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Уважаемый  
Александр Дмитриевич!

Наша Санкт-Петербургская обще-
ственная организация ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных орга-
нов внимательно следит за последними 
событиями в Петербурге. 

Мы, люди старшего поколения, прош-
ли вместе с городом всю жизнь. Сейчас в 
истории Ленинграда-Петербурга наступа-
ет новое время, и нам небезразлично, что 
оно принесет. Каким станет город в бли-
жайшие годы? Уверены, что это во мно-
гом зависит от того, кто будет руководить 
северной столицей. 

Проблем накопилось немало,  и 
надо засучив рукава работать над их 
решением. Работать по-настоящему, 
по-ленинградски. Пример такой рабо-
ты с первых дней на посту главы Санкт-
Петербурга показываете Вы.

На прошлой неделе Вы выступили с 
отчетом о своей работе в Законодательном 
Собрании, рассказали о планах и задачах. 
Наша общественная организация полно-
стью поддерживает те приоритеты, кото-
рые Вы обозначили. 

Санкт-Петербург должен стать ком-
фортным. Людям любого возраста и 
убеждений важно, чтобы наш город был 
настоящим домом — красивым и ухожен-
ным, где нет места беспорядку и неустро-
енности. 

Для жителей важно иметь светлую 
парадную, опрятный двор, хорошие доро-
ги, удобный транспорт. Чистота, безопас-
ность и комфорт — это тот Ленинград-
Петербург, который мы хотим видеть.  
И именно такой город Вы строите. 

Сложно не заметить, насколько боль-
шая работа сейчас идет по благоустрой-
ству. В городе просто стало чище и уютнее. 
Мы хотим, чтобы эта работа была продол-
жена.

Вы твердо заявили о намерении сде-
лать Санкт-Петербург «социальным». 
Таким, где каждый человек чувствует 
внимание и заботу. Где помощь людям 
приходит вовремя и та, в которой они 
нуждаются. 

(Окончание на стр. 2)

Предложение к выдвижению
Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных Cил и правоохранительных органов предложила Александру Беглову выдви-
нуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Актив Совета Санкт-Петербургской организации ветеранов на встрече  
с исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым в доме ветеранов на Тамбовской улице
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Предложение  
к выдвижению

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

За короткий срок Вы ощути-
мо расширили систему социальной 
поддержки. Бесплатный проезд на 
пригородных электричках для пен-
сионеров, дополнительная помощь 
ветеранам и блокадникам, упроще-
ние получения льгот, — мы благо-
дарны Вам за неизменное внимание 
к людям старшего поколения. 

Вы возвращаете власти человеч-
ность, внимание к людям, и мы рас-
считываем, что в вопросах социаль-
ной защиты наш город скоро будет 
самым передовым в стране. 

Среди всех перемен в жизни 
Петербурга хотим отметить еще одну, 
не менее важную для нас. Вы умеете 
слышать людей и не остаетесь безу-
частным. 

Вы не просто много общаетесь с 
людьми. Мы чувствуем, что в любом 
вопросе Вы стремитесь разобраться 
и действительно готовы помогать. 
В любом возрасте важно быть услы-
шанным, но еще ценнее то, что мне-
ния людей становятся основой реше-
ний, которые принимает власть. 

В этой связи мы хотели бы еще 
раз выразить искреннюю благодар-
ность за то, что Вы прислушались 
к мнению старшего поколения и 
решили оставить Музей обороны и 
блокады Ленинграда на его искон-
ном месте — в Соляном переулке. 
Здесь место нашей памяти, место, 
куда наши отцы и матери, измучен-
ные годами войны и осады, несли 
свои фотографии,  документы, 
вещи — всё, что стало основой музея. 
Он был подлинно народным, настоя-
щим, ленинградским, и таким дол-
жен остаться. 

Для нас такое понимание души 
города, чувств ленинградцев, такое 
трепетное отношение к прошлому 
стоит дороже тысячи слов.

Уважаемый  
Александр Дмитриевич!

За прошедшие месяцы мы могли 
не раз убедиться, что Вы не играете в 
политику, не стремитесь всеми сред-
ствами завоевать симпатии. Про-
сто работаете, закладываете основы 
нового города. Удобного, человечно-
го, где все подчинено одной цели — 
благополучию горожан. 

Впереди предстоят выборы Губер-
натора Санкт-Петербурга. Навер-
няка будут желающие занять этот 
важный пост. Но мы считаем, что в 
Петербурге есть только один человек, 
который на деле доказал свою готов-
ность работать в интересах горожан. 
Мы видим результаты Вашей работы. 

Мы понимаем и разделяем Ваши 
планы. И хотим, чтобы Вы продол-
жили начатое и после выборов.

От имени всех членов нашей 
Санкт-Петербургской обществен-
ной организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов обращаемся к Вам 
с просьбой выдвинуть свою кандида-
туру на выборах Губернатора Санкт-
Петербурга. Мы Вас поддержим. 

С уважением к Вам, с любовью  
к родному городу,

В.Т. Волобуев,  
председатель Совета организации 

ветеранов Санкт-Петербурга,  
генерал-майор авиации 

22 июня 1941 года Германия веролом-
но напала на Советский Союз. Вступил 
в действие план «Барбаросса» — план 
молниеносной войны против СССР, кото-
рая по замыслам военно-политического 
руководства Германии должна была при-
вести к крушению Советского Союза в 
течение восьми-десяти недель. 

Развязав войну против СССР, гит-
леровцы выдвинули версию о якобы 
готовящемся в 1941 году вторжении 
Красной Армии в Европу, об угрозе Гер-
мании, которая с целью защиты своей 
страны и других западноевропейских 
стран вынуждена начать упреждающую 
«превентивную» войну против СССР. 
Изображение войны в качестве пре-
вентивной меры было впервые сделано 
Гитлером перед генералами вермахта 
в день наступления на нашу страну. Он 
сказал, что «теперь наступил момент, 
когда выжидаемая политика является 
не только грехом, но и преступлением, 
нарушающим интересы германского 
народа. А следовательно, и всей Евро-
пы. Сейчас приблизительно 150 русских 
дивизий находятся на нашей границе. В 
течение ряда недель происходили непре-
рывные нарушения этой границы, при-
чем не только на нашей территории, но и 
на крайнем севере Европы, и в Румынии. 
Советские летчики развлекались тем, 
что не признавали границу, очевидно, 
чтобы нам доказать таким образом, что 
они считают себя хозяевами этих терри-
торий. Ночью 18 июня русские патрули 
снова проникли на германскую террито-
рию и были оттеснены лишь после про-
должительной перестрелки». Об этом же 
говорилось в обращении Гитлера к «сол-
датам Восточного фронта», зачитанном 
в ночь на 22 июня 1941 года личному 
составу вермахта. В нем военные дей-
ствия против Советского Союза мотиви-
ровались якобы «русскими наступатель-
ными намерениями».

Официально эта версия была пущена 
в ход 22 июня 1941 года в заявлении гер-
манского посла Ф. Шуленбурга, передан-
ном Советскому правительству, и в мемо-
рандуме, врученном И. Риббентропом в 
этот же день советскому послу в Берли-
не В. Деканозову, уже после вторжения 
немецких войск на советскую террито-
рию. В заявлении Шуленбурга утвержда-
лось, что в то время как Германия добро-
совестно соблюдала советско-германский 
договор о ненападении, Россия неодно-
кратно нарушала его. СССР якобы вел 
«саботаж, терроризм и шпионаж» против 

Германии, «противодействовал немецким 
попыткам установить стабильный поря-
док в Европе». Утверждалось, что Совет-
ский Союз вступил в сговор с Англией «в 
целях нападения на немецкие войска в 
Румынии и Болгарии», сосредоточив «все 
имеющиеся русские вооруженные силы 
на длинном фронте от Балтийского до 
Черного моря», тем самым «создав угро-
зу рейху». Поэтому, мол, фюрер приказал 
«вооруженным силам Германии отразить 
эту угрозу всеми имеющимися в их рас-
поряжении средствами». В меморанду-
ме немецкого правительства, врученном 
Деканозову, говорилось: «Враждебное 
поведение по отношению к Германии 
Советского правительства и серьезная 
опасность, проявившаяся в движении 
русских войск на немецкую восточную 
границу, вынуждает рейх к ответным дей-
ствиям». Обвинение Советского Союза 
в агрессивности, в намерении «взор-
вать изнутри Германию» содержались в 
обращении Гитлера к немецкому народу, 
зачитанном утром 22 июня Геббельсом по 
радио.

Таким образом, нацистские руково-
дители, пытаясь оправдать фашистскую 
агрессию, утверждали, что они вынужде-
ны встать на путь «превентивной» войны 
против СССР, поскольку тот якобы гото-
вился к нападению на Германию. Версией 
о «превентивной» войне нацистские руко-
водители пытались снять с германского 
фашизма ответственность за развязы-
вание войны, утверждали о виновности 
СССР за начало Великой Отечественной 
войны, ибо, как вытекает из их суждений, 
вермахт предпринял действия будто бы 
лишь в военном смысле наступательные, 
а в политическом — вполне оправдан-
ные. В более широком плане, как считают 
некоторые отечественные историки, этот 
вопрос затрагивает и проблему ответ-
ственности нацистской Германии за Вто-
рую мировую войну.

В заявлении советского правитель-
ства в связи с нападением Германии на 
СССР эти «обоснования» фашистской 
агрессии были квалифицированы как 
политика «задним числом состряпать 
обвинительный материал насчет несо-
блюдения Советским Союзом советско-
германского пакта».

Ответственные историки, вскрывая 
истоки версии о «превентивной» войне, 
подчеркивают: подобную точку зрения, 
что война Германии против СССР — это 
лишь предотвращение готовящегося 
удара Красной Армии, высказывали и 

другие приближенные к Гитлеру руково-
дители третьего рейха — Рудольф Гесс, 
Гейдрих, генерал-полковник А. Йодль и 
прочие. Эти утверждения были подхваче-
ны пропагандистским ведомством Й. Геб-
бельса и в течение длительного времени 
использовались для обмана немецкого 
народа и народов других стран. Мысль о 
«превентивной» войне усиленно внедря-
лась в умы людей. Под влиянием этой 
довоенной пропаганды многие немцы, как 
на фронте, так и в тылу, считали войну 
справедливой, указывалось в донесении 
службы безопасности 7 июля 1941 года, 
«абсолютно необходимым оборонитель-
ным мероприятием...».

Отечественные историки, отвергаю-
щие надуманные лжеутверждения гитле-
ровцев, опираются и на то, что версию о 
превентивном нападении — самую удоб-
ную для оправдания агрессии — отвер-
гнул, по существу, не кто иной, как сам 
Гитлер. На совещании 21 июля 1940 года 
он, характеризуя намерения Сталина, 
констатировал, что «никаких признаков 
выступления (СССР. — Авт.) против нас 
нет». Подчеркнем, что именно на этом 
совещании фельдмаршал В. Браухич 
получил указание Гитлера начать разра-
ботку плана нападения на СССР.

Упомянем еще одно очень важное 
высказывание Гитлера, в котором он кон-
центрированно охарактеризовал осново-
полагающие мотивы принятия им реше-
ния начать войну против СССР, приве-
денное в работе немецкого историка Й. 
Тауберга. 15 февраля 1945 года (уже при-
ближался конец войны) Гитлер вернулся к 
теме войны. «Самым тяжелым решением 
этой войны был приказ о наступлении 
на Россию, — говорил он. — Больше не 
было надежды окончить войну на Западе 
высадкой на английские острова. Война 
могла продолжаться без конца, война, 
перспективы участия в которой амери-
канцев все возрастали… Время — вновь 
и вновь время! — все сильнее работало 
против нас. Единственным средством 
принудить Англию к миру являлось уни-
чтожение Красной Армии и лишение 
англичан надежды противопоставить нам 
на континенте равносильного противни-
ка».

Обратим внимание: нет ни одного 
слова об угрозе нападения Советского 
Союза на Германию, об ударе в спину и 
о других аргументах в оправдание «пре-
вентивного» нападения на СССР.

Давайте вчитаемся также в записи 
министра пропаганды третьего рейха 
Й. Геббельса. 16 июня 1941 года он запи-
сал в своем дневнике: «Фюрер заявляет, 
что мы должны добиться победы, неваж-
но, правы мы или нет. Мы должны любым 
путем достичь победы, в противном слу-
чае немецкий народ будет сметен с лица 
земли». 9 июля, в обстановке эйфории 
от побед вермахта, он пишет: «Превен-
тивная война является самой надежной 
и удобной войной, если принять во вни-
мание, что противник все равно должен 
подвергнуться нападению при первой же 
возможности (подчеркнуто. — Авт.). Это и 
имело место по отношению к большевиз-
му. Теперь мы будем его бить вплоть до 
уничтожения». Как говорят, комментарии 
здесь излишни.

Версия о «превентивной» войне была 
отвергнута на Нюрнбергском процессе 
над главными военными преступниками в 
1945–1946 годах. 

(Окончание на стр. 3)

22 июня 1941 г.
ЗАВОЕВАТЬ И УНИЧТОЖИТЬ
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Так, бывший руководитель герман-

ской прессы и радиовещания Г. Фриче в 
своих показаниях заявил, что он органи-
зовал широкую кампанию антисоветской 
пропаганды, пытаясь убедить обществен-
ность в том, что «мы лишь предвосхитили 
нападение Советского Союза… Следующая 
задача германской пропаганды заключалась 
в том, чтобы все время подчеркивать, что 
не Германия, а Советский Союз ответстве-
нен за эту войну, хотя никаких оснований к 
тому, чтобы обвинить СССР в подготовке 
нападения на Германию не было». Да и ряд 
немецких генералов, дававших показания на 
процессе, не отрицали этого. Даже Паулюс, 
который был разработчиком плана «Барба-
росса», признал, что «в наше поле зрения 
не попали какие-либо факты, свидетель-
ствующие о подготовке Советского Союза 
к нападению». Генерал-фельдмаршал фон 
Рундштедт заявил: «В марте 1941 года я не 
имел ни малейшего представления о будто 
бы проводимых (со стороны СССР. — Авт.) 
военных приготовлениях».

Он и другие генералы на инструктаже у 
Гитлера были удивлены, услышав, что «рус-
ские вооружаются весьма сильно и сейчас 
развертывают войска с целью напасть на 
нас». По словам генерала фон Браухича, во 
время посещения 17-й армии в июне 1941 
года он убедился, что группировка сил Крас-
ной Армии имела ярко выраженный оборони-
тельный характер».

«22 июня 1941 года, — отмечается в при-
говоре Нюрнбергского трибунала, — без объ-
явления войны Германия вторглась на совет-
скую территорию в соответствии с заранее 
подготовленными планами. Доказательства, 
предъявленные трибуналу, подтверждают, 
что Германия имела тщательно разрабо-
танные планы сокрушить СССР как поли-
тическую и военную силу для того, чтобы 
расчистить путь для экспансии на Восток в 
соответствии с ее стремлениями… Планы 
экономической эксплуатации СССР, массо-
вого угона населения, убийство комиссаров 
и политических руководителей являются 
частью тщательно разработанного плана, 
выполнение которого началось 22 июня без 
какого-либо предупреждения и без законно-
го оправдания. Это была явная агрессия».

Тезис о превентивности нападения, спра-
ведливо отмечают Г. Куманев и Э. Шкляр, 
всякий раз входил в официальные объяс-
нения своих акций гитлеровским рейхом. 
Однако план вторжения в Австрию был раз-
работан за 4 месяца до «аншлюса», в Чехо- 
словакию — за 11 месяцев до ее оккупации, 
в Польшу — за 5 месяцев до начала боевых 
действий, в Советский Союз — почти за 
год до нападения. При этом следует иметь 
в виду, что указанные страны готовы были 
пойти на компромисс и уступки, чтобы не 
дать Германии повода к агрессии.

Версия о «превентивной» войне полно-
стью несостоятельна, со стороны фашист-
ской Германии имела место неспровоци-
рованная вероломная агрессия. А. Уткин 
считает, что «в целом историографические 
звезды первой величины в данном вопросе 
согласны в том, что в июне 1941 года была 
начата не превентивная война, а началась 
реализация подлинных намерений Гитлера, 
которые были идеологически мотивирова-
ны».

Несостоятельность нацистского тезиса о 
«превентивной» войне довольно обстоятель-
но и подробно была доказана во многих тру-
дах отечественных историков. Приведенные 
ими факты, основанные на архивных и дру-
гих источниках, свидетельствуют, что Совет-
ское государство не планировало каких-либо 
агрессивных действий, не собиралось ни 
на кого нападать. Большинство российских 
авторов убедительно показывают, что тезис 
о «превентивной» войне Германии против 
Советского Союза имеет целью исказить 
социально-политическую сущность войны 

советского народа против фашистской Гер-
мании, ее справедливый, освободительный 
характер. При этом они опираются на давно 
ставшие известными документы, неоспори-
мо свидетельствующие о варварском, беспо-
щадном характере войны Германии против 
СССР, суть которой можно охарактеризовать 
двумя словами — завоевать и уничтожить.

Еще в марте 1941 года Гитлер так опре-
делил военные и политические цели войны 
против СССР: «Наша задача в России — 
разбить вооруженные силы, уничтожить 
государство… Речь идет о борьбе на уни-
чтожение». При этом имелось в виду «уни-
чтожить жизненную силу России. Не должно 
оставаться никаких политических образо-
ваний, способных к возрождению». Началь-
ник генерального штаба сухопутных войск 
генерал-полковник Гальдер записал в своем 
дневнике указания фюрера: «Если мы этого 
не сделаем, то, хотя мы и разобьем врага, 
лет через 30 нам вновь будет противостоять 
коммунистический враг. Мы ведем войну не 
для того, чтобы законсервировать врага». В 
соответствии с этим в военных директивах 
говорилось, что война против России долж-
на вестись с «неслыханной жестокостью». 
Читаем инструкцию «Военная подготовка в 
войсках». В ней говорится: «Помни о вели-
чии и победе Германии. Для твоей личной 
славы ты должен убить ровно 100 русских. 
У тебя нет ни сердца, ни нервов — на войне 
они не нужны. Уничтожив в себе жалость и 
сострадание, убивай всякого русского; не 
останавливайся — старик перед тобой, жен-
щина, девушка или мальчик. Убивай! Этим 
ты спасешь себя от гибели, обеспечишь 
будущее своей семьи и прославишься наве-
ки».

Обратим внимание,  подчеркивает 
В.Р. Мединский, памятка солдату призывала 
убивать не комиссаров (в отношении поли-
тработников предписывалась отдельная про-
цедура), а всех русских… Эта инструкция не 
для каких-либо эсесовских головорезов, не 
для карателей. Для обычных солдат.

Это требование жестокости к населению 
пронизывает приказы германского коман-
дования. Так, генерал-полковник Э. Геп-
нер требовал: «Война против России… Это 
давняя борьба германцев против славян, 
защита европейской культуры от московско-
азиатского нашествия, отпор большевизму. 
Эта борьба должна преследовать цель пре-
вратить в руины сегодняшнюю России, и 
поэтому она должна вестись с неслыханной 
жестокостью».

В 1991 году массовому зрителю ФРГ 
была представлена выставка «Война на 
уничтожение. Преступления вермахта в 
1941–1944 годах». Выставка документаль-
ная. Она продемонстрировала, что на основе 
этих приказов против СССР велась война на 
уничтожение. Каталог выставки убедительно 
свидетельствует, что вермахт несет ответ-
ственность за ведение войны на Востоке в 
1941–1944 годах, «противоречащей между-
народному праву», за истребление миллио-
нов людей.

«За действия против вражеских граждан-
ских лиц, совершенные военнослужащими 

вермахта и вольнонаемными, — говорилось 
в указе Гитлера как верховного главнокоман-
дующего вермахта 13 мая 1941 года о воен-
ном судопроизводстве на войне с Советским 
Союзом, — не будет обязательного пресле-
дования, даже если деяние является воен-
ным преступлением или проступком».

Этот указ узаконивал драконовские меры 
по отношению к советскому населению, по 
существу, рассматривая войну с Советским 
Союзом как коренным образом отличаю-
щуюся от всех других «военных походов», 
предпринятых в 1939 году, отмечает немец-
кий историк Ю. Ферстер. Она должна рас-
сматриваться, писал он, «как борьба герман-
цев против славян», с целью «уничтожения 
нынешней России».

Уточняя долгосрочные планы, Гит-
лер говорил: «Должно быть совершенно 
ясно, что из этих областей (захваченных 
земель. — Авт.) никогда уже не уйдем». 
По утверждению фюрера, они представ-
ляют «огромный пирог», который следова-
ло «освоить». Для оккупированной страны 
устанавливались три критерия: во-первых, 
овладеть; во-вторых, управлять; в-третьих, 
эксплуатировать. Ради этого «мы будем при-
менять все необходимые меры — расстрелы, 
выселения и т.п.». Он выразился однослож-
но: «Нам не нужна ни царская, ни советская, 
никакая Россия».

А что будет с русскими и другими наро-
дами страны в итоге войны? Обратимся к 
генеральному плану «Ост» и к документам, 
относящимся к этому плану. Сам план был 
обнаружен в федеральном архиве Германии 
только в конце 80-х годов прошлого века. 
А стал доступен в цифровой форме лишь 
в декабре 2009 года. В документе, состав-
ленном доктором Ветцелем, начальником 
колонизации Первого главного политиче-
ского управления министерства Розенберга, 
датированном апрелем 1942 года, говорится: 
«Речь идет не только о разгроме государства 
с центром в Москве. Дело заключается, ско-
рее всего, в том, чтобы разгромить русских 
как народ… с биологической, в особенности 
с расово-биологической точки зрения…». 

Приведем еще одну выдержку из став-
ших известными документов: «Уничтоже-
ние биологической силы восточных народов 
путем негативной демографической поли-
тики…». Ее цель — изменить в перспек-
тиве количественное соотношение между 
чужеродными народами и немцами в поль-
зу последних, и таким образом уменьшить 
трудности, возникающие при господстве 
над ними». Жалеть недочеловеков, считал 
Гитлер, нет никакого смысла. «В этом году 
в России умрет от голода от 20 до 30 мил-
лионов человек. Может быть, даже хорошо, 
что так произойдет, ведь некоторые народы 
необходимо сокращать», — сказал Геринг в 
беседе с Чиано в ноябре 1941 года, повторяя 
мысли Гитлера. Всего на территории России, 
по его мысли, должны остаться не более 
15–30 миллионов человек. Остальные пусть 
переселяются на восток или умирают — как 
им будет угодно. Оценивая цели всего поли-
тического руководства Германии, немецкий 
историк О. Кледе пишет, что «уничтоже-

нию подлежали не только большевизм, но 
и русская нация… И в случае со славянами 
вообще Гитлер выступал за уничтожение не 
только другого мировоззрения, но и чужого 
народа».

Тех, кто останется в живых, ждала неза-
видная участь. В одной из своих застольных 
бесед Гитлер говорил: «Покоренные нами 
народы в первую очередь должны обслужи-
вать наши экономические интересы. Сла-
вяне созданы для того, чтобы работать на 
немцев и не для чего больше. Наша цель — 
поместить в местах их нынешнего прожива-
ния сто миллионов немцев. Немецкие власти 
должны размещаться в самых лучших здани-
ях, а губернаторы жить во дворцах.

Вокруг губернских центров в радиусе 
30–40 километров будут размещаться пояса 
из красивых немецких деревень, связанных 
с центрами хорошими дорогами. По ту сто-
рону этого пояса будет другой мир. Там пусть 
живут русские, как они привыкли. Мы возь-
мем себе только лучшие их земли. В боло-
те пусть ковыряются славянские абориге-
ны… Все максимально ограничить! Никаких 
печатных изданий… Никакого обязательного 
школьного образования…».

На территории СССР намечалось соз-
дать четыре рейхскомиссариата — герман-
ские провинции. Москву, Ленинград, Киев и 
ряд других городов предусматривалось сте-
реть с лица земли. В «Военной папке», пред-
ставляющей собой один из наиболее подроб-
ных документов, в котором была изложена 
программа эксплуатации территории СССР, 
в совершенно обнаженном виде была сфор-
мулирована цель превращения Советского 
Союза в своеобразную колонию Германии. 
При этом постоянно подчеркивалась уста-
новка на голодную смерть большей части 
населения.

Разгром Советского Союза рассматри-
вался как решающая предпосылка установ-
ления полного господства над Европейским 
континентом и одновременно как исходная 
база для завоевания мирового господства. 
Немецкий историк А. Хильгрубер отмечает: 
«Восточный поход занимал решающее место 
в общей военной концепции нацистов», с 
«успешным завершением восточной войны» 
они надеялись получить свободу действий 
«для реализации их всемирной стратегии». 
Известный немецкий историк Г.А. Якоб-
сен так характеризовал цели Гитлера: «Он 
(Гитлер. — Авт.) твердо решил Россию рас-
членить, беспощадно эксплуатировать и 
деспотически угнетать «восточных недоче-
ловеков». А также использовать страну для 
великогерманского населения». После втор-
жения в пределы советского государства и 
оккупации ряда территорий фашисты при-
ступили к выполнению программы геноцида 
в отношении «расы недочеловеков» — рус-
ской нации.

Все вышеизложенное достаточно убе-
дительно раскрывает главные цели военно-
политического руководства Германии в 
войне с Советским Союзом. Они свиде-
тельствуют о беспочвенности утвержде-
ний о войне Гитлера и Сталина, национал-
социализма и европейского большевизма, 
вдалбливаемых в головы немцев Геббель-
сом и его сподручными, нашедшими сегод-
ня единомышленников в России. Победа в 
войне фашистской Германии привела бы не 
к уничтожению тоталитаризма, как утверж-
дают некоторые неолиберальные историки, а 
к расчленению страны, уничтожению десят-
ков миллионов людей и превращению остав-
шихся в живых слуг немецких колонистов.

Информированный читатель может спро-
сить, стоило ли так подробно, обстоятельно 
раскрывать цели фашистской Германии в 
войне против СССР, документальные источ-
ники о том, что хорошо известно абсолют-
ному большинству людей, неподверженных 
чувству недоброго отношения к своему 
народу, к своему Отечеству. 

(Окончание на стр. 4)
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Видимо, следовало, так как 
именно этот аспект войны — важ-
нейший и определяющий ее харак-
тер — в последние годы все более 
исчезает со многих экранов теле-
визора, умалчивается по радио, 
почти не сообщается о варварских 
планах фашизма в книгах о Вели-
кой Отечественной войне, в ряде 
учебников для школ и вузов. 

Н а к а н у н е  п р а з д н о в а н и я 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне попытки искаже-
ния характера войны, стремле-
ние возложить ответственность 
на СССР чуть ли не за ее начало 
«становятся все более жестокими, 

злыми, агрессивными». Из школь-
ных учебников убирается ставшее 
нежелательным, — подчеркивал 
на круглом столе, состоявшемся 
в Государственном центральном 
музее современной истории Рос-
сии в марте 2010 года М.В. Дему-
рин, чрезвычайный и полномочный 
посланник II класса, — важнейшее 
положение Великой Отечественной 
войны, «самое главное, что вели 
[бой] русские люди не ради славы, 
а ради жизни». К сожалению, рас-
пад СССР высвободил и породил 
силы, которые заинтересованы в 
пересмотре истоков и хода Великой 
Отечественной войны. И сегодня, 
спустя 75 лет после нашей побе-
ды над Германией, исключительно 
актуально всесторонне раскрывать 

планы и цели нацистской Германии 
в отношении СССР и его народа, а 
также далеко идущие расчеты гер-
манского фашизма. Они не остав-
ляют места для каких-либо утверж-
дений о «превентивной» войне со 
стороны Гитлера. От исхода борьбы 
советского государства с фашист-
ской Германией зависела судьба 
не только советского народа, но и 
народов всего мира.

Война со стороны Советского 
Союза имела принципиально иной 
характер. Для народов СССР воо-
руженная борьба против Герма-
нии и ее союзников стала Великой 
Отечественной войной за нацио-
нальную независимость своего 
государства, за свободу и честь 
своей Родины. В этой войне совет-

ский народ ставил своей целью 
помочь народам других стран 
освободиться от гитлеровского 
ига, спасти мировую цивилизацию 
от фашистского варварства.

Все попытки сознательно или в 
результате одностороннего взгля-
да, порожденного недостаточной 
научной квалификацией авторов, 
переписать и подправить про-
шлое, внести лепту в искаженную 
картину Великой Отечественной 
войны — в конечном итоге бес-
перспективны, как бы они ни были 
созвучны той или иной политиче-
ской конъюнктуре.

Конечно, важнейшим услови-
ем этого является необходимость 
преодоления недооценки позиций 
фальсификаторов, решительной, 

наступательной борьбы против 
извращения сущности характера 
Великой Отечественной войны. 
Распространенным, и продолжаю-
щим прибавляться, вымыслам о 
войне необходимо противопоста-
вить правду истории, основанную 
на документальных источниках, 
глубоко раскрывать победы совет-
ских войск в грандиозных сражени-
ях на советско-германском фрон-
те, в том числе в Ленинградской 
битве, во всем величии осветить 
бессмертный подвиг ленинградцев.

М.И. Фролов,  
доктор исторических наук, 

профессор, вице-президент Академии 
военно-исторических наук, 

заслуженный участник ветеранского 
движения Санкт-Петербурга

22 июня 1941 г. ЗАВОЕВАТЬ И УНИЧТОЖИТЬ

Прошло 75 лет со 
дня полного осво-

бождения Ленинграда 
от вражеской блока-
ды. Но до сих пор жива 
память о тех жестоких 
сражениях. Наиболее 
ожесточённые бои за 
Ленинград велись на 
Невском пяточке (близ 
г. Кировска Ленинград-
ской области), кото-
рый не позволял врагу 
переправиться на дру-
гой берег реки Нева и 
тем самым ещё больше 
сжать блокадное коль-
цо. Здесь каждый санти-
метр Земли покрыт кро-
вью бойцов, которые с 
небывалым героизмом, 
мужеством,  стойко-
стью защищали родную, 
советскую Отчизну.

Среди тех, кто воевал 
на Невском пятачке были 
воины многих националь-
ностей. И сегодня, благо-
дарные потомки ставят на 
этом месте памятные Стел-
лы в честь павших героев.

2 0  и ю н я  2 0 1 9  г о д а 
состоялось торжественное 
открытие Стеллы в честь 
пермяков, защищавших 
Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны. 

В 12 часов у Стеллы 
собрались сотни ветера-
нов, молодёжи и много-
ч и с л е н н ы е  д е л е г а ц и и 
Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и Перм-
ского края, в том числе: 
заместитель председателя 
Правительства Пермско-
го края А.Ю. Клепиков; 
первый заместитель главы 
администрации г. Перми 
В.Г. Агеев; заместитель 
председателя Совета вете-
ранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохра-
нительных органов Перм-
ского края А.Е. Масалкин; 
председатель Комитета по 
международным отноше-

ниям Санкт-Петербурга 
О.И. Махно; председатель 
Комитета по внешним свя-
зям Ленинградской обла-
сти А.Ю. Минин; председа-
тель Санкт-Петербургской 
общественной организа-
ции ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных орга-
нов В.Т. Волобуев; заме-
ститель главы админи-
страции Красносельского 
района Санкт-Петербурга 
Е.С.  Ладыго; замести-
тель главы г. Красное Село 
С.А.  Якунин; глава Киров-
ского муниципального 
района ленинградской 
области Ю.С. Ибрагимов; 
заместитель председателя 
общественной организа-
ции Жители блокадного 
Ленинграда Н.Ю. Лебе-
дева; председатель РОО 
«Пермское землячество 
в  С а н к т - П е т е р б у р г е » 
Г.Г. Меньшиков; дирек-
тор Санкт-Петербургского 
Дома национальностей 
Е.А. Кузнецова; настоя-
тель Кронштадского Мор-

ского собора архиман-
дрит Алексей (Ганьжин); 
Митрополит Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстис-

лав; заведующий отделом 
Комитета по социаль-
ной политике Правитель-
ства Санкт-Петербурга 

И.С. Фещенко; сотрудни-
ки Аппарата Уполномо-
ченного по правам чело-
века в Санкт-Петербурге; 
сотрудники Дома Дружбы 
Ленинградской области; 
учащиеся школ Пермского 
края (21 человек и четверо 
взрослых).

Состоялся торжествен-
ный митинг, на котором 
выступили представители 
всех делегаций.

Митрополит Тихвин-
ский и Лодейнопольский 
Мстислав провёл молебен 
и освятил Стеллу.

Открыли Стеллу руко-
в о д и т е л и  в е т е р а н с к и х 
о р г а н и з а ц и й  С а н к т -
Петербурга и Пермско-
го края В.Т. Волобуев и 
А.Е. Масалкин.

Затем состоялось возло-
жение венков от делегаций, 
присутствующих на цере-
монии и цветов от ветера-
нов и жителей Кировского 
муниципального района.

Прогремел Салют в 
честь погибших героев и 
почётный караул местного 
гарнизона под аккомпа-
немент военного оркестра 
прошёл торжественным 
маршем.

Участники расходились, 
заряженные большим эмо-
циональным зарядом.

Но, что особенно вдох-
новляет, так это то, что 
подобное мероприятие не 
является единственным.

Уже через два дня, 23 
июня 2019 года состоялось 
открытие там же памятни-
ка чеченцам, защищавшим 
Ленинград.

Никто не забыт, ни что 
не забыто.

И.М. Кузинец,  
капитан I ранга, ЖБЛ, доктор 
исторических наук, профессор, 

заместитель председателя 
Санкт-Петербургской 
организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов

Память о героях сохранится на века
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На 1 января 2018 
года на учете в 

районной Кировской 
организации Санкт-
Петербургской обще-
ственной организации 
ветеранов (пенсионе-
ров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохрани-
тельных органов состо-
яло 19 021 человек, из 
них: участники ВОВ — 
454, ветераны военной 
службы — 167, вете-
раны Труда — 10416, 
труженики тыла воен-
ных лет — 1180, бло-
кадники, награжденные 
медалью — 218, жители 
блокадного Ленингра-
да — 1364, малолет-
ние узники фашистских 
лагерей — 579, другие 
категории — 4643.

Районный Совет объеди-
няет 7 муниципальных Сове-
тов ветеранов (23 первичные 
организации) и 10 Советов 
ветеранов, созданных на пред-
приятиях и в учреждениях, 
расположенных на территории 
Кировского района Санкт-
Петербурга: Советы ветера-
нов судостроительного завода 
«Северная верфь», Кировско-
го завода, завода «Армалит», 
М о р с к о г о  п о р т а  С а н к т -
Петербурга, Центра техноло-
гии судостроения и судоре-
монта, Управления внутрен-
них дел Кировского района, 
налоговой инспекции № 19, 
Совет ветеранов Балтийско-
го морского пароходства, не 
имеющий базового предпри-
ятия, Суворовского училища, 
общественной организации 
несовершеннолетних узников 
войны. В этом году в состав 
нашей организации вошел 
Совет  ветеранов ВЛКСМ 
Кировского района (председа-
тель А.А. Кравчук).

В районном Совете рабо-
тают следующие комиссии: 
военно-патриотическое вос-
питание детей и молодежи 
(председатель П.Т. Рыжов), 
с о ц и а л ь н о - м е д и ц и н с к а я 
(председатель А.П. Давыдо-
ва), по работе с военными 
пенсионерами (председатель 
В.Ф. Ковалев), по работе с 
ветеранами труда (председа-
тель И.И. Щукина), культурно-
м а с с о в а я  ( п р е д с е д а т е л ь 
З.Г. Молтенинова, заместитель 
Н.Н. Борисова), организаци-
онная комиссия (председатель 
С.Ф. Уварова), контрольно-
ревизионная комиссия (пред-
седатель Н.А. Павлова).

Работа Совета ветеранов 
Кировского района ведется по 
плану, составленному в соот-
ветствии с Уставом организа-
ции ветеранов, планами город-
ского Совета и администрации 
Кировского района. 

В 2018 году на расширен-
ных заседания президиу-
ма Совета рассматривались, 
обсуждались и были приняты 

решения по вопросам: «Какие 
проблемы решаются через 
МФЦ?»; о работе библиотек 
с ветеранскими организация-
ми; о проведении мероприя-
тий, посвященных 100-летию 
Дня защитника Отечества; 
планирование мероприятий 
в праздничные дни; органи-
зация встречи руководителей 
медицинских учреждений 
Кировского района с активом 
ветеранских организаций; о 
результатах проверок КРК за 
2018 год; о работе первичной 
организации МО «Дачное» 
78-й округ и др.

На заседаниях присутство-
вали председатели муници-
пальных ветеранских орга-
низаций, первичных орга-

низаций, предприятий, всех 
комиссий Совета (около 60 
человек).  С информацией 
перед ветеранским активом 
выступали руководители и 
ответственные представите-
ли отделов здравоохранения, 
социальной защиты, культу-
ры, молодежной политики, 
городского Совета ветеранов, 
Пенсионного фонда, налого-
вой инспекции, страхования, 
Сбербанка, то есть все те, к 
кому у наших ветеранов возни-
кают вопросы.

Главными задачами в рабо-
те ветеранской организации 
являются:

• сохранение памяти обо 
всех героических, а порой 
трагических страницах Вели-
кой Отечественной войны, о 
мужестве многонационального 
народа, отстоявшего свободу 
и независимость нашей Роди-

ны, принесшего освобождение 
народам Европы от фашизма;

• оказание помощи и под-
держки ветеранам и пенсионе-
рам;

• патриотическое воспита-
ние детей и молодежи на при-
мере старшего поколения.

В течение 2018 года Совет 
ветеранов совместно с адми-
нистрацией, Комплексным 
центром социальной защиты 
населения, Центром культуры 
и отдыха «Кировец» провели: 
выездное заседание актива в 
г. Кронштадт с целью обме-
на опытом работы с местным 
Советом ветеранов; районную 
научно-практическая конфе-
ренция по патриотическому 
воспитанию «По боевому пути 
народных мстителей», посвя-
щенная партизанскому дви-
жению в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.; 
тематическую экскурсию на 
«Поезде памяти» в г. Курск, 
посвященную 75-летию Кур-
ской битвы.

В октябре совет принял уча-
стие в праздновании 100-летия 
ВЛКСМ.

В ноябре проведен 1-й тур 
смотра художественной само-
деятельности и декоративно-
прикладного творчества «Не 
стареют душой ветераны», 
посвященного 75-летия Побе-
ды в ВОВ и городской семинар 
по итогам 1-го тура городско-
го смотра «Не стареют душой 
ветераны».

В декабре был замечатель-
ный новогодний праздник для 
актива организации в ЦКиО 
«Кировец».

Кроме этих мероприятий 
ветераны принимали участие в 
ежемесячных встречах с пред-
ставителями медучреждений 

района по вопросам медицин-
ского обслуживания; в подго-
товке и проведении выборов; 
участвовали в торжественных 
митингах и возложении цве-
тов в праздничные и траур-
ные даты; принимали участие 
в мероприятиях, проводимых 
КЦСОНом: интеллектуальные 
конкурсы «Что, где, когда?», 
«А ну-ка, бабушки» спортив-
ные игры, фестиваль «Осен-
ний блюз» и др.; побывали с 
экскурсией на Валааме, уча-
ствовали в чайной церемонии.

Большую работу прово-
дят председатели комиссий: 
так, П.Т. Рыжов, председа-
тель комиссии по военно-
патриотическому воспита-
нию, в 2018 г. организовал 
работу двух волонтерских 
групп «Волонтеры Побе-
ды», состоящих из студентов 
СПб ГМТУ и СПб ГТУ, по 
оказанию помощи ветера-
нам района. Организовал и 
провел совместно с админи-
страцией Кировского района 
межрегиональную историко-
патриотическую экспедицию 
«По боевому пути народных 
мстителей». Была проведе-
на работа по утверждению 
25 марта памятной датой 
«День партизанской славы», 
которая внесена в закон 
Санкт-Петербурга и отме-
чается начиная с 2019 года. 
Создана лекторская группа 
участников боевых действий 
совместно с отделом военного 
комиссариата по Адмиралтей-
скому и Кировскому районам, 
дополнительные лекторские 
группы при администрации 
Кировского района для рабо-
ты с учащимися школ и дру-
гих учебных заведений; орга-
низовано много торжествен-
ных мероприятий и поездок к 
мемориалам воинской славы, 
о чем были публикации в 
газетах и на телевидении.

В прошедшем году по пред-
ложению главы администрации 
района социально медицинская 
к о м и с с и я  ( п р е д с е д а т е л ь 
А.П. Давыдова) по утверж-
денному графику совместно с 
отделом районного здравоох-
ранения проводила встречи с 
руководителями поликлиник 
ежемесячно. На этих встречах 
обсуждались жалобы и предло-
жения ветеранов. В конце года 
начальник районного отдела 
здравоохранения В.П. Строков 
рассказал, какие были приня-
ты меры по всем поступающим 
вопросам и жалобам.

Надо отметить хорошую 
работу культурно-массовой 
комиссии под руководством 
З.Г. Молтяниновой. Она зани-
мается распределением биле-
тов на концерты, спектакли, 
представления; заключает 
договоры на экскурсии по 
рекам и каналам, в дельфина-
рий. Благодаря ее грамотной 
работе билеты получают не 
только муниципальные советы, 
но и ветераны предприятий и 
учреждений, которые входят в 
состав организации. Замести-
тель председателя Н.Н. Бори-
сова (она работает в комиссии 
с сентября 2018 г.) занимает-
ся организацией концертов, 
праздников, поздравлений.

В муниципальных Советах 
работа в 2018 г. велась по пла-
нам, утвержденным собрани-
ем первичной организации, 
которые составляются в соот-
ветствии с планами городского 
и районного Советов ветера-
нов, а также с планами рабо-
ты комиссий, муниципальных 
образований и администра-
ции района. В планах детально 
отражены все знаковые собы-
тия и мероприятия. Председа-
тели муниципальных Советов 
работают совместно со школа-
ми, библиотеками, подростко-
выми клубами, социальными 
отделениями, находящимися 
на территории муниципаль-
ного округа. Многие ветераны 
посещают бассейны, занима-
ются скандинавской ходьбой, 
играют в шахматы, шашки 
и бильярд, осваивают ком-
пьютер, поют в ветеранских 
хорах, танцуют, участвуют в 
спортивно-оздоровительных 
мероприятиях. Особенно хоро-
шо поставлена спортивная 
работа в СВ МО «Княжево» и 
«Дачное», а художественная 
самодеятельность — в СВ МО 
«Ульянка» и «Автово». 

(Окончание на стр. 6)

С любовью в сердце

Кировское отделение СПб общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Л.Н. Ерзунова,  
председатель Совета 

ветеранов Кировского района

Ветеранский актив на новогоднем празднике

Вручение наград активу
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Мы активно про-
должаем интер-

вьюирование участни-
ков проекта. На сегодня 
его прошли 70 человек. 
Героем данного мате-
риала стала Анна Сте-
пановна МАКАРОВА. 
Военные тайны радист-
ки особого назначения 
хранились 50 лет.

В детстве она мечтала стать 
летчиком. В школу пошла 
досрочно, учеба давалась очень 
легко. Планы были боль-
шие, собиралась поступить 
на физико-математический 
факультет, но помешала война.

Аня с мамой, старшей 
сестрой Зиной и младшим 
братом Колей (отец умер в 
1938-м) встретили войну в 
Кронштадте. Сестры посту-
пили на курсы радистов. На 
этот период в блокадном 
Кронштадте норма хлеба по 
карточкам для них составля-
ла 125 граммов. Так как мама 
работала и получала 250 г, она 
делилась своим хлебом с деть-
ми. Иногда девушки ходили 
на поле за остатками капусты. 
Анна Степановна и сегод-
ня помнит налеты немцев на 
город, это 21, 22, 23 сентября 
1941 года. Ей запомнилось 
гигантское сражение немец-
кой авиации с силами ПВО. 
Немцы сыпали бомбы на кре-
пость, на пирсы подводных 
лодок, на Морской завод. 
Фашисты сбрасывали листов-
ки — призывали сдаться.

Затем Анна Степановна 
закончила шестимесячные 
курсы радистов отличницей 
и устроилась на завод «Арсе-
нал», учеником прибориста.  

Дали полчаса на сборы и 
повезли в Ленинград, в местеч-
ко Медвежий Стан (сейчас 
район Девяткино) в располо-
жение 201-го отдельного бата-
льона связи.

Аня была ростом 140 см, 
весила 30 кг. Ей сшили форму 
и сапоги. А когда выдали вин-

товку Мосина, сразу сняли 
штык, так как оружие было 
больше бойца. Оказалось, что 
Анна метко стреляет, неодно-
кратно получала благодарности 
за меткую стрельбу. Ее задача 
состояла в перехвате перегово-
ров немецкой авиации. Меня-
лись частоты, позывные, поме-
хи, Аня рассказывает, что шум 
стоял в наушниках невообра-
зимый. Ей требовалось опреде-
лить, откуда, куда, направле-
ние, сколько. Анна получила 
свою первую награду — значок 
«Отличник Военно-Морского 
флота Союза СССР», затем — 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над 
Германией», орден Отечествен-
ной войны II степени и другие.

После снятия блокады и 
освобождения Таллина ради-
стов перебросили в Эстонию, 
они пеленговали подводные 
лодки. Следующим местом 
пребывания была Восточная 
Пруссия. В 1946 году 5 августа 
она демобилизовалась, в свой 
день рождения. 

Далее она вернулась в 
Кронштадт, где ее ждали вер-
нувшиеся из эвакуации мама 
и брат. Подруга предложила 
Анне пойти работать на мор-
ской буксир радисткой, шиф-
ровальщицей. Нередко коман-
да встречалась с опасностью. 
Приходилось сталкиваться с 
плавающей миной. В морях 
Анна провела пять лет.

Вернувшись домой, она 
познакомилась с Георгием 
Макаровым, в феврале 1952 
года родился сын Сергей. Тра-

диции семьи сохранились. Он 
служил на атомном ледоколе. 
Стал отцом троих детей, все 
они получили высшее образо-
вание, родилось пять правну-
ков и внуков.

До 1964 года Анна Степа-
новна работала начальником 
береговой радиостанции, затем 
на ледоколе «Волынец» до 1980 
года. На якорь встала в июне 
2000 года. На топливном тан-
кере отслужила 18 лет. Общий 
стаж работы — 54 года.

Ее энергии и оптимизму 
можно по-хорошему поза-
видовать. Сегодня ей 93 года. 
Наше интервью длилось более 
2 часов, и Анна Степановна 
без бумажки, четко помнит все 
даты, своих друзей и команди-
ров. Рассказала о всей трудной 
и очень ответственной рабо-
те, о которой не могла рас-
сказывать 50 лет. Поражает 
ответственность за порученное 
дело, умение находить общий 
язык с сослуживцами.

Сегодня она активно рабо-
тает в ветеранской органи-
зации, принимает участие 
во многих мероприятиях. Ее 
утро начинается с зарядки. 
Вся родня рядом, прекрасные 
отношения в семье. Невестка 
ласково называет ее мамой. С 
ее уст не сходит улыбка. 

Мы желаем этой замеча-
тельной женщине крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
успехов во всех ее делах.

При подготовке публикации 
были использованы материалы 
из статьи Натальи Рублевой.

Л.С. Красовская

Видеолетопись «Эпоха глазами современников»

(Окончание.  
Начало на стр. 5)

Очень хорошая связь с 
библиотеками нашего райо-
на в МО «Автово», «Нарвский 
округ», «Княжево». На встречи 
с ветеранами приходят писате-
ли, поэты, музыканты; можно 
посмотреть старые и совре-
менные фильмы. В библиоте-
ках можно записаться на курсы 
иностранного языка, компью-
терной грамотности.

Во всех школах района про-
водятся «уроки мужества». 

Ветераны, которые проводят 
эти уроки, с надеждой смотрят 
на подрастающее поколение. 
Вместе с ними они участву-
ют в турнирах по шашкам, 
шахматам, бильярду, прово-
дят конкурсы чтецов, военной 
песни, обновляют экспозиции  
в 12 школьных музеях.

По совместной рабо-
те районного Совета с пер-
вичными организациями и 
проведенному анализу годо-
вых отчетов можно сделать 
вывод, что во всех первичках 
ведется интересная, активная 

работа с ветеранами, пен-
сионерами, но особо нужно 
отметить Советы ветера-
нов муниципальных окру-
гов «Княжево» (председа-
тель Г.Н. Жукова), «Ульянка» 
(председатель Л.А. Жаро-
ва), «Автово» (председатель 
А.П. Давыдова), «Дачное» 
(председатель С.А. Уварова), 
«Нарвский округ» (предсе-
датель Л.П. Жукова), «Мор-
ские ворота» (председатель 
Т.В. Седельникова).

В течение 4 лет Совет вете-
ранов активно сотрудничает 

с благотворительным фондом 
«С любовью в сердце» (пред-
седатель Павел Владимирович 
Любимов), благотворители 
оказывают нам неоценимую 
помощь в организации и про-
ведении мероприятий, при-
обретают ходунки, трости, 
костыли, памперсы для тех, 
кто в них нуждается, канце-
лярские товары для работы в 
первичках. Надеемся на пло-
дотворное сотрудничество и в 
дальнейшем.

Наша успешная работа во 
многом зависит от тесного вза-

имодействия с руководством 
городского Совета ветеранов, 
с администрацией района, 
Комплексным центром соци-
альной защиты населения, 
главами и депутатами муници-
пальных образований, депута-
тами ЗакСа Валентином Анде-
евичем Васильевым, Денисом 
Александровичем Четырбо-
ком, и мы от всей души благо-
дарим их и очень надеемся на 
помощь и поддержку.

Л.Н. Ерзунова,  
председатель Совета ветеранов 

Кировского района

С любовью в сердце
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Родился он 17 апреля 1918 года в 
Тверской губернии в семье корабела. 
В семнадцатилетнем возрасте посту-

пил учеником токаря на Балтийский 
завод. В 1941 г. добровольно ушел 
на фронт, но вскоре был отозван из 
армии как специалист по обработ-
ке гребных валов к судам. Он создал 
новую прогрессивную конструкцию 
резца. У Алексея Васильевича были 
сотни учеников. За самоотвержен-
ный труд и активную общественную 
деятельность А.В. Чуев дважды — в 
1963 и 1976 гг. удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Он был 
депутатом XXV съезда КПСС, на 
котором выступил с яркой речью. 
Человек поднял государственный 
вопрос о совершенствовании про-
фтехобразования, повышения КПД 
инженеров, новаторов, изобретате-
лей во всех сферах народного хозяй-
ства страны.

В начале 1960-х годов вместе с 
судосборщиком В.А. Смирновым 
высказал в газете «Вечерний Ленин-
град» свое отношение к организации 
творческого состязания на предпри-
ятиях города. Корабелы с Балтийско-
го завода говорили о необходимости 
усилить роль моральных стимулов 

в организации соревнования. Этот 
призыв был активно принят на мно-
гих предприятиях. Творческое отно-
шение к работе привело Чуева в отряд 
ленинградских рационализаторов.

Новая геометрия широкого резца, 
разработанная Чуевым вместе с тока-
рем Брейкиным, позволяла в десять 
раз сократить машинное время, 
которое требовалось на обработку 
судовых валов. Его инструменты и 
оснастку используют машинострои-
тели многих городов страны.

А.В. Чуев избирался членом ЦК 
КПСС, много лет подряд был депу-
татом Верховного Совета СССР, 
председателем областного совета 
новаторов.

О своем жизненном и трудовом 
пути токарь рассказал в книге «Путь 
корабела».

В свое время бороздил моря и оке-
аны корабль «Алексей Чуев», назван-
ный в честь первого в Ленинграде 
рабочего — дважды Героя Социали-
стического Труда, трудом и талантом 
которого созданы десятки гребных 
валов для судов советского флота. 

Бюст А.В. Чуева установлен на 
Аллее Героев в Московском парке 
Победы нашего города.

В.Б. Федоров,  
профессор

Ленинградские звезды
Продолжая рубрику «Ленинградские звезды», 

наша газета знакомит читателей с жизнью и 
деятельностью дважды Героя Социалистического 
Труда Алексеем Васильевичем ЧУЕВЫМ.

Не р е д к о  м о ж н о 
услышать, как на 

вопрос «Где вы роди-
лись?» отвечают: «Я 
коренной ленингра-
дец». К таким людям 
относится Вячеслав 
Сергеевич ЛЯЛИН.

Недавно он отметил свое 
80-летие. Родился он в доме 
№ 7, в Перекупном переулок. 
Отец полугодовалого Славика 
умер 5 августа 1939 года в воз-
расте 24 лет.

На здоровье Вячеслава 
Сергеевича сказалась блока-
да: от голода появился рахит, 
искривление ног, перестал 
ходить. Видимо, не выдержа-
ла психика, он стал заикаться. 
Мать отказалась от операции, 
и через какое-то время он стал 
ходить, постепенно возвраща-
лась речь. Выжить в блокаду 
помогли запасы деда Алек-
сандра Матвеевича — бутыл-
ка олифы и столярный клей, 
бабушка из него готовила 
«студень» с опилками, кото-
рые собирала, когда пилили 
мебель для печки-буржуйки. 
Под аркой дома № 9 находи-
лась лестница в цокольный 
этаж, где жили его родствен-
ники. Во время тревоги много 
людей собиралось в этой 
квартире. Туда же спускались 
с шестого этажа и Лялины. 
Однажды во время бомбежки 
в их дом попала авиабомба, 
которая застряла в полу второ-
го этажа. В панике взрослые, 
схватив детей, выбегали во 
двор. Славе было 4 года… 

Мама после смерти отца 
так и не вышла замуж. Жили 
трудно, но у нее были золо-
тые руки. Она подрабатыва-
ла: мыла окна, полы, вязала, 
перелицовывала старые вещи. 
Маленький Вячеслав пони-
мал, что надо помочь маме. 
Брат ее, Георгий Алексан-
дрович, устроил 15-летнего 
подростка на военную базу 
870, которая располагалась в 
Петропавловской крепости. 
Подростки занимались ремон-
том радиостанций. Вскоре его 
избрали секретарем комсо-
мольской организации. Затем 
семнадцать лет отработал в 
НИИ на Суворовском про-
спекте, прошел путь от лабо-
ранта до инженера. По комсо-
мольской путевке поступил в 

ЛЭТИ им. Ульянова-Ленина, 
сдал один экзамен. Умер 
дедушка, пришлось пропу-
стить несколько следующих 
экзаменов, поэтому он не смог 
поступить в институт. На дру-
гой год он поступил в институт 
Бонч-Бруевича, но после того 
как Н.С. Хрущев издал поста-
новление ЦК КПСС, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ об ускорен-
ной подготовке инженерных 
кадров, он снова поступил в 
ЛЭТИ и уже через три года 
получил диплом инженера. 
Приходилось подрабатывать, в 
Доме культуры им. Н.К. Круп-
ской вел радиотехнический 
кружок и  телемеханики. 
Когда закончил учебу, по кон-
курсу поступил на работу в 
Инженерно-экономический 
и н с т и т у т  и м .  П а л ь м и р о 
Тольятти ассистентом, затем 
был назначен заместителем 
декана и одновременно избран 
секретарем партийной органи-
зации факультета.

В 1973 году после защиты 
диссертации получил звание 
доцента и проработал препо-
давателем до 1975 года. Далее 
14 лет преподавал в Ленин-
градской Высшей партийной 
школе в Таврическом двор-
це. В это же время в качестве 
общественной работы был 
избран зампредседателя реви-
зионной комиссии общества 
«Знание» РСФСР. 

В трудные 90-е перестроеч-
ные годы организовал первое 
негосударственное учебное 
заведение — Международный 
институт банковской и бирже-

вой деятельности. 
После работы в банковской 

системе решил вернуться в 
педагогическую деятельность, 
которую прекратил в 2012 году.

По своему характеру Вячес-
лав Сергеевич не может просто 
сидеть дома, поэтому, когда 
Василий Тихонович Волобу-
ев предложил ему поработать 
в Совете ветеранов города, он 
согласился, возглавил коми-
тет по увековечению памя-
ти защитников Отечества и 
наградам. Он член городской 
Топонимической комиссии, 
где решаются вопросы сохра-
нения исторических наиме-
нований городских объектов. 
Комиссия присвоила новым 
улицам, скверам и школам 
имена героев Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 
гг.), видных деятелей науки и 
культуры. Много внимания 
уделяет вопросам патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
школьников, восстановления 
памятников участникам Вели-
кой Отечественной войны.

Очень важное направле-
ние деятельности — награж-
дение ветеранов за работу 
по разным направлениям. 
Созданы и вручаются меда-
ли, грамоты, благодарности 
ветеранскому активу горо-
да за деятельную работу в 
ветеранской организации. 
В памятные даты награж-
даются наиболее активные 
члены организации ветеранов 
наградами страны и города 
Санкт-Петербурга.

За активную работу в раз-
ных учреждениях, где работал 
Вячеслав Сергеевич Лялин, 
он неоднократно награждал-
ся: в честь 80-летия — медалью 
«Трудовая доблесть России»; 
19 февраля 2019 г. — знаком 
«Наставник молодежи»; а 
также знаком к 75-летию пол-
ного освобождения Ленин-
града от вражеской блокады, 
золотой медалью им. Образ-
цова от общества «Знание», 
премией имени Александра 
Невского.

Л.С. Красовская

Для него возраст не помеха,  
он и сегодня в ветеранском строю

В.С. Лялин, председатель 
Комитета по увековечению 

памяти защитников 
Отечества и наградам
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Часто смотрю на это фото: 
10-й класс школы № 76 (быв-
шая № 6), ул. Льва Толстого, 
27/29 (сейчас ее нет). В центре 
снимка (2-й ряд, слева 3-я) — 
учительница немецкого языка 
Антонина Анжевна Игнатьева. 
Это моя бабушка.

Ее муж и мой дедушка — 
Федор Михайлович Игнатьев. 
В советское время директор 
школы в поселке Тайцы, где они 
с бабушкой вместе преподава-
ли примерно до 1926-1927 года. 
Затем переехали в Ленинград. 
Дедушка работал в техникуме 
КОГИЗА, бабушка — в школе 
№ 76. Они оба любили свою про-
фессию. Бабушка старалась учить 
ребят не только по учебнику, а 
приучала к живому обмену мыс-
лями на немецком языке. Она 
устраивала прогулки по городу, 
посещала музеи, музыкальные 
заведения, стараясь расширить 
кругозор учеников, чем дополня-
ла образовательный процесс.

У них с дедушкой был инди-
видуальный подход к каждому 
ученику. Как вспоминал мой 
отец, дома говорили о школь-
ных делах, учебном процессе, 
а главное — как раскрыть при-
родные способности учеников. 
Плюс у них был постоянный 
контакт с семьями своих подо-
печных. Они заслужили уваже-
ние и доверие своих учеников.

И вот июнь 1941 года. Анто-
нина Анжевна выпускает 10-й 
класс (см. фото).

Когда началась Великая 
Отечественная война, она 
узнала, что многие ее ученики 
ушли на фронт.

В  сентябре  1941  года 
Ленинград оказался в бло-
каде. Начался голод. Но моя 
бабушка ходила на работу в 
школу, потому что там были 
ее ученики.

25 сентября у бабушки день 
рождения, и как ей было при-
ятно, когда несколько учени-
ков пришли в школу с малень-
кими букетиками цветов — ее 

поздравить. Значит, помнили, 
уважали, любили. Для нее это 
была высшая награда!

Она говорила с ребятами по 
душам, вселяла в них веру, что 
война скоро закончится, чтобы 
они жили, работали, верили в 
Господа и молились. Конечно, 
они были удивлены, но слуша-
ли ее внимательно. Бабушка 
была очень верующим челове-
ком, ей приходилось это скры-
вать…

Потом она вспомина-
ла, что ребята рассказыва-

ли ей об огромных очередях 
добровольцев в военные 
комиссариаты. А те, кто не 
проходил по состоянию здо-
ровья, шли в народное опол-
чение. Это был величайший 
патриотизм, это был порыв. 
Многие считали себя моби-
лизованными.

В глазах ребят она видела 
народную ненависть к фашиз-
му и уверенность в его разгро-
ме. Ребята рвались на фронт, 
убежденные в своей правоте и 
любви к Родине.

Блокада, артобстрелы… Но 
бабушка ходила в школу пеш-
ком несколько километров, 
так как транспорт в городе 
не работал. У меня хранится 
архивная справка комитета по 
образованию. В ней записа-
но, что при проверке списка 
учителей на 1 июня 1942 года 
бабушка числится, а вот на  
1 августа 1942 г. сделана отмет-
ка: «Умерла». Умерла одна, 
рядом не было родных. Муж, 
Федор Михайлович, умер вес-
ной 1942 года от голода, погре-
бен на Пискаревском кладби-
ще. Их сын Михаил (мой отец) 
ушел на фронт после оконча-
ния Ленинградского артилле-
рийского училища, участвовал 
в Сталинградской и Курской 
битвах. Получил ранение, вер-
нулся с войны инвалидом.

Я горжусь своими родными 
и учениками, которых они вос-
питали. Посмотрите на фото, 
на их лица. Они прошли через 
жестокие испытания войны, 
многие отдали собственные 
жизни на благо Родины.

Они хотели сделать мир 
лучше!

У меня есть просьба. Воз-
можно, кто-то, прочитав эту 
маленькую историю моей 
семьи, вспомнит что-нибудь 
об учителях Игнатьевых, или 
узнает себя на фото, или узнает 
своих родных. Откликнитесь!

С уважением,
Наталья Михайловна Игнатьева

Она учила ребят не только по учебнику…

Ка ж д ы й  р а й о н , 
первичная органи-

зация ветеранов ищут 
разные формы работы 
со старшим поколени-
ем.

Вот и Приморский район 
нашел такую, что она вызвала 
огромный интерес у ветера-
нов еще в 2009 году, и сегодня 
живет и здравствует. Назы-
вается она «Музыкальная 
гостиная». Первыми в гости 
пришли десять женщин, 
теперь — уже больше трид-
цати. Организатором празд-
ничной атмосферы является 
Раиса Васильевна Чистякова, 
она инициатор, организатор 
и вдохновитель коллектива, 
умеет создать праздничную 
атмосферу. Скоро в коллек-
тиве появились и мужчины 
с хорошими голосами. Каж-
дый месяц составляется новая 
программа.

Раиса Васильевна про-
фессиональный музыкант, 
энергичный, талантливый 
человек, не захотела сидеть 
сложа руки, нашла себе дело 
по душе. При этом она дела-
ет это бескорыстно, безвоз-
мездно, не жалея собствен-
ного времени. Каждый раз 
готовится праздник: «Осеннее 
вдохновение», «Мои года — 
мое богатство», «Очарова-

ние романса». Понятно, что 
не проходят мимо знамена-
тельных дат, самые теплые из 
которых День Победы, День 
памяти и благодарности,  
8 Марта.

Создана удивительная 
атмосфера доброжелательно-
сти, открытия новых возмож-
ностей. Программы строятся 
так, что слушатели свободно и 
непринужденно могут вклю-
чаться в действие.

Раиса Васильевна прово-
дит репетиции с участниками 
программ, а во время концер-
та выступает в трех лицах — 
ведущий, аккомпаниатор и 
солистка.

Сценарий каждого празд-
ника включает более 20 песен: 
общие, которые знают все, 
новые и сольное пение. Все 
подчиняется одной теме.

Как говорит Раиса Васи-
льевна, она не стремится обу-

чать вокалу, хоровым и другим 
навыкам профессионального 
искусства. Главное — настро-
ение. Как она считает, это 
и есть организация досуга 
людей, кому за 60 и старше.

Каждый вторник Дом 
ветеранов, что находится на 
улице Маршала Новикова, 
4/1, наполняется звучанием 
фортепиано, пением, роман-
тической поэзией. И каждого, 
кто пусть даже случайно ока-
жется в гостиной в этот час, 
обязательно охватит особое 
чувство. Ну а те, кто в курсе, 
знает: это на свои репетиции 
собирается коллектив «Музы-
кальной гостиной», что при 

Совете ветеранов войны и 
труда Приморского района. И 
неважно, в каком качестве, — 
просто зрители или участники 
коллектива. Атмосфера соз-
дает приподнятое настроение 
и желание расширить круг 
своих друзей. Для тех, кто с 
этим согласен, двери «Музы-
кальной гостиной» всегда 
открыты. В этом опять же 
большая заслуга руководителя 
Раисы Васильевны Чистяко-
вой. Она человек творческий 
и увлеченный, проводит репе-
тиции, праздничные меро-
приятия для жителей нашего 
района, создавая задушевную 
обстановку. По тому, какие 

Раиса Васильевна составляет 
программы, проводит встречи 
и вечера в «Гостиной», можно 
сказать, что она отдает свои 
знание, душу и сердце людям. 
Хочется ей сказать огромное 
спасибо за любовь к свое-
му делу и к тем, кто прожил 
большую жизнь и каждый на 
своем месте подарил близким 
и своему городу свои знания и 
умения.

Данный опыт заслуживает 
внимания всех ветеранских 
организаций районов.

Материал подготовлен  
с использованием работы 

Р.В. Чистяковой «Музыкальная 
гостиная»

Замечательный опыт

Р.В. Чистякова
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Уроки мужества 
Патриотическому 

воспитанию под-
растающего поколения 
граждан нашей страны 
уделяется существен-
ное внимание. Сейчас 
эта воспитательная 
работа приобретает 
особое значение на 
фоне широкой фальси-
фикации, переписыва-
ния истории и широко 
распространяющейся 
русофобии. 

В школах по памятным 
историческим датам прово-
дятся «Уроки мужества». На 
эти уроки обычно приглаша-
ются ветераны войны, труда, 
блокадники, которые знако-
мят ребят со своими личными 
воспоминаниями о пережитых 
военных, трудовых или бло-
кадных эпизодах. Получить 
такую информацию от оче-
видцев — дорогого стоит! Все 
школы нашего района закре-
плены за определенными 
шефствующими первичными 
ветеранскими организациями. 

Мне, как жителю блокадно-
го Ленинграда, в моих под-
шефных 411, 419 и 421-й шко-
лах за предшествующие годы 
пришлось провести десятки 
встреч. Реакция школьников 
на проведенные уроки муже-
ства убедительно свидетель-
ствовала о их большой значи-
мости для патриотического 
воспитания. Среди ветеранов 
блокадники — уходящее поко-
ление и могут утверждать: 
«Мы — последние, кто видел 
войну!».

К началу войны я в мае 
1941 года закончила второй 
класс 128-й средней школы в 
Красногвардейском районе и с 
нетерпением дожидалась отпу-
ска родителей, для того чтобы 
на лето поехать к бабушке под 
Выборг. На 23 или 24 июня у 
нас уже были билеты на поезд. 
Но 22 июня, в яркий, солнеч-
ный, по-настоящему летний 
день — рухнуло все! События 
развивались стремительно:  
8 сентября Ленинград уже был 
в блокадном кольце — отрезан 
от окружающих территорий, от 

Большой земли. Мои родители 
работали на заводе «Северный 
пресс», который уже перешел 
на выполнение военных зака-
зов и оставался в городе. Эва-
куировать меня одну родители 
не решились. Таким образом, 
вся наша семья оставалась 
в Ленинграде жесточайшей 
зимой 1941/1942 года и до пол-
ного снятия блокады. Хорошо 
запомнившиеся, а некоторые 
просто врезавшиеся в память 
десятилетней девочки события 

я описала в своем небольшом 
очерке «Экскурсии в блокад-
ное детство».

Своеобразное название 
моей книге дано по двум при-
чинам. Во-первых, в ней опи-
саны отдельные, наиболее 
запомнившиеся фрагменты. 
Во-вторых, написанию очер-
ка предшествовала настоящая 
экскурсия в районы города, 
до неузнаваемости изменив-
шиеся за 70 лет! С особым удо-
влетворением на этой экскур-

сии зимой 2016 года я увидела 
отдельные «вехи», свидетель-
ствующие о реальной топогра-
фии нашего блокадного места 
жительства — участок Утки-
на проспекта, знаменитую 
Уткину дачу и пешеходный 
Яблоновский мостик! На нем  
22 июня 1941 года моя мама, со 
слезами обнимая меня, сооб-
щила: «Верочка, мы никуда не 
поедем, началась война…».

Мои воспоминания вышли 
из печати летом 2017 года. 
Презентация книги состоялась 
в январе 2018-го на выездном 
собрании Совета ветеранов 
в 421-й школе и 21 января 
того же года в «Токио-сити». 
В настоящий момент основ-
ной тираж издания разошел-
ся по ленинградским школам 
и некоторым петергофским.  
В канун 75-й годовщины пол-
ного снятия блокады остав-
шиеся 200 экземпляров тира-
жа мне представляется целе-
сообразным распределить по 
школьным библиотекам род-
ного Петродворцового района.

В.А. Масленникова

Отчетно-выборное 
заседание Коми-

тета Героев Социали-
стического Труда, пол-
ных кавалеров орде-
на Трудовая Слава и 
ветеранов,  награж-
денных Почетным зна-
ком отличия «Трудо-
вая доблесть. Россия», 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской обла-
сти (далее — Комитет) 
проходило во Дворце 
учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга. 

Гостей приветствовала 
директор Дворца Л.А. Еселе-
ва. Она подробно рассказала о 
деятельности возглавляемого 
ею учреждения и пригласила 
ветеранов посетить действую-
щий музей. 

Продолжилось собрание 
ветеранов просмотром видео-
фильма о деятельности Двор-
ца и осмотром экспозиций 
музея истории профессио-
нального образования. Экс-
курсанты увидели рабочий 
инструментарий позапрошло-
го столетия, ознакомились 
с процессом становления 
советского производства в 
20-30 годах. Особо их впечат-
лила экспозиция историче-
ского зала музея, посвящен-
ного Великой Отечественной 
войне и героической обороне 
Ленинграда. 

В зал заседаний Дворца 
ветераны возвращались под 
аплодисменты членов Совета 
учащейся молодежи Санкт-
Петербурга и песню Дмитрия 
Хиля «Марш Героев Социали-
стического Труда».

С отчетным докладом за 
период с января 2016 года по 
февраль 2019 года выступил 
исполняющий обязанности 
председателя Комитета Герой 
Социалистического Труда А.А. 
Шанцев. 

Герой Социалистического 
Труда Т.М. Захарова в своем 
выступлении дала оценку дея-
тельности бюро Комитета и 

обратилась к молодым людям, 
находившимся в зале. Она при-
вела примеры трудового геро-
изма рабочего класса Ленин-
града и призвала молодежь 
продолжать лучшие традиции 
своих предшественников. 

В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и 
А.С. Ефимов, первый сере-
тарь Ленинградского обкома 
ВЛКСМ в 1971-1973 годах, 
поделился воспоминаниями 
о починах комсомольцев, дал 
высокую оценку их вкладу в 
развитие системы профтехо-
бразования Ленинграда и рас-
пространение опыта работы 
молодых передовиков произ-
водства. Анатолий Степанович 
свои слова адресовал находив-
шимся в зале юношам и девуш-
кам и нацелил их на трудовые 
подвиги во славу Отечества.  

В свою очередь, члены Сове-
та учащейся молодежи расска-
зали ветеранам о проводимых 
ими мероприятиях по повыше-

нию качества освоения рабо-
чих специальностей молодыми 
людьми, по патриотическому, 
морально-эстетическому и тру-
довому воспитанию молодого 
поколения. 

Принимавший участие 
в заседании руководитель 
Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая 
доблесть России» Герой Социа-
листического Труда А.Г. Лёвин 
в р у ч и л  з н а м я  К о м и т е т у 
как Санкт-Петербургскому 
отделению ВОО «Трудовая 
доблесть России».  

Гость из Москвы также вру-
чил награды своей организа-
ции ряду активистов ветеран-
ского движения, в том числе 
И.Л. Григорьеву, Л.А. Есе-
левой, П.М. Коловангину, 
И.М. Кузенцу, В.С. Лялину, 
М.О. Петрову, О.В. Яковенко 
и др. 

В ответном выступлении 
А.А. Шанцев поблагодарил 
руководство «Трудовой добле-
сти России» за награды. Он 
сказал о том, что члены Коми-
тета будут достойно решать все 
стоящие задачи, особенно по 
патриотическому и трудовому 
воспитанию молодежи. 

Все присутствующие в 
зале почтили минутой молча-
ния память членов Комитета, 
ушедших из жизни в послед-
нее время: Героев Социали-
стического Труда В.А. Еме-
льянова, Е.Я. Демидовой, 
В.И. Котовой, Н.А. Корнилова 
и Р.И. Штрейс.  

Участники заседания реши-
ли также и организационный 
вопрос — провели выборы чле-
нов бюро Комитета. 

П р и н и м а в ш а я  у ч а с т и е 
в заседании ответственный 
секретарь Совета  Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Г.Л. Карасева тепло поздрави-
ла Героя Социалистического 
Труда А.А. Шанцева с избра-
нием его председателем Коми-
тета и пожелала ему доброго 
здоровья и успехов в обще-
ственной работе. 

Василий Шалак,  
фото автора

Подвели итоги, определили новые задачи 
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Ежегодно не мно-
гим старшекласс-

никам школ города и 
области на конкурсной 
основе удается стать 
студентами техникума 
«Приморский», совме-
щая получение аттеста-
та зрелости с профес-
сиональным обучением 
ремеслу по конкретной 
профессии. Здесь к 
ребятам в аудитории, 
лаборатории уже при-
ходили не просто учи-
теля физики, мате-
матики, географии, 
но мастера производ-
ственного обучения, 
наставники, ветера-
ны воинской службы и 
передовики труда. 

Среди преподавателей 
общеобразовательных и 
общепрофессиональных 
дисциплин были мастера 
производственного обуче-
ния из числа бывших офи-
церов, авиационных воин-
ских частей, участники 
боевых действий в горячих 
точках страны, ударных 
комсомольских строек. 

На одной из встреч мне 
посчастливилось со сту-
дентами слушать высту-
пления мастеров произ-
водственного обучения 
Татьяну Федоровну Худож-
н и к о в у  и  А л е к с а н д р у 
Николаевну Литвин, кото-
рые строили БАМ, были 
не просто строителями-
профессионалами, но и 
комсомольскими активи-
стами. Техникум позволяет 
студентам усвоить общеоб-
разовательную программу, 
стать квалифицированным 
автомехаником, мастером, 
слесарем по ремонту авто-
мобильной техники, элек-
тромехаником по торгово-
му оборудованию, полу-
чить права водителя групп 
«А», «С». Техникум перед 
ребятами открывает двери 
в мир труда по широкому 
спектру востребованных 
конкретных профессий. 
Выпускников техникума с 
нетерпением ждут руково-
дители таких заводов, как 
«Красный Октябрь», «ОДК 
Климов», в других сервис-
ных предприятиях города. 

Горделивой достопри-
мечательностью не толь-
ко техникума «Примор-
ский», но и всего города 
является то, что в 1952 
году здесь проходил про-
изводственную практику 
(в ПТУ № 24) учащийся 
Саратовского педагогиче-
ского индустриального тех-
никума Юрий Алексеевич 
Гагарин, в качестве мастера 
производственного обуче-
ния. Мемориальная доска 

в честь первого в мире кос-
монавта при входе в техни-
кум «Приморский» являет-
ся местом славы труду, где 
постоянно фотографиру-
ются студенты с препода-
вателями, гостями и свои-
ми родителями.

Особое внимание этому 
учебному заведению в 
Приморском районе уде-
ляют работники военного 
комиссариата, ветераны 
воинской службы в ходе 
встреч, уроков мужества, 
спартакиад, конкурсов «А 
ну-ка, парни!». 18 февраля 
2019 года в СПбГУ ПОУ 
«Техникум Приморский» 
состоялось ежегодное тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню защит-
ника Отечества:  «Есть 
такая профессия — Родину 
защищать!». 

Вот этим опытом встре-
чи со студентами мне бы 
хотелось поделиться с 
вами, уважаемый читатель. 

Мне не единожды при-
ходилось организовывать 
и проводить такие меро-
приятия, быть ведущим и 
докладчиком, вовлекая в 
них генерал-инспекторов, 
проживающих в Примор-
ском районе. В подшеф-
ных школах активными 
и частыми участниками 
таких встреч стали гене-
р а л ы  Е . И .  Ш и ш а к о в , 
О.А. Соломко, Г.А. Щуре-
в и ч ,  А . Д .  П е ч к о р и н , 
А.Я. Морозов, А.В. Свин-
цов и др. Каждая медаль, 
орден на их груди — это 
целая история, событие, 
что интересует и привлека-
ет ребят, влечет к очеред-
ным встречам. Среди при-
глашенных были ветераны 
с яркими строками в био-
графии защитников Отече-
ства. К примеру, полков-
ник И.С. Буравлев начинал 
войну в составе бригады 
санитарного поезда и про-
шел ее до Победного дня 

в составе действующих 
боевых частей. Генералы 
А.Я. Морозов и В.Л. Сухо-
боров, майор Н.Д. Соло-
вьев решали интернацио-
нальные задачи в Афгани-
стане. 

К этой встрече готови-
лись и работники райво-
енкомата, учитывая, что 
среди студентов 30 человек, 
которым в этом году испол-
нилось 18 лет, стали воен-
нообязанными. Заранее 
были подготовлены при-
писные свидетельства каж-
дому приписнику — доку-
мент, подтверждающий 
постановку их на воин-
ский учет. Кульминацион-
ной частью встречи стало 
вручение свидетельств по 
случаю двух знаменатель-
ных дат — 30-летней годов-
щины вывода советских 
войск из Афганистана и 
Дня защитника Отечества. 
Ветеранам было чем поде-
литься из своего опыта 
службы с будущими защит-
никами Родины. 

Я служил в 11 городах 
Советского Союза — на 
Северном Кавказе, в Запо-
лярье, на Крайнем Севе-
ре и в Афганистане. Это 
было очень трудное время, 
порядка 15 тысяч солдат и 
офицеров пожертвовали 
собой ради интернацио-
нального долга, верности 
присяге.

Р е б я т а м  и н т е р е с н о 
было услышать об опыте 
службы в войсках Проти-
вовоздушной обороны ВС 
СССР майора А.М. Сум-
цова, когда 1 мая 1960 в 
районе Свердловска был 
сбит американский само-
лет — нарушитель У-2, 
пилотируемый летчиком 
Ф. Пауэрсом. 

Автор стихов и музыки 
полковник В.И. Храповиц-
кий трогательно и душев-

но исполнил свою песню 
«Служу России», посвя-
щенную призывникам. 
Фрагменты торжествен-
ного вручения ветеранами 
приписных свидетельств 
Д. Колесникову, А. Захаро-
ву, Е. Тимашенко, С. Пруд-
ченко, И. Рыбчинскому, 
И. Сажину и другим фото-
графировались и передава-
лись в семейные альбомы. 
Сенсационным откровени-
ем для всех явилась пере-
кличка славных дел ветера-
нов, построенных в шерен-
гу глаза в глаза с ребятами 
в зале. На мои публичные 
вопросы ветераны откро-
венно высказывали свое 
отношение и личный вклад 
в пионерское движение, 
комсомол, КПСС. Итоги 
н а ш е г о  д и а л о г а  б ы л и 
завершены своеобразным 
обращением в зал: «Смо-
трите, каких патриотов, 
защитников Отечества вос-
питывал Ленинский ком-
сомол, коммунистическая 
партия и ее рабочий класс». 
Закончилось мероприятие 
аплодисментами, общим 
вставанием и просмотром 
видеоклипа певца О. Газма-
нова «Господа офицеры».

Тематическая встреча 
«Есть такая работа — Роди-
ну защищать» со студента-
ми в техникуме «Примор-
ский» обобщена и оформ-
лена в типографии района в 
альманах с документально-
фотографическими фраг-
ментами как наглядное 
учебное пособие на сбор-
н о м  п р и з ы в н о м  п у н -
кте по ул. Сизова, д. 24. 
Ответственный работник 
сборно-приписного пун-
кта  Приморского РВК 
А.В. Кюнченков готовит 
и накапливает такие мате-
риалы в 6 фотоальбомах, на 
стендах всех рабочих каби-
нетов, в электронной базе 
данных, в видеороликах. На 
сборном пункте (ул. Сизова, 
24) уже накоплен богатый 
учебно-методический мате-
риал работы с призывной 
молодежью и их родителя-
ми во время медицинских 
осмотров, собеседований, 
торжественных проводов в 
армию. Правильно посту-
пают многие преподаватели 
ОБЖ, завучи школ не толь-
ко Приморского, но и дру-
гих районов города, когда 
присягают на ул. Сизова, 
24 и заимствуют наш опыт 
в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. 
Призывники нуждаются в 
таких встречах с ветерана-
ми, им нужен опыт защит-
ников Отечества, как велит 
присяга и конституцион-
ный долг. 

А.Я. Морозов, 
 генерал-майор

Отчизне ветераны присягали раз,  
а служат ей пожизненно и честно

Участники встречи ветеранов со студентами

Вручение допризывнику призывного свидетельства
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Е ж е г о д н о  8 
мая  ветера -

ны Ломоносовского 
ВАТУ совместно с 
летчиками морской 
авиации собирают-
ся на мемориале 
«Защитникам Бал-
тийского неба», уста-
новленном в деревне 
Борки Ломоносов-
ского района, чтобы 
отдать память пав-
шим и возложить 
цветы к высеченным 
на граните именам 
героев.

Один раз в год я в 
парадной форме полков-
ника с супругой проделы-
ваю путь от своей дачи, 
расположенной буквально 
в 100 метрах от бывшей 
взлетно-посадочной поло-
сы, к мемориалу по улице, 
носящей имя прославлен-
ного летчика, Героя Совет-
ского Союза Г.Д. Косты-
лева. С большим удоволь-
ствием отдаю воинскую 
честь  соседям и всем 
встречающимся дачникам, 
друг другу мы улыбаемся и 
поздравляем с Днем Побе-
ды.

Теперь при выполне-
нии святой традиции я 
буду проходить то место, 
где недавно был унижен 
алкоголиком при подстре-
кательстве подлецов.

На собрании 02.02.19 
в ТЛПХ «Авиатор» (мкр. 
Борки, г.  п.  Лебяжье) 
председатель с одним из 
членов правления объяви-
ли, что глава Лебяженско-
го городского поселения 
Магон (Ломоносовский 
МР) дал обещание изме-
нить генеральный план г. 
п. Лебяжье и наше това-
рищество будет включено 
в границы г. п. Лебяжье 
(мкр. Борки).

Якобы со слов главы 
администрации Лебяжен-
ского городского посе-
ления Магона включить 
ТЛПХ «Авиатор» в грани-
цы г. п. Лебяжье заинтере-
сован не только он сам, но 
и даже областное руковод-
ство. Обещал решить этот 
вопрос в августе — сентя-
бре 2019 года.

Правда, на одном из 
з а с е д а н и й  п р а в л е н и я 
председатель заявила, что 
для положительного реше-
ния вопроса необходимо в 
администрацию подарить 
два земельных участка. 
Каким образом и конкрет-
но кому — непонятно.

Несомненно, никто не 
против и границ населен-
ного пункта. Хотя лично 
для меня этот вопрос не 
принципиален. Но у меня, 
как члена правления, воз-
никли вопросы к предсе-
дателю: можно ли доверять 
словам Магона (даже если 
он их говорил), когда у 
него в сентябре с. г. закан-
чиваются полномочия? 
Если да, то подписано 
ли хотя бы соглашение о 

намерениях? Не перейдут 
ли наши дороги в частную 
собственность? Ответов я 
не получил, но эти вопро-
сы вызвали агрессию у 
оппонентов, а пустые обе-
щания Магона были пре-
поднесены в противовес 
моим сомнениям. Типа 
того — договорились на 
словах с Магоном о вклю-
чении ТЛПХ в границы 
населенного пункта летом, 
а Комиссаров вставляет 
палки в колеса уже сейчас!

Земель общего поль-
зования у ТЛПХ по када-
стровой стоимости на  
30 млн рублей. Дополни-
тельно имеется «ничей-
ный» пустырь площа-
дью примерно в 3 га (№ 
1413001), который еще 
в 90-х не до конца был 
оформлен при передаче от 
МО РФ, т.е. не был вклю-
чен в план обустройства 
территории ТЛПХ, утверж-
денный постановлением 
мэра Ломоносовского рай-
она. Много лет ждет свое-
го хозяина этот пустырь. 
Правда, не обозначены 
внешние границы ТЛПХ. 

Имеются долги на мил-
лион рублей, расчетный 
счет арестован. По неведо-
мой причине председатель 
противодействует ревизии, 
несмотря на ранее при-
нятые общим собранием 
решения. Но на это никто 
не обращает внимания.

Я сторонник приведе-
ния товарищества в соот-
ветствие с новым ФЗ-66, 
т.е. преобразования его в 
садоводство (СНТ). Пен-
сионеры, ветераны рас-
сматривают свои дачи не 
как место для баталий с 
полукриминальными эле-
ментами, а для активного 
отдыха своих семей.

К сожалению, сразу же 
после собрания букваль-
но в 40 шагах от правления 
было совершено на меня 
нападение. Все обошлось 
более или менее благопо-
лучно — отбился, хотя и 
получил некоторые травмы 
с гипертоническим кризом. 
Похоже на то, что у нас в 
садоводстве методы воздей-
ствия на людей вернулись 
из лихих 90-х! Тогда меня 
они не коснулись, т.к. был 
на действительной военной 
службе. Сейчас ветеран...

Подано соответствую-
щее заявление в полицию 
Ломоносовского райо-
на. — хочется верить, что 
начнется проверка и будет 
установлена причинно-
следственная связь моей 
принципиальной пози-
ции, деятельности правле-
ния с его председателем и 
произошедшим событием 
криминального характера. 
Выходит, что в бой идут 
одни старики, сейчас уже в 
прямом смысле.

Геннадий Алексеевич 
Комиссаров,  

ветеран военной службы, 
полковник запаса

ПИСЬМО ВЕТЕРАНА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

На святой земле защитников  
Балтийского неба  

вершится беспредел

Мемориал Борки

С кадетами в Лебяжьем

20 июня 2019 года ушел 
из жизни председа-

тель Невского совета Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов 

Михаил Степанович  
ШЕВЧУК.

Родился он 16 января 1950 года в 
городе Запорожье. В 1969 году закон-
чил Железнодорожный техникум, затем 
поступил в институт прапорщиков в 
поселке Мурино Горьковской области, 
который закончил в 1980 году. С 2009 
года Михаил Степанович являлся пред-
седателем Совета ветеранов Невского 
района. До этого работал заместителем 
председателя общественной организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль-Нева». Он 
показал себя грамотным, ответственным 
руководителем, хорошим организато-
ром, владеющим ситуацией в районе и в 
городе. Своей добросовестной работой 
завоевал хорошее отношение ветеранов 
района, оперативно решал все вопро-
сы касающиеся их жизни, заслужил ува-
жение членов организации и актива. 
Умел привлечь ветеранов войны, Героев 
Социалистического Труда и молодежь 
к проведению важных патриотических 
мероприятий. Многие ветераны помнят 
митинг-реквием в Брестской крепости, 
мотопробеги под девизом «Подвиг ваш 
бессмертен». Администрацией Невского 
района реализованы предложения актива 
о создании общественных комиссий при 
поликлиниках района, открытие меди-
цинского центра при поликлинике №7. 
Проводились культурно-досуговые меро-
приятия для жителей района. Открыт 
дом социального проживания для вете-
ранов Великой Отечественной войны на 
улице Бабушкина, д. 47. Большая работа 
по патриотическому воспитанию молоде-
жи проводилась совместно со школами. 
Организованы показы фильмов о войне, 
о героизме наших солдат, которые сегод-
ня передают свой боевой опыт молодежи. 

Михаил Степанович работал в тесном 
контакте с администрацией Невского рай-
она, местными муниципальными образо-
ваниями района, активно принимал уча-
стие городского Совета ветеранов Санкт-
Петербурга. Родина высоко оценила его 
заслуги, он награжден орденом Мужества, 
многими медалями, почетными знаками, в 
том числе ветеранскими. Весь жизненный 
путь талантливого руководителя являет-
ся примером служения народу и стране. 
Светлая память о Михаиле Степановиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Президиум Совета организации  
ветеранов города Санкт-Петербурга
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Год рождения МУЖЧИНЫ Год выхода
на пенсию при стаже 

42 годаПенсионный 
возраст, дающий 
право на пенсию 

по возрасту

Право на страховую 
пенсию

Пенсионный 
возраст при стаже 

42 года

1959 60 лет 6 мес. II полугодие 2019
I  полугодие 2020

60 2019

1960 61 лет 6 мес. II полугодие 2021
I  полугодие 2022

60 2020

1961 63 2024 61 2022
1962 64 2026 62 2024

1963 и далее 65 2028 и т.д. 63 2026 и т.д.
Год рождения ЖЕНЩИНЫ Год выхода

на пенсию при стаже 
37 летПенсионный 

возраст, дающий 
право на пенсию 

по возрасту

Право на страховую 
пенсию

Пенсионный 
возраст при стаже 

37 лет

1964 55 лет 6 мес. II полугодие 2019
I  полугодие 2020

55 2019

1965 56 лет 6 мес. II полугодие 2021
I  полугодие 2022

55 2020

1966 58 2024 56 2022
1967 59 2026 57 2024

1968 и далее 60 2028 и т.д. 58 2026 и т.д.
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В с е р е д и н е  м а я 
группа ветера-

нов Санкт-Петербурга 
побывала в Москве. 
Главной целью поезд-
ки стало посещение 
Государственной Думы 
Российской Федера-
ции. Здесь надо отме-
тить, что это была уже 
вторая поездка вете-
ранов (первая поездка 
состоялась в марте), 
организованная по 
инициативе комитета 
по международным и 
региональным связям 
Санкт-Петербургской 
общественной органи-
зации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) 
войны, труда, Воору-
женных Сил и правоо-
хранительных органов 
во главе с его предсе-
дателем А.А. Станке-
вичем. 

Делегацию ветеранов из 
города на Неве в Государ-
ственной Думе встречал ее 
депутат от Приморского, 
Кронштадтского и Курортно-
го районов Санкт-Петербурга 
В.И. Катенев. Именно Вла-
димир Иванович пригла-
шал своих земляков посетить 
Москву. Вместе с ним ветера-
ны прошлись по зданию Гос-
думы, сфотографировались на 
парадной лестнице и пообща-
лись с депутатом С.М. Бояр-
ским. 

Дальнейшее знакомство 
питерцев с Госдумой про-
должилось под руководством 
профессионального экскурсо-
вода. Им была предоставлена 
возможность увидеть экспо-
зицию, раскрывающую дея-
тельность Государственных 
дум царской России и Россий-
ской Федерации, побывать на 
выставке детских рисунков и 
в библиотеке, в которой раз-
мещены портреты председате-
лей всех Государственных дум. 
В кинозале экскурсанты про-
смотрели недавно созданный 
видеофильм о деятельности 
Госдумы Российской Феде-
рации. В ходе ознакомления 
с рабочими местами депута-
тов парламентских фракций 

ветеранам удалось пообщать-
ся с Героем Советского Союза 
В.В. Терешковой и руково-
дителем фракции КПРФ 
Г.А. Зюгановым. 

В конференц-зале фракции 
«Единая Россия» продолжи-
лось общение с В.И. Катене-

вым. Председатель комитета 
по международным и регио-
нальным связям А.А. Стан-
кевич представил ему членов 
делегации, после чего Вла-
димир Иванович рассказал о 
структуре законодательного 
органа страны, своей депутат-

ской деятельности и о системе 
подготовки и принятия феде-
ральных законов, ответил на 
заданные вопросы. Он же вру-
чил каждому земляку сувениры 
от своей партийной фракции.

В ответном слове руко-
водитель делегации — заме-
ститель председателя Совета 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов капитан первого ранга 
И.М. Кузинец поблагодарил 
депутата за теплый прием и 
высокий уровень организа-
ции пребывания ветеранских 
активистов в столице. 

После обеда в думской сто-
ловой петербургские ветера-
ны отправились на двухчасо-
вые экскурсии — по москов-
ским улицам и проспектам 
и в Оружейную палату, про-
водившиеся по поручению 
В.И. Катенева. 

В Александровском саду 
ветераны поклонились могиле 
Неизвестного солдата, отдали 
почести городу-герою Ленин-
граду и городам воинской 
славы Колпино, Кронштадту 
и Ломоносову. 

Вечерним поездом, состо-
ящим из комфортабельных 
двухэтажных вагонов про-
изводства Тверского вагоно-
строительного завода, вете-
раны убыли в родной Санкт-
Петербург. 

Василий ШАЛАК,
 фото автора

Петербургские ветераны в столице России

С 1 января 2019 года для граждан, 
которые имеют длительный трудовой 
стаж, предусмотрено новое основание для 
досрочного выхода на пенсию. Воспользо-
ваться правом выхода на пенсию на 2 года 
раньше общеустановленных сроков могут 
женщины при наличии трудового стажа — 
37 лет и мужчины — 42 года, но не ранее 
достижения возраста 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин.

Так как пенсионный возраст будет повы-
шаться поэтапно, в 2019 году при наличии 
длительного стажа можно досрочно стать 
пенсионером только на полгода раньше 
предусмотренного срока. Общий пенсион-
ный возраст в 2019 году составляет соот-
ветственно 55 лет и 6 месяцев для женщин 
и 60 лет и 6 месяцев для мужчин.

Например: мужчина с датой рождения — 
15.05.1959 вправе уйти на пенсию в 60 лет и 
6 месяцев, то есть 15.11.2019. Однако если 
он имеет стаж 42 года, то может выйти на 
пенсию в 60 лет — то есть 15.05.2019.

Если гражданин выработает вышеука-
занное количество лет трудового стажа в 
2022 году, к примеру, это будет женщина 
1966 года рождения, то она вправе уйти на 

пенсию в 56 лет, на 2 года раньше общеу-
становленного срока.

Что входит в стаж для досрочного выхо-
да на пенсию?

— Для назначения досрочной пенсии 
в связи с длительным стажем учитывают-
ся периоды работы, которые выполнялись 
на территории Российской Федерации и за 
которые уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд, а также периоды получе-
ния пособия по обязательному социальному 
страхованию в период временной нетрудо-
способности. Нестраховые периоды, такие 
как: служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, периоды получения пособия по 
безработице в стаж не включаются.

Проверить имеющийся на сегодняш-
ний день стаж жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области могут в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или на 
портале государственных услуг. Сведения о 
стаже, также можно получить в клиентских 
службах ПФР и МФЦ.

Если вы считаете, что какие-либо сведе-
ния не учтены или учтены не в полном объеме, 
обратитесь к работодателю для уточнения 
данных и представьте их в Пенсионный фонд.

Новое основание для досрочного выхода на пенсию 

Анна Саватеева, отдел по взаимодействию со СМИ ОПФР 

Таблица возрастов для досрочного выхода на пенсию  
за длительный стаж


