов у нас увели-
чился численный состав Совета вете-
ранов района. Это дает возможность 
муниципальным советам и Совету вете-
ранов взаимодействовать и грамотно 
решать совместные вопросы.

В районе работает Координацион-
ный совет, председателем которого 
избран В.М. Михайлов, в него входят 
все председатели общественных орга-
низаций и актив Совета ветеранов. На 
заседаниях Координационного сове-
та обсуждаются жизненно важные 
вопросы для района и пенсионеров. В 
них принимают участие руководители 
администрации, отделов, служб района 
и органов местного самоуправления.

В год 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
проведено очень много мероприятий по 
патриотическому воспитанию молоде-
жи. В этом заслуга школ, домов творче-
ства, отдела культуры администрации, 
молодежно-патриотического Клуба 
«Сестрорецкий Рубеж» и районного 
отделения ДОСААФ России.

В этом году проведены мероприя-
тия, посвященные 100-летию участ-
ника Великой Отечественной войны, 
танкиста, полковника В.П. Рослякова 
и 85-летию И.П. Юзубкина, занявше-
го 1-е место в соревнованиях по конь-
кам, которые проходили в Германии. На 
таких мероприятиях присутствуют род-
ственники и актив района.

Этот год объявлен Годом физкуль-
туры. Составлен конкретный план 
совместно с отделом физкультуры и 
спорта администрации района.

В Сестрорецке, Зеленогорске и при 
Комплексном центре по обслуживанию 
пенсионеров работают клубы здоровья, 
где занимаются наши пенсионеры. Уча-
ствуют во всех летних и зимних сорев-
нованиях, сдали уже многие нормы 
ГТО. Завоевываем классные места 

в соревнованиях среди всех районов 
города Санкт-Петербурга.

В Сестрорецке и Зеленогорске  
звание «Почетный житель» имеют 
28 человек. В Сестрорецке создан 
общественный Совет «Почетных жите-
лей», председателем которого избран 
А.И. Воробьев, полковник погранвойск, 
председатель общественной организа-
ции «Сестрорецкий Рубеж». 

Одним словом, работают все, стара-
ются, и это все бесплатно.

Александр Васильевич Воронцов, 
депутат Законодательного собрания 
г. Санкт-Петербурга, подчеркнул, что 
вся деятельность по защите старшего 
поколения в непростых условиях жизни 
должна находиться в постоянном вни-
мании органов власти. Законодатель-
ный орган большое внимание уделяет 
демографической политике. В горо-
де стабилизировалась рождаемость, 
более 100 тыс. мигрантов, что необхо-
димо учитывать в нашей общей работе.

Главным остается патриотиче-
ское воспитание молодежи, развитие 
семейных традиций. Семья — основа 
государства, поэтому эта проблема 
должна постоянно присутствовать на 
телевидении, в печати. Сегодня полная 
неразбериха на многих каналах. Необ-
ходимо активнее привлекать в ветеран-
ские организации «детей войны», ибо 
эта категория нуждается в конкретной 
помощи. Все время возникают вопросы 
по сохранению и расширению площа-
дей для Музея блокады. Решение этого 
вопроса касается руководства горо-
да, но в его решении должны принять 
участие и ветеранские организации.  
В настоящее время уже начинается 
подготовка к выборам, ветераны долж-
ны определиться по участию в этой 
кампании, чтобы пришли люди, не рав-
нодушные к проблемам старшего поко-
ления, и могли конкретно участвовать в 
решении всех вопросов.

Галина Владимировна Колосова, 
заместитель председателя комитета 
социальной политики администра-
ции города,  поблагодарила всех вете-
ранов за работу в год 70-летия Победы 
в ВОВ, отметила, что вместе с вете-
ранской организацией нашего города 
комитет решал все проблемы.

В 2016 году мы все будем отмечать 
75-летие начала войны, 75-летие нача-
ла блокады. Необходимо использовать 
накопленный ранее опыт социальной 
защиты всех категорий нуждающихся. 
С инициативой выступили Краснодар-
ский край, Псковская область по повы-
шению уровня жизни ветеранов труда. 
Есть предложение вновь вручать удо-
стоверения ветеранам труда последних 
лет, которые достигли пенсионного воз-
раста. Она предложила совместно про-
думать основные направления соци-
альной защиты ветеранов разных кате-
горий. Индексация пенсий на сегодня 
решена только на 4%, не решен вопрос 
об индексации и во втором полуго-
дии. Это зависит от инфляции во вто-
ром полугодии. Комитет социальной 
защиты продолжит работу по оказа-
нию материальной помощи различным 
категориям ветеранов. Будем вместе с 

Собрание Совета ветеранов города Санкт-Петербурга

Президиум собрания
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ветеранскими организациями решать 
проблемы по субсидиям, с учетом их 
деятельности. Г.В. Колосова отмети-
ла, что комитет ведет большую работу 
по повышению уровня деятельности 
стационарных учреждений. Все воз-
никающие проблемы будут решаться 
совместно.

По второму вопросу выступи-
ла  Галина Леонидовна Карасева, 

ответственный секретарь Совета 
ветеранов. Она обратила внима-
ние ветеранов на то, что 18 сентября 
состоятся выборы в Государственную 
Думу Российской Федерации, депу-
татов Законодательного Собрания 
нашего города.

От всех нас зависит, в какой стра-
не, в каком городе будем жить, выби-
рая законодательную власть, каждый 

должен подумать в первую очередь о 
наших детях, внуках, о будущем поко-
лении.

Многие из присутствующих пере-
жили войну, послевоенное время, пере-
стройку, демократию.

В результате определенная группа 
людей, не без помощи иностранного 
капитала, за копейки приватизирова-
ла промышленные предприятия и все, 
что можно, а затем развалила страну и 
даже армию.

Сегодня есть основания сказать, что в 
последние годы в деле защиты социаль-
ных интересов и прав ветеранов, пенсио-
неров, матерей с детьми, военнослужа-
щих происходят позитивные перемены.

Конечно, много проблем нерешен-
ных еще остается, они были отражены в 
докладе Василия Тихоновича. Происхо-
дят изменения в стране. Но «бывшие», 
которые стояли у власти, стараются 
внести раскол в общество, и это неслу-
чайно, это делается для того, чтобы 
им внедриться в законодательные 
органы. К сожалению, на это поддает-
ся молодежь. От них можно услышать 
поддержку Прохорова, Ходорковского, 
Касьянова, и это очень волнительно…

Эти выборы 18 сентября будут иметь 
большое значение.

От депутатов Государственной 
Думы, Законодательного Собрания 
нашего города зависит очередной этап 
нашей жизни, социальной защищен-
ности. Необходимо не поддаваться на 
пустые обещания. Давайте отдадим 
свои голоса тем, кто с нами живет, знает 
проблемы и способы ставить и решать 
их в Правительстве России и города. 
Для этого главной задачей при подго-
товке и участии в выборах необходимо 
вести разъяснительную работу с моло-
дежью, населением, начиная от первич-
ных ветеранских организаций. Разъ-
яснять в семье, соседям, знакомым. 
Организовывать встречи с кандидата-
ми в депутаты. В этом плане, конечно, 
должна помочь городская избиратель-
ная комиссия, в рамках Закона о выбо-
рах нацелить территориальные участко-
вые комиссии, чтобы как можно больше 
организовывали встреч с кандидатами 
в депутаты. Своевременно реагиро-
вать на нарушения Закона о выборах. 
И самое главное — разъяснять, чтобы 
обязательно шли на выборы и голо-
совали, а когда слышишь, что не хожу 
на выборы, сразу задавать вопрос: а к 
кому тогда предъявляешь претензии?

Информационно-аналитический сектор

25  февраля  2016  года  про-
шло  совещание  с  председателями 
контрольно-ревизионных комиссий 
ветеранских  организаций  районов  
г. Санкт-Петербурга.

 
С докладом выступил председа-

тель контрольно-ревизионной комис-
сии городской ветеранской организа-
ции М.О. Петров. Он отметил, что дан-
ное мероприятие проводится ежегодно, 
чтобы подвести итоги работы за прошлый 
год и определить задачи на текущий.

В нем приняли участие семь человек 
из городской контрольно-ревизионной 
комиссии, двадцать представителей рай-
онных подобных комиссий, председатель 
Совета ветеранов г. Санкт-Петербурга 
В.Т. Волобуев.

В отчетном докладе было отмечено, 
что за прошедший период сменилось 
более 40% председателей КРК, осталь-
ные имеют большой опыт работы.

В основе  работы контрольно-
ревизионных комиссий остаются зада-
чи по обеспечению защиты социально-
экономических прав ветеранов, контроль 
за финансово-хозяйственной деятельно-
стью ветеранских организаций.

Члены комиссий участвуют в прове-
дении мероприятий Советов ветеранов 
всех уровней, что позволяет отметить, 
что деятельность большинства Сове-
тов отвечает требованиям руководящих 
документов.

Главной задачей в современных 
условиях является проверка финансово-
хозяйственной деятельности с учетом 
поступления денежных средств. Посто-
янного источника доходов Советы вете-
ранов не имеют. Не полностью решена 

проблема финансирования уставной дея-
тельности и материальной помощи особо 
нуждающимся ветеранам и поощрения 
активистов нашей организации.

Несмотря на возникающие трудности, 
мы должны в соответствии с Положением 
о КРК своевременно проверять деятель-
ность районных Советов не менее одного 
раза в год. Итоги проверки оформлять 
актом или справкой.

В период проверки необходимо обра-
щать внимание на работу с письмами и 
заявлениями, как они рассматривают-
ся и каковы результаты. В соответствии 
с положением о КРК члены ее имеют 
право требовать получения подлинных 
бухгалтерских документов. К сожалению, 
в ряде районов не всегда предъявляются 
необходимые документы для проверки 
финансовой деятельности.

В докладе было отмечено, что наи-
более активно ведется работа по при-
влечению новых членов организации за 
счет ветеранов труда, Вооруженных Сил 
в Красногвардейском, Фрунзенском, 
Выборгском, г. Павловске и других райо-
нах.

В нашей ветеранской организации на 
1.01.2016 г. количество членов составля-
ло 322 866 человек, что на 38 300 человек  
меньше, чем было в 2015 году, хотя чис-
ленность участников ВОВ сократилась 
на 3,5 тыс. человек.

Рассмотрение писем, жалоб, заявле-
ний остается важной задачей деятель-
ности КРК. Проверка показала, что этим 
вопросам уделяется должное внимание.

В то же время много жалоб и заявле-
ний поступает от граждан о плохом меди-
цинском обслуживании, на рост цен на 
товары первой необходимости, на рост 

цен ЖКХ. Все это доводится до админи-
страций районов.

В некоторых районах выявлены 
факты несвоевременных ответов на 
заявления о нарушениях, хотя все 
присутствующие знают сроки выпол-
нения. Если этот срок нарушается и 
имеются причины, необходимо дове-
сти до заявителя. Нужно подумать и 
создать при Совете ветеранов комис-
сию или группу по работе с письмами 
и жалобами.

Далее М.О. Петров отметил, что боль-
шинство председателей КРК успешно 
выполняют свои обязанности, проявляют 
инициативу. В первую очередь необходи-
мо назвать Н.А. Кирсанова, Л.Д. Галкину, 

Т.А. Смолину, В.И. Жукову. Необходимо 
их опыт довести до всех председателей.

Серьезных нарушений, хищений 
денежных средств и материальных цен-
ностей в ходе анализа представленных 
отчетов не обнаружено.

КРК необходимо усилить контроль за 
выполнением принимаемых решений, за 
пропагандой положительного опыта, уве-
личить в составе комиссий КРК количе-
ство членов.

С информацией о VII съезде вете-
ранов страны выступил председатель 
Совета ветеранов г. Санкт-Петербурга 
В.Т. Волобуев.

Информационно-аналитический сектор

Совещание с председателями контрольно-ревизионных комиссий 
ветеранских  организаций районов г. Санкт-Петербурга
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3 марта 2016 года в Доме 
ветеранов  (Тамбовская,  16) 
состоялось  заседание  сек-
ции  Комитета  ветеранов 
труда.  Перед  ее  членами 
выступил заместитель пред-
седателя Совета ветеранов  
г .   С а н к т - П е т е р б у р г а 
Л.Г.  Баранов.  Как  делегат  
VII  съезда  Всероссийской 
организации  ветеранов, 
он  проинформировал  при-
сутствующих  по  основным 
вопросам деятельности орга-
низаций всех регионов стра-
ны. Он отметил, что за про-
шедшие  пять  лет  в  стране 
было много сделано по защи-
те  гражданских,  социаль-
но значимых прав старшего 
поколения, по подготовке и 
проведению 70-летия Побе-
ды в ВОВ (1941–1945 гг.).

Многие проблемы участ-
ников войны были решены: 
обеспечены квартирами, 
легковыми автомобилями, 
необходимой социальной и 
медицинской помощью.

Далее он подчеркнул, 
что в условиях кризиса, 
новых реалий современного 
положения в мире и стране 
появились проблемы, кото-
рые касаются всех катего-
рий ветеранов, и в первую 

очередь ветеранов труда. Во 
многих выступлениях деле-
гатов съезда, в том числе и 
нашего председателя Сове-
та ветеранов В.Т. Волобуе-
ва, прозвучали требования, 
чтобы не нарушать закон 
об индексации пенсий всех 
категорий граждан. Не решен 
вопрос на федеральном уров-
не о «детях войны», хотя в 
нашем городе он решен. На 
сегодня и у нас, и в стране в 
целом много нареканий на 
медицинское обслуживание 
ветеранов, обеспечение их 
необходимыми лекарствами. 
В настоящее время выпущен 
перечень дополнительных 
бесплатных лекарств, с кото-
рым необходимо ознакомить 
ветеранов.

Острым вопросом и в стра-
не, и у нас остаются проблемы 
ЖКХ. Резко повысилась плата 
за отопление, хотя, по нашему 
мнению, больших морозов не 
было. При обсуждении дан-
ной проблемы губернатор г. 
Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко отметил, что жалоб 
по данной проблеме всего 1%. 
Вместе с тем дано поручение 
разобраться с этой проблемой.

В социальной сфере еще 
много проблем, в первую 
очередь она должна быть 

адресной. Опыт показывает, 
что во многих районах вете-
ранские организации, осо-
бенно первички, много дела-
ют по оказанию конкретной 
помощи ветеранам совмест-
н о  с  м у н и ц и п а л ь н ы м и 
образованиями и районны-
ми администрациями. Это 
необходимо продолжить. 

Он проинформировал 
членов секции о том, что на 
Президиуме принят план 
работы городского Совета 
ветеранов на 2016 год, он есть 
во всех районах. Необходимо 
всем присутствующим озна-
комиться и определиться по 
своим направлениям.

Ветераны труда оказа-
лись в трудном положении, 
необходимо в каждом райо-
не совместно с администра-
цией продумать и наметить 
пути решения социальных 
проблем этой категории, ибо 
они, как и другие категории 
ветеранов, внесли огромный 
вклад в дело защиты и про-
цветания нашей Родины.

По второму вопросу — «О 
работе секции» — выступила 
исполняющая обязанности 
председателя Т.И. Еварестова. 
Она отметила, что за отчет-
ный период была проведена 
большая работа. Члены сек-

ции изучали состояние рабо-
ты районных советов вете-
ранов с первичными орга-
низациями, анализировали 
взаимодействие ветеранских 
организаций с профсоюз-
ными организациями. Под-
готовлены и работают мето-
дические материалы: поло-
жение и паспорт первичных 
ветеранских организаций на 
предприятиях и в организа-
циях педагогического труда. 
Сегодня всем известен опыт 
работы с ветеранами труда 
в «Союзе судостроителей». 
За пятнадцать лет они много 
сделали.

Наш комитет  и  сек-
ция тесно сотрудничают с 
ветеранской организацией 
«Дети войны». На заседании 
секции присутствует пред-
седатель этой организации 
В.С. Кулагин. 

Нами проанализированы 
статистические отчеты рай-
онных комиссий по работе 
с ветеранами труда районов. 
Уменьшается количество 
первичных организаций. 
В прошлом году было 138, 
осталось 126. С этим необхо-
димо разобраться, в чем при-
чина. Это касается Василе- 
островского, Невского, Пуш-
кинского и других районов.

В плане работы на теку-
щий год мы должны преду-
смотреть данный вопрос.

Продолжить работу по 
социальной защите ветера-
нов труда, «детей войны», 
изучить работу ветеранских 
организаций, которые рабо-
тают на предприятиях. Про-
должить деятельность по 
анализу работы школьных и 
вузовских ветеранских орга-
низаций, распространить их 
положительный опыт.

Мы всегда активно рабо-
таем на Международном 
форуме «Старшее поколе-
ние», приняли активное уча-
стие и в этом году.

В работе секции приняла 
участие председатель коми-
тета ветеранов труда, Герой 
Социалистического Труда 
Т.В. Каташевич.

Она поблагодарила всех 
присутствующих ветеранов 
за работу в 2015 году и выра-
зила уверенность в том, что 
все присутствующие сделают 
все, чтобы повысить внима-
ние к уровню жизни ветера-
нов труда совместно с соци-
альными комитетами города 
и районов и промышленны-
ми предприятиями. 

Информационно-аналитический 
сектор

Ветераны труда — на повестке дня

Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Cил 

и правоохранительных органов
Председателю Правительства  
Российской Федерации Д.А. Медведеву 
Председателю Государственной думы  
Российской Федерации С.Е. Нарышкину 

Уважаемые Дмитрий Анатольевич   
и Сергей Евгеньевич!

Президиум Совета Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, учи-
тывая сложившуюся ситуацию с пенсионным обеспечением 
старшего поколения и неудержимым ростом цен на продукты 
питания, лекарства и услуги, обращается к вам с требовани-
ем о проведении повторной индексации пенсий на уровень не 
ниже уровня инфляции в стране. Это конституционное право 
пенсионеров в правовом, социально-ориентированном госу-
дарстве должно неукоснительно выполняться.

Первоочередным шагом в этом направлении должны быть 
решения о справедливом распределении материальных благ:

— прогрессивный налог на доходы и прибыль;
— введение налога на роскошь;
— ограничение зарплат в десятки миллионов рублей в 

месяц; 
— государственная монополия на производство алкоголя.
Последнее не только обеспечит прирост дохода в казну, но 

и сохранит жизнь тысячам граждан, гибнущих от контрафакт-
ного алкоголя.

Мы напоминаем, что забота о старшем поколении — долг 
и обязанность государственных органов, всех последующих 
поколений! В этом мы видим залог единства, могущества и 
процветания России!

Председатель Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга  
B.T. Волобуев

Санкт-Петербургская обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
насчитывающая 508 250 чело-
век, в том числе 18 056 чело-
век — участников Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.,  
29 658 человек — тружеников 
тыла и 5 300 человек — жите-
лей блокадного Ленинграда, 
награжденных медалью «За обо-
рону Ленинграда», в лице Пре-
зидиума Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга 
заявляют о своем резком осуж-
д е н и и  п о д д е р ж к и  Уч е н ы м 
(диссертационным) Советом 
Санкт-Петербургского институ-
та истории РАН диссертации на 
соискание ученой степени док-
тора исторических наук Кирилла 
Александрова на тему: «Генера-
литет и офицерские кадры воору-
женных формирований Комитета 
освобождения народов России 
1943–1946 гг.», которая получила 
поддержку 17 членов Совета при 
одном воздержавшемся.

Негодование и протест выска-
зывают ветераны, когда, вместо 
настоящих героев и преданных 
защитников Отечества, как с 
писаной торбой носятся с име-
нем предателя Андрея Власова, 

пытаясь реабилитировать измен-
ника, сделать из него и его под-
ручных борцов со сталинским 
режимом. В этой связи вызы-
вает недоумение публикация  
29 марта 2016 года статьи 
С. Глезерова «Научный труд 
или агитка» в газете «Санкт-
Петербургские ведомости», фак-
тически своим содержанием под-
держивающая данное решение 
Совета.

Главный пафос апологе-
тов такого подхода к работе 
К.М. Александрова сводится к 
тому, что сегодня нет запретных 
тем в исторической науке. Автор 
исследуемой проблемы фактиче-
ски оправдывает Власова и его 
подельников, переводит анализ их 
деятельности в годы войны якобы 
к социальному протесту опреде-
ленной части населения нашей 
страны против репрессивного 
режима Сталина. При этом в сто-
роне остается главное, а именно:

Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. в соответствии с 
планами «Барбаросса» и «Ост» 
была войной не только на захват 
и порабощение народов Совет-
ского Союза, а на их уничтоже- 
ние (в первую очередь русского, 
белорусского, еврейского и др.), 
на сокращение населения СССР 
до 30 миллионов человек;

Власов и его подручники 
являются предателями, изменни-
ками Родины, ибо они нарушили 
присягу, в тексте которой было 
записано «верность народу», а 
не Сталину и др. вождям; приня-
ли присягу на верность Адольфу 
Гитлеру, т.е. несут вместе с ним 
полную ответственность за все 
злодеяния фашистов, что было 
официально осуждено Нюрнберг-
ским международным трибуна-
лом и другими судебными про-
цессами против власовцев.

В России сегодня действует 
Федеральный закон «О запреще-
нии пропаганды фашизма».

Президент России В.В. Путин 
на заседании Оргкомитета 
«Победа» еще раз подчеркнул, 
что «мы обязаны также после-
довательно отстаивать истори-
ческую правду. Необходимо пре-
секать любые попытки оболгать, 
сфальсифицировать прошлое, в 
том числе принизить решающую 
роль нашей страны в разгроме 
нацизма».

В свете вышеизложенного мы 
выражаем несогласие с публика-
цией Сергея Глезерова в газете 
«Санкт-Петербургские ведомо-
сти».

Принято единогласно на 
заседании Президиума Совета  
31 марта 2016 года.

Протест нарастает!
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Выборгский район является 
одним из самых крупных райо-
нов города как по территории, 
так и по количеству населе-
ния. Наша ветеранская органи-
зация в районе является самой 
крупной,  в нее входят более  
38 тысяч человек, что состав-
ляет  29,2%  от  всего  коли-
чества  ветеранов  в  районе. 
Повседневной жизнедеятель-
ностью  ветеранской  органи-
зации  руководит  президиум, 
который состоит из пятнадца-
ти человек, опытных и заслу-
женных ветеранов, костяком 
президиума  являются  пред-
седатели Советов ветеранов 
муниципальных образований, 
их в районе восемь, которые 
соответственно  подразделя-
ются на первичные ветеран-
ские  организации  по  месту 
жительства,   их  в  районе  
41 организация,  где ведется 
основная ветеранская работа 
по  защите  прав  и  оказанию 
помощи людям пожилого воз-
раста.

В нашу организацию входят 
28 Советов ветеранов предприя-
тий, и мы продолжаем их созда-
вать на предприятиях, используя 
как административный ресурс, так 
и индивидуальную работу членов 
Совета ветеранов. Председатель 
Совета ветеранов района является  
членом Общественного Совета при 
главе администрации района, в 
этот Совет входят директора основ-
ных промышленных предприятий. 
В настоящее время формируются 
Советы ветеранов на предприятиях 
мясокомбинат «Парнас», пивова-
ренный завод «Балтика».

Наш актив обращает внима-
ние на пополнение своих членов 
за счет более молодого контин-
гента, ветеранов труда и военной 
службы, пенсионеров и ветера-
нов, приехавших из других райо-
нов города и страны, заселивших 
строящиеся микрорайоны «Север-
ная долина», «Осиновая роща».  
В «Северной долине» уже дей-
ствует Совет ветеранов, который 

объединяет 170 человек, и он про-
должает расти, на учете в «Осино-
вой роще» стоит  70 человек, но 
они пока не поставлены на учет в 
нашей организации, этот вопрос 
мы будем решать.

Систематически в районной 
газете публикуются объявления 
с приглашением вступить в нашу 
организацию ветеранам всех кате-

горий, под девизом «Когда нас 
много — мы сильней», это тоже 
дает свой эффект для пополнения 
нашей организации.

Ветераны района, видя настой-
чивую и кропотливую работу комис-
сии по культурно-массовой работе, 
организации досуговой занятости 
ветеранов, заботу о пожилом кон-
тингенте, невзирая на принадлеж-
ность его к тем или иным ветеран-
ским организациям, тянутся к нам.

Вступают и другие ветеранские 
организации, например, в прошлом 

году к нам влились на правах кол-
лективных членов ветеранские 
организации «Ветераны уголов-
ного розыска Выборгского райо-
на», «Дети блокадного Ленинграда  
пос. Парголово», Выборгское 
отделение общества «Последний 
воинский призыв» — это состави-
ло более 500 человек. В этом году 
рассматривается вопрос о приеме 
в наши ряды полка связи ПВО 
Ленинградского ВО — это прибавка 
более 400 человек.

Президиум Совета ветеранов 
непосредственно занимается про-
блемой привлечения молодежи 
на промышленные предприятия. 
Современные заводы японских и 
других автомобильных компаний 
укомплектованы только молоды-
ми специалистами, а промышлен-
ные предприятия с «дореволюци-
онным» стажем имеют большой 

дефицит молодых кадров. Этот 
вопрос поднимался нашей органи-
зацией на общественных слуша-
ниях, на коллегиях у главы райо-
на, на заседаниях Общественного 
Совета. Воз этих проблем поне- 
многу сдвигается в положительную 
сторону, в технических колледжах 
района увеличивается количество 
мест на технические факультеты, 
заводы проводят мероприятия по 

привлечению молодых рабочих к 
себе. Совет ветеранов Выборгско-
го района единственный в городе 

уже много лет в канун 1 мая прово-
дит праздник Трудовой Славы, где 
встречаются Герои Социалистиче-
ского Труда, ветераны труда, тру-
довые династии и учащиеся стар-
ших классов школ, лицеев коллед-
жей. Главные организаторы этого 
праздника — первый заместитель 
председателя Совета ветеранов 
нашего района, председатель 
комиссии по работе с ветеранами 
труда и пенсионерами Н.В. Ильи-
на и легендарная женщина нашего 
района, Герой Социалистического 
Труда В.И. Котова.

На этом празднике идет речь о 
героике труда на производстве, как 
ковалась и куется трудовая слава 
района, какой трудовой вклад 
вносит наш район в процветание 
нашего государства. Прославляем 
человека труда, героику трудовых 
профессий, молодежь с большим 
интересом впитывает в себя эту 
информацию, и вполне возможно, 
это скажется на выборе их дальней-
шего жизненного пути. 

Как и во всех районах города, мы 
проводим большую культмассовую 
работу. Только за прошлый год была 
проведена 121 экскурсия, 44 водных 
экскурсии, 10 тыс. человек посетили 
различные театры, концерты, приня-
ли участие в народных гуляниях.

Председатель Совета ветеранов 
Выборгского района В.А. Бокальчук

Выборгский — район трудовой Славы

У памятника Александру Матросову

Президиум Совета ветеранов

Праздник Весны и Труда9 мая 2014 года. Колонна Выборгского района

Г.С. Полтавченко поздравляет В.А. Бокальчука  
с Днем рождения
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10  марта  2016  г.  в  акто-
вом зале лицея Метрополи-
тена (Фрунзенский р-н) про-
шла общегородская научно-
практическая конференция 
по  теме  «Оборона  и  блока-
да  Ленинграда  в  годы  ВОВ 
(1941–1945 гг.)» (к 75-летию 
н а ч а л а   Л е н и н г р а д с ко й 
битвы). В ней приняли уча-
стие ветераны города, актив 
Совета ветеранов, учащиеся 
школ района и лицея Метро-
политена.

С  п р и в е т с т в е н н ы м 
с л о в о м  к  у ч а с т н и к а м 
к о н ф е р е н ц и и  о б р а т и л -
ся председатель Совета 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации вете-
ранов, генерал - майор авиа-
ции в отставке В.Т. Волобу-
ев. Он отметил, что прошло 
75 лет с начала самой крово-
пролитной в нашей истории 
войны.

В труднейший для нас 
начальный период ВОВ 
отборные части вермахта 
фашистской Германии и их 
сателлиты столкнулись с 
массовыми проявлениями 
мужества, стойкости, безза-
ветной преданности Родине. 
Героическая оборона Бре-
ста, Одессы, Севастополя, 
Ленинграда, Смоленска, 
Ельнинское, Лужское сра-
жения, битва под Москвой 
сорвали немецкий блицкриг, 
развеяли миф о непобедимо-
сти фашистской армии.

Величайшие сражения 
ВОВ блестяще выиграли 
наши полководцы, Ставка 
Верховного Главнокоман-
дования, простой солдат. 
Массовые примеры муже-
ства, героизма, стойко-
сти проявили воины всех 
видов родов войск Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота.

Подвиг Матросова повто-
рили 470 защитников Роди-
ны, в т.ч. воины Ленинград-
ского фронта. Величайшая 
заслуга в переводе народ-
ного хозяйства на военные 
рельсы, в организации про-
изводства вооружений, бое-
вой техники, материально-
технических средств и про-
довольствия для фронта 
принадлежит Государствен-
ному Комитету обороны. 
Один из первых ударов врага 
принял на себя наш родной 
город Ленинград. Лужский 

рубеж, Таллинский переход 
флота в Кронштадт, Пулков-
ские высоты — вот началь-
ные вехи Ленинградской 
битвы, самой продолжитель-
ной в истории войны.

Наш город не имел тыла, 
это был город-фронт, единое 
целое из защитников Ленин-
града, воинов армии и флота 
и его жителей. Несмотря 
на тяжелейшие условия, в 
городе был организован быт 
людей, работали предприя-
тия. И город выстоял. Более 
того, в условиях блокады он 
поставлял танки и вооруже-
ния на другие фронты.

Он поздравил всех участ-
ников с началом конферен-
ции, пожелал всем здоро-
вья, счастья и благополучия, 
неиссякаемой энергии в 
делах на благо Отечества и 
открыл конференцию.

Прозвучал гимн Россий-
ской Федерации.

С докладами на конфе-
ренции выступили:

1. Н.В. Ильин,  член-
к о р р е с п о н д е н т  А В И Н , 
капитан I ранга в отставке, 
заместитель председателя 
Совета ветеранов г. Санкт-
Петербурга — по теме «Крас-
нознаменный Балтийский 
флот в битве за Ленинград».

2. А.Г. Зайцев, Герой Рос-
сийской Федерации, ака-
демик АВИН, член Союза 
писателей России, капитан 
I ранга запаса, председатель 
Совета ветеранов Фрун-
зенского района г. Санкт-
Петербурга — по теме «Геро-
изм защитников Ленингра-
да».

3. И.М. Кузинец, доктор 
исторических наук, про-
фессор, капитан I ранга в 
отставке, житель блокадно-
го Ленинграда, председа-
тель Комитета по культур-

но - воспитательной работе 
Совета ветеранов г. Санкт-
Петербурга — по теме «Зна-
чение Ленинградской битвы 
в ВОВ и некоторые страни-
цы Ленинградской блокады 
глазами очевидца и истори-
ка».

4. С.Н. Лебедев, глава 
МО № 76 Фрунзенского рай-
она г. Санкт-Петербурга — 
по теме «Социальный про-
ект «Волонтерское движение 
«От сердца к сердцу».

В заключение В.Т. Воло-
буев поблагодарил всех 
участников конференции 
за творческую атмосферу. 
Высказал надежду на тес-
ную, кровную связь поколе-
ний, которые продолжат и 
преумножат славные боевые 
и трудовые традиции стар-
ших поколений.

Л.С. Красовская

Оборона и блокада Ленинграда в годы ВОВ

История Ленинградской битвы 
(1941–1944 гг.) является поис-
тине неисчерпаемой темой. Она 
настолько разнообразна, много-
гранна, масштабна и многопла-
нова, что многие ее стороны, 
сюжеты, аспекты остаются белы-
ми пятнами и до настоящего вре-
мени. Нет полной и ясной кар-
тины пережитого участниками 
этих грандиозных по трагедии и 
подвигу событий. Долгое время 
на изучение истории обороны 
Ленинграда негативно сказы-
валось давление политической 
конъюнктуры, более того, значе-
ние Ленинградской битвы в побе-
де над врагом занижалось.

Историкам стали доступны 
многие архивные фонды, значи-
тельная часть которых рассекре-
чена.

Ленинградская битва была 
самой длительной и самой кро-
вопролитной битвой Второй 
мировой войны. Она началась 
уже на 19-й день Великой Отече-
ственной войны (после взятия  

9 июля 1941 г. города Пскова) 
10 июля 1941 г. и продолжалась 
1127 дней — до 9 августа 1944 г. 
Для сравнения: Вторая мировая 
война длилась 2194 дня, а Вели-
кая Отечественная война — 1418 
дней.

Ленинградская битва имела 
огромное военно-политическое, 
экономическое и морально-
психологическое значение.

В плане «Барбаросса», под-
писанном А. Гитлером 21 июля 
1940 г., и в Директиве № 21 от 
18 декабря 1940 г. прямо указы-
валось, что только после захвата 
Ленинграда и Кронштадта сле-
дует приступить к операции по 
захвату Москвы.

Взятием Ленинграда пресле-
довалось несколько целей:

— ликвидация основных баз и 
кораблей Балтийского флота;

— вывод из строя военной 
промышленности Ленинграда;

— возможность объединения 
войск вермахта с финской арми-
ей, с тем чтобы вырваться на 
оперативный простор восточней 
Ладожского озера, что позволило 
бы им нарушить железнодорож-
ную связь между Мурманском и 
страной, и тем самым блокиро-
вать перевозки из Архангельска 
и Мурманска, более того — не 
допустить англо-русского сотруд-
ничества в Заполярье. И наконец, 
немецкое командование учиты-
вало, что с падением Ленингра-

да фашистские войска получили 
бы беспрепятственный выход на 
просторы севера страны и могли 
быть брошены на Москву с севе-
ра.

Гитлер видел в Ленинграде 
бастион большевизма, разъясняя 
своим генералам, что со взяти-
ем Ленинграда «дух славянско-
го народа в результате тяжелого 
воздействия боев будет серьезно 
подорван, а с падением Ленин-
града может наступить катастро-
фа». 

В Ленинградской битве против 
нас сражались кроме немецко-
фашистских и финских войск 
военные формирования Австрии, 
Бельгии, Дании, Испании, Нидер-
ландов, Норвегии, Франции, Шве-
ции, а также Латвии, Эстонии.

В  целом,  группа  армий 
«Север» превосходила совет-
ские войска по пехоте, авиации 
и артиллерии в 1,5 раза. Но уже 
в середине сентября 1941 г. враг, 
понеся огромные потери в людях 
и технике под Ленинградом, выдо-

хся. Не помогло и получение им в 
начале сентября подкрепления 
из группы армий «Центр» в виде 
двух танковых корпусов. Героиче-
ская оборона защитников и жите-
лей города Ленинграда заставила 
немецкие войска и их союзников 
уже 25 сентября 1941 г. перейти 
к обороне. Фактически впервые в 
ходе войны был нанесен сильный 
удар по нацистскому плану «мол-
ниеносной войны».

Почему же немецкие войска 
не овладели Ленинградом?

Главное — это непреодолимое 
для врага сопротивление совет-
ских войск, неимоверные усилия 
защитников города. Хотя победа 
досталась нам дорогой ценой. 
Только в Ленинградской оборони-
тельной операции с 10 июля по 30 
сентября 1941 г. советские войска 
потеряли 214 078 чел. убитыми и 
130 848 ранеными. Подвиг, совер-
шенный воинами армии и флота, 
всеми ленинградцами, навсегда 
сохранится в памяти поколений. 

Продолжение на стр. 10.

Доклад И.М. Кузинца «Значение Ленинградской битвы в Великой Отечественной войне  
и некоторые страницы Ленинградской блокады глазами очевидца и историка»
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Окончание.  
Начало на стр. 9.

Наша победа была обеспе-
чена, как справедливо отмеча-
ет президент Международной 
ассоциации историков обо-
роны и блокады Ленинграда 
Ю.И. Колосов, всей историей 
города с петровских времен…

В начале 1920-х годов 
ленинградский лидер Зиновьев 
доложил на одном из заседаний 
Политбюро ЦК, что не видит 
никаких перспектив у наше-
го города: мол, Петроград — 
город вымирающий. Резко про-
тив выступил Киров: у города 
на Неве — большое будущее. 
Это географическое узловое 
место для связи России с Вос-
током и Западом, и есть воз-
можности для промышленного 
развития города. Была принята 
концепция Кирова. И к началу 
войны Ленинград располагал 
наиболее квалифицированным 
рабочим классом страны. А 
значит — наиболее образован-
ным и морально стойким. 

Ленинградцы выдержали 
блокаду, неизмеримые лише-
ния и муки (истощение от 
недоедания, переохлаждение 
организма в связи с больши-
ми морозами, артиллерийские 
обстрелы и бомбежки, как 
следствие человеконенавист-
нической идеологии фашиз-
ма) перенесли с достоинством, 
сохранив глубочайшую веру в 
человека, человечность (хотя и 
были отчаявшиеся люди, кото-
рые выступали за сдачу города; 
были и те, кто пытался нажи-
ваться за счет голодающих; и 
даже отдельные случаи канни-
бализма…); небывалый взлет 
человеческой духовности, 
несгибаемой стойкости, убеж-
денность в правоте дела, ради 
которого живешь и умираешь.

Когда началась Великая 
Отечественная война, мне было 
три года. И так сложилось, что 
в эти первые годы моей жизни 
вошла блокада.

В Ленинграде с 1928 года 
на улице Разъезжей жили мои 
родители. Уже с третьего дня 
войны отец мой, Кузинец Мои-
сей Михайлович, работавший 
до этого на заводе «Электро-
сила», ушел добровольцем 
на фронт. Мать, Трахтенберг 
Слувя Бенциновна, стала орди-
натором эвакогоспиталя № 
1360.

Детский сад на углу улиц 
Разъезжей и Марата. Сухарь, 
который я один раз в день полу-
чал от матери на весь день.

Дело в том, что когда наш 
детсад-ясли было решено эва-
куировать на Большую землю, 
то, как это часто бывает в 
суматохе войны, меня забыли 
записать в журнал убывающих. 
Забыли и одеть на ручку бирку 

с надписью моей фамилии и 
имени: Кузинец Исай. А про-
вожала меня мать моего отца, 
бабушка Кузинец Мнуха Мов-
шевна, которая с дедом Михаи-
лом Шмуйловичем также оста-
валась в осажденном городе. 
Увидев, что меня нет в списках, 
бабушка категорически отказа-
лась отдавать меня. Как будто 
чувствовало ее сердце, что слу-
чится беда. Так и вышло. Все 
дети погибли, попали под бом-
бежку.

Помню я и то, как мама в 
начале месяца потеряла наши 
продовольственные карточки 
(офицером она стала только в 
1942 году), которые по закону 
военного времени не восста-
навливались. И наш сосед по 
коммунальной квартире дядя 
Саша целый месяц на свои 
рабочие карточки содержал 
меня и маму.

Помню весну 1943 года, 
когда уже свершился прорыв 
блокады. Маму в красивой 
зеленой гимнастерке, синей 
шевиотовой юбке и элегантных 
офицерских сапожках. Я стою 
на верхней площадке детского 
сада, открытого в блокадном 
Ленинграде для оставшихся 
детей, и вижу... творожный сыр, 
который принесла мне мама. Я 
проглотил его так быстро, что и 
опомниться не успел. 

В 1945 году, когда маму с 
госпиталем отправили в Поль-
шу, она успела отвезти меня к 
своим родителям в Ярославль. 
Но и тут блокада не отпускала 
меня. С одной стороны, мой 
желудок не мог съесть сразу 
всего того, что мне давали мои 
любящие «старики». А с дру-
гой стороны, мной постоянно 
владел страх, что пищи не так 
много и ее ни в коем случае 
нельзя выбрасывать. Отец мой, 
начальник разведки полка, 
умер от ран в Лужском госпи-
тале 9 апреля 1944 года и был 
похоронен в братской могиле 
там же, на артиллерийском 
полигоне.

Мама дошла с госпиталем 
до Познани и, возвращаясь в 
Ленинград, привезла меня из 
Ярославля домой. 

Я же после войны окончил 
Высшее военно-морское учи-
лище радиоэлектроники имени 
А.С. Попова, затем — Военно-
политическую академию. Слу-
жил на надводных кораблях 
и подводных лодках, исходил 
всю Атлантику вплоть до эква-
тора. Ходил в морях на Севере, 
Камчатке, Балтике, на Черном 
море, на Каспии.

40 лет я преподавал в 
ВВМИУ имени Ф.Э. Дзержин-
ского (ныне Военно-морской 
политехнический институт). Все 
это время незабываемо ярко 
в моей детской памяти живет 
время блокады и люди, с кото-

рыми сводила мою семью горь-
кая судьба тех военных лет.

Люди в осажденном городе 
не только голодали, не только 
умирали, не только преодолева-
ли невероятные страдания, но и 
работали, дежурили на крышах, 
тушили зажигалки, организо-
вывали стационары, помогали 
воинам сражаться с врагом. 
Они жили и боролись. И это при 
том, что в результате эвакуации 
производственная мощность 
оборонных заводов уже во вто-
рой половине 1941 г. в целом 
уменьшилась примерно на 50%. 
По решению Военного совета 
Ленинградского фронта и гор-
кома партии в начале блокады 
действующими были оставлены 
175 предприятий. Вся оставша-
яся промышленность, включая 
местную и промкооперацию, 
перестроила свою работу на 
военный лад.

Победу, таким образом, 
добыли вместе город-фронт 
и город-арсенал. И еще одна 
грань подвига Ленинграда — 
духовная, величайшая нрав-
ственная сила. Интересен в 
этой связи факт: в 1945 г. Геб-
бельс рекомендовал своим под-
чиненным посмотреть фильм 
об обороне Ленинграда «Ленин-
град в борьбе», который, как он 
полагал, демонстрировал, что 
гражданское население СССР 
вносило куда больший вклад в 
достижение победы по сравне-
нию с немцами, трудившимися 
в тылу.

Идея духовного единства 
участников Ленинградской 
битвы получила выразительное 
воплощение в медали «За обо-
рону Ленинграда».  Патриотизм 
ленинградцев питал убежден-
ность в правоте своего дела, 
веру в победу, любовь к своему 
городу и Отечеству, священ-
ный долг борьбы за его свобо-
ду и независимость, атмосферу 
духовности и нравственности 
даже в самые трагические дни 
блокады, высокий моральный 
дух. 

В ходе Ленинградской битвы 
со всей силой проявилась 
дружба и патриотизм народов 
нашей великой страны. Приме-
ров тому много: 64 воина раз-
ных национальностей закрыли 
своими телами огневые точки 
врага, повторив этим подвиг 
Александра Матросова; 486 
солдат и матросов, офице-
ров, генералов и адмиралов 
были удостоены звания «Герой 
Советского Союза», в том 
числе восемь из них — дваж-
ды. Такого не было ни в одной 
битве Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. и т.д.

В Ленинградской битве уча-
ствовало около 2,5 млн сол-
дат, матросов и офицеров. В 
осажденном городе находилось  
3,2 млн человек, в т.ч. 1 млн  

374 тысячи детей и стариков. 
Общие потери войск только 
Ленинградского фронта соста-
вили 1 754 898 чел., в том числе 
безвозмездные — 763 258 чел. 
Около 800 тыс. ленинградцев 
погибли от артобстрелов, авиа-
бомбардировок, голода, холода, 
болезней. За 872 дня вражеской 
блокады численность населе-
ния Ленинграда сократилась в  
5,5 раз и упала до уровня 1864 г.

Много исторических и охра-
няемых государством зданий 
и сооружений уничтожено в 
Ленинграде.

Тяжелой ценой досталась 
победа над врагом, значение ее 
огромно.

Ленинградская битва оказа-
ла влияние на весь ход Великой 
Отечественной войны:

1. Уже провал немецкого 
штурма Ленинграда в сентя-
бре 1941 г. дал основание пре-
зиденту США Ф.Д. Рузвельту 
заявить, что русские удержат 
фронт и что Москва не будет 
взята. В результате на Совет-
ский Союз был распространен 
Закон о ленд-лизе. До этого 
американская помощь оплачи-
валась золотом…

2. Мы сохранили Балтий-
ский флот, более того, флот 
сыграл важную роль при оборо-
не Ленинграда и в целом в ходе 
Ленинградской битвы.

3. Полное освобождение 
Ленинграда от вражеской бло-
кады, как указывалось в доку-
менте командования Ленин-
градского фронта, направлен-
ного в Ставку ВГК 21 января 
1944 г., а затем и победа в ходе 
всей Ленинградской битвы 
имели важное значение не 
только в масштабе северо-
западного направления, но 
и для успешного решения 
военно-стратегической задачи, 
поставленной Ставкой на весь 
1944 г., — полностью осво-
бодить территорию СССР от 
немецко-фашистской оккупа-
ции, выйти к государственной 
границе Советского Союза.

4. Поражение группы армий 
«Север» под Ленинградом 
углубило кризис фашистского 
блока, ослабило влияние Гер-
мании в скандинавских стра-
нах. В Финляндии появились 
настроения вступить в перего-
воры с СССР с целью выясне-
ния его условий о прекращении 
ею военных действий и выхода 
из войны.

5. Велико было и полити-
ческое значение освобожде-
ния Ленинграда от вражеской 
осады. Весть о поражении 
группы армий «Север» под 
Ленинградом быстро распро-
странилась по всему миру. 
Газета «Нью-Йорк Таймс» вос-
торженно писала: «Вряд ли в 
истории можно найти пример 
такой выдержки, которую про-

явили в течение столь длитель-
ного времени ленинградцы. Их 
подвиг будет занесен в анналы 
истории как своего рода герои-
ческий миф. Ленинград вопло-
щает непобедимый дух народа 
России».

6. Ленинград первым в стра-
не был удостоен звания «Город-
герой».

В 2014 г., в год 70-летия 
открытия второго фронта в 
Европе, нынешний президент 
Франции Франсуа Олланд в 
противовес тому, что Обама, 
президент США, пытался пред-
ставить свою страну как един-
ственного победителя во Вто-
рой мировой войне, вынужден 
был особо подчеркнуть вели-
кую роль России в победе над 
фашизмом.

Все сказанное выше лиш-
ний раз доказывает, как важно, 
особенно для молодежи, пом-
нить уроки истории, в первую 
очередь своей страны, и, как 
видно из событий современно-
го мира, уроки Великой Отече-
ственной войны.

Победоносное завершение 
Ленинградской битвы явилось 
почином успехов в последую-
щих наступательных операциях 
1944 г., а они в свою очередь — 
одной из важнейших причин, 
вынудивших наших союзни-
ков наконец-то 6 июня 1944 г. 
открыть второй фронт в Европе.

В целом, ленинградцы внес-
ли свой вклад в победу под 
Москвой и Сталинградом, осво-
бождение Украины, Кавказа, 
Белоруссии и Прибалтики…

Более того, еще 12 ноября 
1941 г. на секретном совеща-
нии в ставке Гитлера фель-
дмаршалы Герд фон Рундштедт 
и Ритер Вильгельм фон Лейб 
внесли предложение «отвести 
войска вермахта из-под Ленин-
града, Москвы и Ростова на 
польскую границу, заключить 
мир с Россией, наложив на нее 
огромную контрибуцию…»?!

Прошли десятилетия… Но 
и сегодня нельзя забывать о 
великом подвиге ленинградцев 
в годы Великой Отечественной 
войны, ибо сегодня над пла-
нетой Земля вновь сгущаются 
грозовые тучи предвоенно-
го напряжения, в том числе и 
вблизи границ нашей Родины 
(мировой терроризм, события 
на Украине, БВ, нарастание 
агрессивности со стороны Тур-
ции)…

Вместе с тем ныне как никог-
да нарастает поток лжи, фаль-
сификации, подаваемый под-
час под флагом свободы, ложно 
понимаемой как свобода от 
знаний вообще. Примером тому 
служит защита докторской дис-
сертации К.М. Александрова  
1 марта 2016 г.

(В сокращении.)
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Недавно Татьяне Михай-
ловне  Захаровой  исполни-
лось 85 лет. Поздравить ее 
пришли  не  только  члены 
семьи,  но  и  представители 
местной власти, руководите-
ли общественных организа-
ций и много друзей. 

Это неслучайно, ибо хотя она 
всегда говорит: «Я — рабочий 
человек», кроме завода «Слоистых 
пластиков» она одолела много дру-
гих профессий. Сегодня она член 
Союза писателей, в ее арсенале 
книги «С чем придешь к людям», 

«Несломленные», «Расскажи мне 
о себе». Теплота и сердечное 
отношение к людям помогли ей 
раскрыть судьбы многих женщин, 
наших соратников по ветеранско-
му движению. Ее деятельность 
на заводе была оценена высоким 
званием Героя Социалистиче-
ского Труда. В советский период 
была избрана депутатом Верхов-
ного Совета СССР, членом Коми-
тета советских женщин. Сегодня 
она активно работает в Комитете 
Героев Социалистического Труда. 
Своим жизненным опытом она 

делится с молодежью, которая 
выбирает свою профессию. 

30 марта текущего года Татьяна 
Михайловна встретилась со школь-
никами Московского района на 
Международном форуме «Старшее 
поколение» как «Женщина года». 
Это звание ей присвоено в рамках 

Петербургской недели «Женщи-
на года», состоявшейся в марте  
2016 года в девятый раз. Ее на это 
звание выдвинул женский коми-
тет Санкт-Петербурга. Всего было  
15 номинаций.  Мы сердечно 
поздравляем Татьяну Михайловну с 
этим званием. Желаем ей дальней-

шего творчества, успехов в ее мно-
гогранной ветеранской деятель-
ности, крепкого здоровья, любви и 
внимания окружающих ее друзей, 
близких и родных.

Бюро президиума Совета 
ветеранов г. Санкт-Петербурга

Одним из важных направ-
лений  работы  нашего  Коми-
тета  мы  считаем  заботу  о 
жизнедеятельности  наших 
ветеранов  —  людей  третье-
го  возраста.  С  этой  целью  
9 февраля 2016 г. мы провели 
заседание Комитета с вопро-
сом «Не стареют душой вете-
раны», на котором после дли-
тельной  и  оживленной  дис-
куссии было принято решение 
провести семинар руководи-
телей  районных  культурно-
массовых  комиссий  вете-
ранов,  обменяться  опытом 
работы по активизации твор-
ческой  активности  ветера-
нов, считая, что ветеранский 
возраст — это не старость, а 
золотая осень.

По инициативе Совета 
ветеранов Фрунзенского райо-
на (председатель — Герой РФ 
А.Г. Зайцев) семинар было 
решено провести на базе этого 
района. Подготовка к семи-
нару, в которой активно уча-
ствовали все члены Комитета, 
была очень тщательной. Были 
оповещены ветеранские орга-
низации всех районов города. 
Мы просили их на семинаре 
поделиться, какой творческой 
деятельностью занимают-
ся ветераны, насколько раз-
нообразны направления этой 
работы в том или ином районе.

Особенно большая работа 
по подготовке семинара про-
ведена во Фрунзенском райо-
не. Были выделены помеще-
ния в здании администрации 

(для работы семинара — пре-
красный зал заседаний; поме-
щение для двух выставок, 
представленных ветеранами 
района), все необходимое 
для кофе-брейка. Составлен 
подробный план семина-
ра, который был согласован 
с администрацией района. 
Значительна в этом плане  
работа, проведенная члена-
ми Комитета Н.Н. Горячевой, 
И.М. Орловой, Н.Н. Сентебо-
вой. 

26 февраля на открытии 
семинара тепло и сердечно 
приветствовал его участников 
глава администрации Фрун-
зенского района В.В. Омель-
ницкий  Он поблагодарил 
ветеранов за их активную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, за 

большую работу по оказанию 
помощи муниципальным 
образованиям в развитии рай-
онов города, за жизненный 
оптимизм. С приветственным 
словом выступил председа-
тель Совета ветеранов Фрун-
зенского района А.Г. Зайцев. 

Большое внимание участ-
ников семинара привлекло 
творчество замечательного 
ветерана И.А. Зимневой. Все 
присутствующие внимательно, 
с большим интересом рассма-
тривали прекрасно изданный 
альбом ее фотографий, кото-
рый рассказывает о многих 
известных ветеранах нашего 
города (представлен целый ряд 
замечательно сделанных пор-
третов), о героической исто-
рии Ленинграда в Великой 
Отечественной войне. 

Разговор участников семи-
нара был настолько насы-
щенным и творческим, что 
время, отведенное на него 
(два часа), пролетело как одно 
мгновение. Выступить успели 
представители только девяти 
районов, но это уже позволи-
ло понять, насколько богатой 
творческой жизнью живут 
наши ветераны. Обобщение 
представленных из районов 
материалов показывает, что 
наиболее активна и разноо-
бразна творческая деятель-
ность ветеранов во Фрунзен-
ском, Пушкинском, Крон-
штадском, Центральном, 
Петроградском, Невском, 
Московском, Колпинском, 
Петродворцовом районах, в 
г. Ломоносове. В ходе семи-
нара ветераны Фрунзенского 

района представили выстав-
ку самодеятельного творче-
ства ветеранов — прекрасные 
ручные изделия и вышивки, 
а также выставку интересных 
работ художников-ветеранов.

Представители ветеран-
ских организаций города с 
большим удовольствием про-
смотрели концерт ветеранов 
Фрунзенского района, вклю-
чавший выступления двух 
хоров (классического и народ-
ного), ансамбля танцев, скри-
пачки Т.В. Гришиной, а также 
поэта-ветерана И.М. Тебинен-
ко. 

В целом, проведенный 
семинар получил высокую 
оценку всех его участников, 
желание активизировать 
работу в этом направлении, с 
тем чтобы в будущем провести 
фестиваль творчества ветера-
нов под названием «Не старе-
ют душой ветераны». 

Опыт двух проведенных в 
марте с.г. мероприятий на базе 
Фрунзенского района очень 
поучителен. В этой связи мы 
надеемся и дальше проводить 
подобные встречи на базе 
районных ветеранских орга-
низаций.

 Исай Моисеевич Кузинец, 
председатель Комитета по 
культурно-воспитательной 

работе Совета СПб 
городской общественной 

организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов.

Не стареют душой ветераны

Участники семинара

Женщина года

Вторая справа Татьяна Михайловна Захарова

Победительницы всех номинаций на сцене БКЗ «Октябрьский»
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В городской ветеранской органи-
зации  большое  внимание  уделяет-
ся международным и региональным 
связям с ветеранскими организация-
ми  нашей  и  других  стран.  Создан-
ный со дня ее основания Комитет, в 
котором работает 16 человек, посто-
янно расширяет контакты с другими 
городами  и  странами,  перенимает 
накопленный в стране опыт и щедро 
делится своим. Около 10 лет Комитет 
возглавляет  Александр  Антонович 
Станкевич. Сегодня он гость нашей 
газеты. Мы попросили его ответить 
на несколько вопросов.

В чем Вы видите главную задачу 
комитета?

А.А. Станкевич: Прежде всего 
это связь с ветеранскими органи-
зациями регионов России, стран 
ближнего и дальнего  зарубежья, что 
позволяет нам проводить совмест-
ные патриотические акции, обме-
ниваться опытом работы. Так, при 
поддержке комитетов по социаль-
ной политике и внешним связям 
правительства СПб удалось сделать 
традицией формирование «Поездов 
Памяти и Славы» в города Минск, 
Киев, Севастополь, Волгоград, 
Брест, Харьков. Программы были 
составлены таким образом, что в 
многочисленных акциях памяти 
героев участвовали не только гости, 
но и местные защитники и вете-
ранский актив городов. Подобное 
единение в таких акциях объединя-
ет народы всех стран. Это не про-
сто дань памяти, но и укрепление 
единства наших народов. В поезд-
ке  в город Севастополь участво-
вал вокальный ансамбль ветеранов 
военной службы «Ретро-хит», кото-
рый совместно с хоровыми коллек-
тивами города организовал замеча-
тельный концерт в городском парке, 
где присутствовали около тысячи 
местных жителей и моряков нашего 
флота. Праздник поистине был «со 
слезами на глазах». 

В походе «Памяти и славы» на 
боевом корабле «Смольный» в Бал-
тийске и Калининграде были орга-
низованы встречи с активом этих 
городов, где состоялся обмен опы-
том работы, что позволило взять все 
полезное друг у друга, установить 
тесные контакты. Пребывание на 
корабле участников войны, заслу-
женных ветеранов флота позволило 
команде обменяться опытом, выслу-
шать пожелания прошедших огром-
ную школу в разных ситуациях, в 
разные годы командиров флота, что, 
конечно, повышает  имидж профес-
сии. В походе приняли участие пиа-

нист Андрей Бараненко и компози-
тор Андрей Левашкевич.

При посещении таких стран, как 
Польша, Германия, Чехия, Австрия, 
Франция и других, в ходе визита 
группы ветеранов посетили памят-
ники и воинские мемориалы нашим 
соотечественникам, встречались с 
ветеранами, жителями блокадно-
го Ленинграда, что очень важно в 
современных условиях, когда неко-
торые представители разных стран 
пытаются очернить нашу страну и 
роль ее в Победе во Второй мировой 
войне.

В апреле этого года состоял-
ся визит ветеранов в Китайскую 
Народную Республику. Делегация  
посетила города-партнеры Санкт-
Петербурга — Пекин и Шанхай. 
Программа предусматривала зна-
комство с историей  и культурой 
китайского народа, встречу с китай-
скими ветеранами, активистами 
общества российско-китайской 
дружбы и нашими соотечественни-
ками, проживающими в Китае.

Организация ветеранов под-
держивает связи с многими горо-
дами нашей страны. В период под-
готовки к 70-летию Победы в ВОВ 
(1941–1945 гг.) делегации Санкт-
Петербурга  побывали в столицах 
бывших республик СССР, приняли 
участие в патриотических мероприя-
тиях, посвященных этой дате, и при-
везли вечный огонь, который объе-
динили на площади Победы. 

К нам приезжает много делегаций 
из разных городов России, програм-
мы пребывания обеспечивает меж-
дународный комитет. Обмен опы-
том позволяет обогатить формы и 
методы работы организаций, помо-

гает найти новые формы решений 
социальных проблем, которых не 
становится со временем меньше, а 
наоборот. При встречах мы обмени-
ваемся печатной продукцией, газе-
тами, проводим видеотелемосты с 
разными городами. Особенно часто 
встречаемся  с ветеранами из Бела-
руси, городов Смоленска, Курска, 
Волгограда, Великого Новгорода. 
Наряду с нашим Советом ветера-
нов, огромную работу проводят рай-
онные организации.  Заслуживают 
внимания международные и регио-
нальные связи советов Петроград-
ского, Калининского, Выборгского,  
Невского и других районов. Нередко 
в поездках по местам боевой славы 
разных городов участвуют школьни-
ки, курсанты и студенты.

Большую творческую работу в 
этом направлении проводит пред-
седатель Совета ветеранов Петро-
градского района В.И. Щербаков, 
который сам готовит программу и 
возглавляет эти поездки.

Александр Антонович, расскажи-
те об основных мероприятиях, кото-
рые Комитет планирует в этом году.

А.А. Станкевич: 2016 год — год 
75-летия начала Великой Отече-
ственной войны, битв за Москву и 
Ленинград. Советом нашей обще-
ственной организации утвержден 
комплекс мероприятий, посвящен-
ных этим событиям. В том числе мы 
планируем принять участие в Меж-

дународной акции Памяти, которая 
будет проходить 22 июня в Брест-
ской крепости, побываем в городах 
Воинской Славы Ленинградской 
области. Совместно с их ветеранами 
планируем посетить места сраже-
ний на Лужском рубеже. Ежегодно 
совместно с ветеранами Новгород-
ской  области мы отдаем долг памяти 
ленинградским детям, которые стали 
первыми жертвами при фашистской 
бомбардировке 18 июля 1941 года на 
станции Лычково Демянского райо-
на Новгородской области.

С л о в а  о с о б о й  б л а г о д а р н о -
сти я хотел бы высказать всем 
членам Комитета: И.Г. Федоро-
вой, Т.М. Захаровой, С.П. Дудко, 
И.А.  Зимневой, С.И.  Панину, 
В.Я. Дзоциеву, В.Я. Колпакову, 
И.В. Куликову. Все они ведут свои 
направления, творчески относят-
ся к составлению программ, под-
держивают тесную связь с теми, 
кто их готовит и обеспечивает. Мы 
имеем связь с комитетами внеш-
них связей и социальной политики 
г. СПб, Ассоциацией международного 
сотрудничества, Домом националь-
ностей и другими организациями. Это 
способствует поддержанию диалога, 
сближению людей средствами искус-
ства и народной дипломатии.

Беседу с председателем комитета  
по международным и региональным связям  

А.А. Станкевичем вела Л.С. Красовская

Крепим ветеранское братство

Делегация Совета ветеранов СПб  
в поездке по Золотому кольцу России

А.А. Станкевич


