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Среди многих рай-
онов города Васи-

леостровский отли-
чается своей богатой 
историей. На его тер-
ритории знаменитый 
Балтийский завод, уни-
верситет, Кунсткамера, 
остров Декабристов, 
гавань и многое другое.

В этом районе живут люди, 
которые хорошо знают исто-
рию района. Сегодня они 
передают ее подрастающему 
поколению.

В районе проживает 24 519 
человек. В ветеранской орга-
низации стоит на учете 8 851 
человек. Из них участников 
ВОВ 364 человека, инвалидов 
— 83, ветеранов военной служ-
бы — 699, ветеранов труда — 
5 060, тружеников тыла — 450, 
блокадников, награжденных 
медалью «За оборону Ленин-
града» — 201, жителей блокад-
ного Ленинграда — 1105, мало-
летних узников фашистских 
лагерей — 118, другие катего-
рии — 771 человек.

В районе создано 20 пер-
вичных организаций: 11 — по 
месту жительства и 9 — на 
предприятиях.Накоплен опыт 
работы в первичных органи-
зациях по месту жительства. 
В одном из номеров газеты 
«Ветеран Санкт-Петербурга» 
мы рассказывали о деятель-
ности первички № 4. Пред-

седатель ее А.Г.  Орешки-
на. Эта организация заняла 
I место в районном конкурсе 
и II место — в городском.

Совет ветеранов четко пла-
нирует свою работу на год, с 
учетом рекомендаций город-
ского Совета ветеранов.

Уже на практике сложились 
основные направления дея-
тельности ветеранских органи-
заций. 

Большое внимание уде-
ляют районный Совет и пер-
вичные организации военно-
патриотическому воспитанию 
молодого поколения. В про-
шедшем году на заседании 
Совета района был рассмотрен 
вопрос о деятельности органи-
зации по увековечению памяти 
героев войны и труда, содер-
жанию и уходу за мемориала-

ми, памятниками, отдельны-
ми захоронениями. Принято 
постановление о работе пер-
вичных организаций по данно-
му вопросу. Многие ветераны 
выступают в школах, учили-
щах, в высших учебных заве-
дениях. В этом году участнику 
ВОВ (1941–1945 гг.), капитану 
I ранга в отставке В.В. Старо-
жицкому исполнилось 100 лет, 
но он и сегодня, несмотря на 
возраст, продолжает активно 
работать в первичной орга-
низации микрорайона № 4. 
Налажен тесный контакт с 
районным отделом народно-
го образования, руководитель 
О.В. Цибизова. 

Данное направление рабо-
ты уже много лет курирует 

заместитель председателя 
Совета ветеранов Г.Н. Град-
ковская. В помещении Сове-
та ветеранов вывешен стенд 
о движении «Бессмертный 
полк», подготовленный акти-
вистами. 

Много внимания уделяет 
Совет ветеранов социальным 
проблемам. В прошедшем году 
рассмотрен вопрос по теме 
«Особенности диспансериза-
ции в 2018 году, о бесплатном 
обследовании состояния здо-
ровья лиц пожилого возраста». 
В Центре здоровья рассмо-
трен вопрос о дополнительных 
социальных выплатах и соци-
альной поддержке пенсионе-
ров.

(Окончание на стр. 3)

Встреча с ветеранским активом 
Василеостровского района

О.В. Москвин, председатель 
Совета ветеранов
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7 марта в Доме ветеранов 
состоялся настоящий 

праздник души, посвященный 
Международному женскому дню 
8 Марта. На нем присутствовали 
представительницы всех вете-
ранских организаций города.

Мероприятие открыл председа-
тель Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов генерал-майор
В.Т. Волобуев. 

Он тепло поздравил всех присут-
ствующих женщин с замечательным 
весенним праздником, отметил, что 
именно с женщиной связано все 
лучшее в нашей жизни, они вдох-
новляют нас на любовь к подруге, 
жене, к детям.

Он поблагодарил всех женщин, 
присутствующих в зале, которые и 
сегодня активно работают в вете-
ранских организациях.

В зале присутствуют жены быв-
ших председателей городского 
Совета ветеранов Д.А. Медведева 
и И.И. Корбутова, которые внесли 
огромный вклад в развитие ветеран-
ского движения, жены были всегда 
рядом с ними, помогали во всем, в 
чем они нуждались. Сегодня они 
активно участвуют в работе город-
ского и районных Советов ветера-
нов. 

Василий Тихонович поблагода-
рил всех присутствующих женщин 
за огромную работу в комитетах, 
в районных Советах, в первичных 
организациях. Он тепло поздравил 
заместителя действующего губер-
натора А.В. Митянину с женским 
праздником, поблагодарил за тес-
ное сотрудничество с ветеранами, за 
внимание и понимание их проблем, 
вручил прекрасный весенний букет.

Затем Василий Тихонович вру-
чил награды за активную работу в 
ветеранском движении заместителю 
главного редактора газеты «Вете-
ран Санкт-Петербурга» Л.С. Кра-
совской, председателю совета вете-
ранов г. Ломоносова Л.П. Круус, 
председателю совета  ветера-
нов Общественной организации 
уголовно-исполнительной  системы 
Т.Л. Квитко, председателю обще-
ственной организации родителей 
погибших моряков на подводной 
лодке «Курск» О.В. Дудко, предсе-
дателю совета ветеранов Кировско-
го района Л.Н. Ерзуновой.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглов поздравил всех присут-
ствующих в зале женщин с замеча-
тельным весенним праздником.

Отметил, что в ветеранском дви-
жении активно участвуют женщины 
и что ветераны — верные помощ-
ники в работе с подрастающим 
поколением. Еще живы те, которые 
отмечают свой 100-летний юбилей, 
но и сегодня они передают герои-
ческий опыт. К их числу относит-
ся Вера Ивановна Рогова, которая 
в холод и дождь стояла на Дороге 
жизни в годы блокады, сегодня она 
с нами отмечает весенний празд-
ник. Александр Дмитриевич тепло 
поздравил ее с замечательным 
праздником, пожелал здоровья, 
тепла от окружающих ее родных и 
близких людей. 

Он отметил, что старшее поколе-
ние передает свой жизненный опыт 
подрастающему поколению, актив-
но участвует в жизни города. Пра-
вительство города делает все, чтобы 
улучшить жизнь старшего поколе-
ния, работает над созданием соци-
альной карты, по которой можно 
будет узнать, что положено каждому 
пожилому человеку, что можно полу-
чить без очереди в поликлинике. 

Александр Дмитриевич поблаго-
дарил ветеранов за участие в меро-
приятиях города, посвященных 
75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды. Заверил всех присутствующих 
в зале, что правительство города 
будет делать все, чтобы пожилые 
люди могли получить то, что необ-
ходимо им в современной жизни. 

Вице-губернатор города Санкт-
Петербурга Анна Владимиров-
на Митянина тепло поздравила 
всех присутствующих на праздни-
ке женщин, пожелала всем креп-
кого здоровья, заверила, что она 
тесно сотрудничает с ветеранскими 

организациями, помогает решать 
насущные вопросы и всегда нахо-
дила пути решения проблем, с 
которыми сталкиваются пожилые 
люди.

С ответным словом от при-
сутствующих женщин выступила 
ответственный секретарь городско-
го Совета ветеранов Г.Л. Карасева. 

Она поблагодарила руководите-
ля города за внимание к старшему 
поколению, к решению тех про-
блем, с которыми мы сталкиваем-
ся в современных условиях. Что и 
сегодня руководство города нашло 
время, чтобы поздравить ветеранов-
женщин с ярким весенним празд-
ником: «Несмотря на занятость, на 
возникающие проблемы, вы нахо-
дите время обсудить наши вопро-
сы, своим присутствием украсить 
наш праздник». Она пожелала руко-
водству города успехов в решении 
сложных современных проблем. В 
заключение прочитала стихи. 

Далее выступила Н.М. Аниси-
мова, председатель «Союза защиты 
пожилых».

Она высказала огромную благо-
дарность за организацию данного 
праздника, за теплые поздравления 
руководителей города, в первую 
очередь исполняющего обязанно-
сти Губернатора города А.Д. Бегло-
ва, несмотря на занятость и огром-
ные проблемы в городе.

Председатель Комитета участ-
ников обороны Ленинграда и 
жителей блокадного Ленинграда, 
Герой Социалистического Труда 
Людмила Михайловна Смирнова 
выразила огромную благодарность 
за поздравления исполняющему 
обязанности Губернатора города 
А.Д. Беглову и председателю город-
ской ветеранской организации 
В.Т. Волобуеву. 

Л.М. Смирнова подчеркнула, 
что все они отмечают известную 
истину: «Без женщин на свете жить 
нельзя, но и без мужчин мы тоже не 
можем». 

Далее Людмила Михайловна 
коснулась истории появления дан-
ного праздника: 

— Впервые вопрос о равнопра-
вии женщин был подписан 28 фев-
раля 1908 года в Америке. В 1909 
году также стали отмечать нацио-
нальный женский день. Через год, в 
1910-м, в Копенгагене немка Клара 
Цеткин предложила учредить Меж-
дународный женский день. В Рос-
сии он отмечался в 1913 году, а в 
1921 году утвердили точную дату — 
8 марта.

С 1966 года день 8 Марта стал 
нерабочим днем.

В 1975 году Международный 
женский день утвердили в ООН.

Постепенно в нашей стране 
праздник 8 Марта потерял свою 
феминистскую окраску, но остал-
ся любимым праздником женщин, 
когда все дарят женщинам цветы, 
говорят красивые слова, объясня-
ются в любви. 

Л.М. Смирнова от всей души 
пожелала всем женщинам в работе 
вдохновения, в кругу семьи тепла 
и доброты, пожелала, чтобы у них 
исполнялись все желаемые мечты. 
А в заключение Людмила Михай-
ловна прочитала стиотворение 
Я.П. Полонского «Из Бурдильёна»: 

Ночь светит тысячами глаз,
А день глядит одним;
Но солнца нет — и по земле
Тьма стелется, как дым.

Ум светит тысячами глаз,
Любовь глядит одним;
Но нет любви — и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.

«Любите и будьте любимыми» — 
таким пожеланием закончила свою 
речь Людмила Михайловна Смир-
нова.

В заключение выступила заме-
ститель председателя Комитета 
социальной защиты Г.Н. Колосова, 
пожелав всем женщинам крепкого 
здоровья, всего хорошего в жизни, 
отметила теплые, тесные отноше-
ния с ветеранскими организация-
ми, что позволяет решить текущие 
проблемы, находить возможность 
оказать помощь в конкретных 
вопросах. «Предстоит много сде-
лать, но вместе мы преодолеем все 
трудности». И добавила пожела-
ние — всем женщинам найти друга 
жизни. 

В празднике принял участие 
К.Н. Серов — глава администра-
ции Фрунзенского района Санкт-
Петербурга.

После торжественной части 
состоялся праздничный концерт, 
в котором приняли участие заслу-
женные артисты из Москвы и 
нашего города. 

Следует отметить, что праздник 
удался на славу, спасибо всем, кто 
в нем участвовал! Вечером в БКЗ 
«Октябрьский» состоялся отлич-
ный концерт, который был подго-
товлен на высоком уровне.

Л.С. Красовская

Спасибо за праздник!

Александр Дмитриевич Беглов 
поздравляет Веру Ивановну Рогову
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Для ветеранов городская 
поликлиника № 4 наладила 
обслуживание лиц пожилого 
возраста в Центре здоровья 
Василеостровского района, 
там можно пройти диспансе-
ризацию. В районе располо-
жены два социальных дома: ул. 
Гаванская, д.19, и 17-я линия, 
д. 18, корпус 3. Есть также два 
отделения дневного пребы-
вания. В случае необходимо-
сти первичная организация 
ходатайствует о проживании 
в этих домах. Ветеранская 
организация поддержива-
ет связь с клубами и груп-
пами, проводящими спор-
тивную и физкультурно-
оздоровительную работу с 
людьми старшего возраста, 
это скандинавская ходьба, 
занятия в тренажерных залах, 
футбол. В целом по району 
число занимающихся состав-
ляет 1706 человек. Посещают 
ветераны также по медицин-
ским показаниям и бассейн 
ВМФ. 

Не секрет, что в жизни 
пожилого человека могут 
появиться трудности, в том 
числе и финансовые. Первич-
ная организация обращается к 
муниципалам. Есть у них опыт 
промышленных предприя-
тий. В районе обобщен опыт 
Балтийского завода и заво-
да «Механобр», где регулярно 
оказывается помощь ветера-
нам и, когда необходимо, их 
семьям, на похороны. Очень 
хорошо, что руководители 
предприятий и научных учреж-
дений понимают эти пробле-
мы и оказывают необходимую 
помощь. 

Много внимания уделя-
ется  культурно-массовой 
работе, курирует это направ-
ление Н.Б. Лабанова. 3 дека-
бря 2018 года в концертном 
зале СПб ГБУ «КЦСОН» на 
улице Кораблестроителей, 
д. 31, состоялся районный этап 

городского смотра-конкурса 
творческих коллективов под 
девизом «Не стареют душой 
ветераны»,  посвященный 
75-летию великой Победы.

Были представлены высту-
пления высокого художествен-
ного уровня: вокал, танцы, 
чтение стихов,  авторские 
песни. В фойе Концертного 
зала была развернута выстав-
ка работ с вышивкой бисером. 
В течение 2018 года был 
оформлен стенд о жизни и 
творчестве Совета ветеранов. 

О всех мероприятиях под-
готовлены видеоролики, 
давалась информация в газе-
тах.

В районе установлен тес-
ный контакт с 5 муниципаль-
ными советами. Это позволяет 
ветеранам участвовать в авто-
бусных и речных поездках, 
получить бесплатные билеты 
в театры, на выставки. Руко-
водство муниципального обра-

зования поздравляет ветеранов 
с юбилеями. 

В 2018 году были пролон-
гированы договоры с многи-
ми театрами и концертными 
площадками на их посещение 
по льготным билетам. Сле-
дует отметить плодотворную 
работу с Мариинским театром. 
В 2018 году на все сцены было 
в общей сложности приобре-
тено 1500 билетов. Админи-
страция Василеостровского 
района в лице отдела культуры 
обеспечила актив ветеранов 
приглашениями на массовые 
мероприятия в БКЗ «Октябрь-
ский» к памятным дням и 
праздникам. Городской Совет 
ветеранов в этом году органи-
зовал две водные экскурсии по 
Петербургу и одну экскурсию 
по каналам и рекам города. 
Культурно-массовая комиссия 
районного Совета ветеранов 
организовала концерт — пода-
рок к Дню пожилого человека, 
были организованы бесплат-
ные посещения концертов 
агентства «Русская музыка» 
в Концертном зале у Фин-
ляндского, «Весна романса», 
100 билетов получила ветеран-
ская организация.

Совет ветеранов в своей 
повседневной деятельности 
ощущает помощь и поддержку 
администрации Василеостров-
ского района.

Ко всем государственным 
праздникам и знаменательным 
датам организация получает 
пригласительные билеты на 
мероприятия, Совет ветеранов 
имеет контакт с РОНО, мно-
гими организациями города 
и района. Особенно можно 
отметить связь с депутатом 
ЗакСа К.А. Чебыркиным. Он 
выделяет любое помещение 
для проведения различных 
мероприятий,  приглаша-
ет ветеранов на свои меро-
приятия, награждает тех, кто 
активно участвует в ветеран-
ских и других районных меро-
приятиях. Следует сказать, что 
в районе в Совете ветеранов 
и в первичных организаци-
ях работают неравнодушные, 
хорошо подготовленные люди. 

Несмотря на возраст, они отда-
ют большую часть своей души 
и сердца людям. Спасибо вам 
всем за это!

В заключение хотелось 
бы любезно попросить адми-
нистрацию района выделить 
один номер телефона только 
для ветеранской организации 
и, когда будет возможность, 
помочь в приобретении мебе-
ли.

В своей работе Совет вете-
ранов в 2018 году, как и в про-
шлые годы, опирается на 
муниципальные Советы райо-
на. Активно принимает уча-
стие во многих мероприятиях. 
Члены Совета ветеранов — 
непременные участники обще-
ственных слушаний по про-
блемам благоустройства, рабо-
те ЖКХ, принимают участие 
в разработке местных бюдже-
тов муниципальных образова-
ний района. В районе издают-
ся пять муниципальных газет, 
в которых ветераны выступа-
ют в роли корреспондентов. 
На проведение мероприятий 
нужны определенные средства. 
Так, например, по итогам кон-
курсов необходимо наградить 
победителей. Советом ветера-
нов были подготовлены гра-
моты, активисты сняли фильм 
об участниках конкурса по раз-
личным направлениям. 

В беседе, которая состоя-
лась 25 февраля 2019 года 
в районном Совете ветеранов 
с нашим участием, мы отме-
тили, что ветеранский актив 
очень ответственно относится 
к своим обязанностям. Несмо-
тря на свой возраст, много вни-
мания уделяют решению про-
блем, с которыми сталкивается 
старшее поколение. На встрече 
обсуждались наиболее острые 
вопросы, которые необходимо 
решать. Хорошо, что руковод-
ство района, муниципальные 
образования с пониманием 
относятся к проблемам стар-
шего поколения, находят воз-
можности решения конкрет-
ных житейских проблем, что 
позволяет совместно решать 
многие вопросы. 

Л.С. Красовская

Встреча с ветеранским активом Встреча с ветеранским активом 
Василеостровского районаВасилеостровского района
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Наша первичная 
ветеранская орга-

низация № 3, как и дру-
гие, создана по месту 
жительства. На учете 
481 человек, из них 
58 ветеранов, участ-
ников войны, труже-
ников тыла, узников, 
238 ветеранов труда и 
185 пенсионеров.

Всю работу Совет вете-
ранов, в количестве 10 чело-
век, ведет на основе реше-
ний городского и районного 
Советов ветеранов. За нами 
закреплено 150 жилых домов 
в муниципальном округе Васи-
льевский. За каждым членом 
Совета закреплены определен-
ные дома. В Совете налажен 
учет ветеранов, на каждого 
заведены карточки, в которых 
фиксируется участие в различ-
ных мероприятиях. У уполно-
моченного есть тетрадь со спи-
сками подопечных. 

День приема в Совете — 
среда, с 15:00 до 17:00. Жизнь 
требует иногда изменений 
в графике, и по срочным 
вопросам проводятся вне-
плановые встречи. Все члены 
Совета и уполномоченные по 
домам имеют удостоверения.

По решению ветеранов 
первички ежегодно собирают-
ся взносы, членский взнос — 
40 рублей с человека.

Е ж е г о д н о  п р е д с е д а -
тель социальной комиссии 
М.А. Клюева составляет спи-
сок ветеранов, которым испол-
няется 90, 95, 100 лет, и пере-
дает его в администрацию 
района. В 2018 году было таких 
6 человек. Их обязательно 
поздравляют с юбилеями.

Каждый год уходят  из 
жизни участники войны. 
В организации на сегодня 
осталось 9 доживших до 90 лет. 

Теперь мы пополняем ряды 
ветеранов в нашем обществе за 
счет ветеранов труда и пенсио-
неров. Для этого каждый квар-
тал обновляем информацию о 
нашем Совете на доске объяв-
лений муниципального округа 
Васильевский, размещаем объ-
явления о вступлении в нашу 
организацию. 

Налажена связь с вете-
ранами, не выходящими из 
дома. Совет знает ветеранов с 
небольшими пенсиями, оди-
ноких и больных. Их 43 чело-
века. По возможности оказы-
вается конкретная помощь. 

К  к а ж д о м у  п р а з д н и к у 
выпускается красочная стен-
ная газета. Большую помощь 
в  этой работе  оказывает 
уполномоченная Л.В. Леси-
на. Она же помогает нашему 
клубу «Встречи на Тучковом» 
в организации и проведении 
встреч с ветеранами, посвя-
щенных праздничным датам. 
16 января 2019 г. в помещении 
микросовета № 3 наш Совет 
вместе с клубом «Встреча на 
Тучковом» организовал встре-
чу с ветеранами, посвящен-

ную новогоднему празднику. 
43 ветерана и волонтеры «сере-
бряного возраста» участвовали 
в нем. Был организован заме-
чательный концерт, в котором 
приняли участие и ветераны. 
«Спасибо за то, что собрали 
нас, подарили капельку солн-
ца, которого так не хватает 
в преклонном возрасте» — так 
оценили пожилые люди празд-
ник.

За активное участие в рабо-
те микросовета № 3 и каче-
ственное исполнение обще-
ственных поручений 9 вете-
р а н о в  б ы л и  н а г р а ж д е н ы 
ценными подарками.

Ветеранский актив помо-
гает с устройством в Дом 
дневного пребывания на 4-й 
линии, на Большом проспек-
те В.О., д. 82. Такая помощь 
оказана за год 33 ветеранам. 
Обследованы их жилищные и 
социально-бытовые условия. 
Информация о проделанной 
работе заслушана на заседа-
нии Совета. 

Член Совета И.С. Петрова 
ведет тетрадь учета обращений 
и жалоб ветеранов. В 2018 году 
было два обращения, по кото-
рым оказана помощь.

Наш Совет принял участие 
в 7, 8 и 9-м открытых конкур-
сах поэтического творчества 
«Проба пера». 7-й конкурс 
был посвящен блокаде. Десять 
ветеранов участвовали в нем. 
Гран-при получил участник 

войны А.М. Шапкайц, семь 
человек получили призы. В 8-м 
и 9-м открытых конкурсах, 
посвященных Дню Победы, 
приняли участие 45 ветеранов, 
10 получили призы, 20 человек 
— дипломы за участие. 

Ветераны первички приня-
ли участие в подготовке сбор-
ника воспоминаний о блокаде. 

Много внимания уделяется 
культмассовой работе под руко-
водством В.Ф. Безгорковой. 

Муниципальный совет 
предоставляет ветеранам бес-
платные билеты на концерты 
в Доме молодежи, в консерва-
тории, на спектакли в Театре на 
Васильевском, «Приюте Коме-
дианта», по льготным ценам 
— билеты в театры Мариин-
ский, Ленсовета, Музкомедии, 
в ДК Ленсовета. Их посетили 
62 человека за год.

Много проводится бесплат-
ных экскурсий — в Константи-
новский дворец, музей Суво-
рова, музей воды и другие.

Ежемесячно наш Совет 
предоставляет в муниципаль-
ные советы списки юбиляров 
от 70 лет и старше. Их при-
глашают на чаепития с вру-
чением подарков и цветов, не 
выходящие из дома получа-
ют подарки от депутатов на 
дому. Кроме того, юбиляров 
поздравляют в муниципаль-
ных газетах «Муниципальный 
вестник» и «Василеостровская 
перспектива».

Ветеранская организация 
приняла участие в смотре-
конкурсе самодеятельного 
творчества ветеранов, посвя-
щенном 30-летию основа-
ния Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
«Не стареют душой ветера-
ны», где заняли три призо-

вых места: А.В. Сочилина — 
в программе «Выставка работ 
ветеранов», А.А. Пимонов 
— в танцах, Б.П. Петров — 
среди авторов литературных 
произведений. В конкурсе 
участвовали 5 человек. Наша 
организация заняла 2-е 
место среди первичных орга-
низаций Василеостровского 
района.

Много внимания члены 
нашей первички уделяют 
работе со школьниками. Они 
частые гости в школах № 32 
и 35, в Дни блокады, в День 
Победы делятся воспоми-
наниями о войне, приносят 
свои военные фотографии. 
Вместе с ребятами участву-
ют в субботниках, возлагают 
цветы на Смоленском мемо-
риальном кладбище, на моги-
лы погибших воинов в Лем-
болово. Работу со школьни-
ками курирует член Совета 
Н.С. Балагурова. 

Первичная организация 
уделяет должное внимание 
здоровью ветеранов. 

Установлена тревожная 
кнопка у С.Г. Михайловой, 
Л.В. Демьяновой, Н.С. Балагу-
ровой, Л.Н. Пугачевой. Прове-
дено бесплатное медицинское 
обследование 15 ветеранов 
в Центре здоровья на Налич-
ной улице. Налажена связь с 
поликлиникой № 3, где вете-
раны проходят диспансериза-
цию.

Ветераны активно участвуют 
в жизни района, обращают вни-
мание местной администрации 
на проблемы, которые много лет 
поднимаются, но не решаются, 
к сожалению, администрацией. 
Писали о возвращении почто-
вого отделения № 53 на 1-й 
линии, о сохранении стомато-
логической поликлиники на 8-й 
линии, о движении транспорта 
на Тучковом переулке, об уста-
новке «лежачего полицейского» 
напротив 32-й школы.

Большую помощь оказы-
вают нашему Совету депутаты 
муниципального округа Васи-
льевский. Совместно обсужда-
ем насущные вопросы на пла-
нерках, выясняем трудности 
в жизни ветеранов, знакомим с 
планами на предстоящий месяц.

Актив нашей первички 
заботится о ветеранах. Извест-
но, что, достигнув «элегант-
ного» возраста, зачастую они 
не знают, где применить свои 
знания, опыт; бывает, некому 
излить душу. Мы помогаем им 
поверить в свои силы. 

Наш девиз: 
«Если я ранним утром разбужен,

Оставляю привычный уют,

Это значит — кому-то я нужен,

Это значит — меня где-то ждут!» 

 Л.И. Хорева, 

председатель микросовета № 3 

Василеостровского района

Первичка ближе всего к людям
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15 февраля 2019 
года на базе 

БГТУ «Военмех» им. 
Д.Ф. Устинова состоя-
лось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное 75-летию пол-
ного  освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады.

В нем приняли участие 
более трехсот ветеранов раз-
личных организаций города 
Санкт-Петербурга и более 
четырехсот студентов дан-
ного учебного заведения. 
Ветеранов тепло встрети-
ли на всех этажах юноши и 
девушки. Любезно пригла-
сили пожилых людей в заме-
чательный музей, где собра-
ны экспонаты той техники, 
которая разрабатывалась 
выпускниками и преподава-
тельским составом институ-
та, ныне университета.

Гости с большим интере-
сом посмотрели докумен-
тальный фильм о полете в 
космос, познакомились с 
экспонатами музея.

Цель постоянной экспо-
зиции — показать развитие 
военной техники на разных 
кафедрах с учетом потреб-
ности времени. Представ-
лены космос, Арктика, их 
развитие, факты из жизни 
«Военмеха», работа студсо-
вета за 20 лет и многие дру-
гие направления деятельно-
сти вуза, преподавателей и 
студентов в разных уголках 
страны. 

В 2018 году в университе-
те широко отмечалось 110-
летие со дня рождения Героя 
Советского Союза, дважды 
Героя Социалистического 
Труда, Маршала Советско-
го Союза Дмитрия Федоро-
вича Устинова, выпускника 
«Военмеха», человека-эпохи, 
олицетворяющего величие   
и могущество страны Сове-
тов. 

Только Д.Ф. Устинов и 
Н.С. Патоличев за всю исто-
рию СССР были удостоены 
одиннадцати орденов Лени-
на, это была высшая награда 
в стране.

Ус т и н о в  б ы л  с п е -
ц и а л и с т о м  в  в о е н н о -
п р о м ы ш л е н н о й  с ф е р е , 
и м е н н о  б л а г о д а р я  е м у 
советский ВПК поднялся 
к вершинам своего могу-
щества. Большой заслугой 
Д.Ф. Устинова является соз-
дание ракетно-ядерного 
комплекса СССР.

Далее все участники тор-
жественного мероприятия, 
посвященного 75-летию пол-
ного освобождения Ленин-
града от фашистской блока-
ды, перешли в актовый зал, 
где их ждали студенты. Видео-
пролог, посвященный бло-
кадному Ленинграду, открыл 
встречу.

После  вступительно-
го слова ведущего Алек-

с а н д р а  С а н е ж к о  р о т а 
почетного караула горо-
да вынесла флаги Россий-
ской Федерации и г. Санкт-
Петербурга. Прозвучал гимн 
Российской Федерации. 
И участники стоя попривет-
ствовали вынос знамен.

Н а  с ц е н у  п р и г л а с и -
ли представителей города, 
Законодательного Собра-
ния, городской ветеранской 
организации, руководителей 
вуза.

Торжественное собрание 
открыл ректор университе-
та Константин Михайлович 
Иванов. Он тепло попривет-
ствовал гостей, поздравил 
всех присутствующих с юби-
лейной датой, поблагодарил 
ветеранов за вклад в нашу 
великую Победу. Высказал 
свое почтение всем присут-
ствующим блокадникам за 
их героизм, за тяжелый труд 
по сохранению нашего пре-
красного города. А также 
отметил величайший труд 
преподавателей, ученых 
института, которые продол-
жали работать в Ленинграде 
и в других городах страны, 
создавая новые виды воен-
ной техники. 

Эта работа продолжа-
ется и сегодня. По всей 
стране работают выпускни-
ки «Военмеха». Констан-
тин Михайлович в своем 
п о з д р а в л е н и и  п о ж е л а л 
всем крепкого здоровья 
и успехов на благо нашей 
Родины. Депутаты ЗакСа
Б.П. Ивченко и В.Н. Носов 
поздравили и поблагодарили 
ветеранов за вклад в вели-
чайшую борьбу за сохране-
ние города, пожелали здо-
ровья и успехов ветеранам в 
ветеранской работе по вос-
питанию подрастающего 
поколения.

Заместитель председателя 
Комитета по науке высших 
школ В.Т. Гичейник отме-
тил, что старшее поколение 
передает эстафету молодо-
му. Сидящие в зале студенты 
должны подхватить эстафе-
ту от старшего поколения, 
судьба нашей страны зави-
сит от них. 

— Вы должны понять всю 
ответственность за страну в 

современных условиях. Выс-
шая школа должна подгото-
вить такие кадры, которые 
покажут новые достижения 
страны и выйдут на новые 
рубежи.

От ветеранов, присут-
ствующих в зале, выступил 
заместитель председателя 
Совета ветеранской органи-
зации г. Санкт-Петербурга, 
капитан I ранга, профес-
сор И.М. Кузинец. Он всю 
войну был в Ленинграде, 
а его отец погиб на фрон-
те. Его семья перенесла 
все тяготы блокады — и 
голод, и холод, и бомбежки. 

Исай Моисеевич подроб-
но рассказал о положении 
в городе в то время, о том, 
как руководство старалось 
поддержать жителей в эти 
трудные годы. Постоянные 
бомбежки, голод косили 
жителей города. И в этих 
сложнейших условиях в 
Ленинграде состоялся матч 
по футболу, чтобы поднять 
настроение ленинградцев. 
Он отметил, что сегодня 
обстановка в мире неспо-
койная, и в дальнейшем все 
будет зависеть от тех, кто 
сидит в зале. 

— Мы должны сделать 
всё, чтобы у нас была совре-
менная техника, подготов-
ленные специалисты по 
всем направлениям. 

Обращаясь к молодежи, 
Исай Моисеевич сказал: 

— Вместе с молодежью в 
зале сидят убеленные седи-
ной ветераны. Они спасли 
страну, восстановили заво-
ды и фабрики, воспитали 
подрастающее поколение. 
Мы передаем сегодня знамя 
нашей страны в ваши руки. 
И очень надеемся, что про-
несете его через годы и 
никому не позволите топ-
тать нашу родную землю.

Генерал-майор А.Я. Моро-
зов в своем выступлении 
отметил, что 75-летний юби-

лей полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады является одним 
из ярких напоминаний о 
его земляках — сибиряках, 
которые защищали Ленин-
град и вместе с его отцом 
полегли на Лужском рубеже. 
В составе сибирских полков в 
октябре 1941 года эшелоном 
он прибыл под Чудово, где 
на переднем крае в течение 
года воевал, что засвидетель-
ствовал в фронтовом письме 
перед последней атакой на 
врага. Александр Яковлевич 
обратил внимание находив-
шихся в зале студентов на 
старшее поколение, которое 
прошло дорогами войны, 
отстояло город Ленинград, 
его заводы и фабрики, памят-
ники, которые и сегодня 
украшают наш город. Он 
отметил, что чуждые нам 
люди стараются стереть исто-
рическую память, навязать 
молодежи другие ценности, 
перекрасить правду о Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг., но мы не долж-
ны это позволить.

Далее Александр Яковле-
вич сказал: 

— Я с особой ответствен-
ностью вручаю медаль бло-
кадницы Н.И. Свядченко 
ее внучке Ольге Артуровне 
Матюшкиной-Герке: я не 
передаю память о герои-
ческом прошлом, а пере-
даю факел вечного огня и 
чувства конституционного 
долга. Он обязывает нас всех 
приумножить героический 
опыт прошлого, беречь и 
любить свою Родину.

В заключение мероприя-
тия состоялся празднич-
ный концерт студентов, они 
вручили красные гвоздики 
ветеранам, поздравили с 
праздником и пригласили 
на чай.

Л.М. Смирнова, 

Герой Социалистического 

Труда, председатель Комитета 

участников обороны Ленинграда и 

жителей блокадного Ленинграда 

75-летию Победы посвящается

 Д.Ф. Устинов был удостоен 
одиннадцати орденов Ленина
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В 2020 году стра-
на торжествен-

но будет отмечать 75-ю 
г о д о в щ и н у  П о б е д ы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Готовясь к этому вели-
кому юбилею, городской 
совет Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов по 
инициативе Комитета по 
культурно-воспитательной 
работе предложил ветеран-
ским организациям города 
провести фестиваль художе-
ственного и декоративно-
прикладного  творчества 
«Не стареют душой ветера-
ны». Эта инициатива полу-
чила широкую поддержку у 
ветеранов. 

О р г к о м и т е т  ф е с т и в а -
ля возглавил председатель 
городского совета генерал-
майор В.Т. Волобуев.

Фестиваль был разбит на 
три этапа:

— муниципальный (кон-
курс первичных организаций 
в муниципальных образова-
ниях (2018 год);

— районный (2019 год);
— городской этап (декабрь 

2019 – апрель 2020 года).
Итоговый гала-концерт 

планируется провести нака-
нуне Дня Победы.

Уже прошедший пер-
вый этап фестиваля показал 
огромную активность людей 
элегантного возраста.

Все мероприятия этого 
этапа согласовывались с пла-
нами администраций райо-
нов и муниципальных обра-
зований.

Деятельность первичных 
организаций вышла далеко 
за рамки фестиваля, кото-
рый проводится по 4 номи-
нациям:

— декоративно -приклад-
ное творчество;

—  х о р е о г р а ф и ч е с к о е 
искусство, под девизом «Тан-
цуй, душа моя»;

— художественное слово 
и поэзия, под девизом «За 
мудростью — к слову»;

— песенное творчество, 
под девизом «Пой, сердце».

Их деятельность включа-
ет в себя также организацию 
досуга ветеранов: экскурсии 
по городу и его пригородам, 
посещение музеев, встре-
чи с интересными людьми в 
библиотеках и многое другое.

Для организации этой 
работы в каждой районной 
ветеранской организации 
имеется председатель комис-
сии по культурно-массовой 
работе, а в первичных орга-
низациях — ответственный за 
организацию досуга ветера-
нов.

Перед началом перво-
го (муниципального) этапа 

фестиваля  на  базе  КДЦ 
«Московский» в ноябре 2017 
года был проведен круглый 
стол, в котором под руко-
водством заместителя пред-
седателя городского Сове-
та ветеранов Н.В. Ильина и 
председателя Комитета по 
культурно-воспитательной 
работе И.М. Кузинца приняли 
участие председатели район-
ных комиссий по культурно-
массовой работе. С привет-
ственным словом к участ-
никам обратились первый 
заместитель главы админи-
страции Московского района 
Б.В. Эпельман, председатель 
Совета ветеранов Москов-
ского района В.Ю. Кокурин. 
В результате живого обмена 
опытом работы за чашкой чая 
участники пришли к общему 
мнению по проведению 1-го 
этапа фестиваля.

Затем коллективы худо-
жественной самодеятельно-
сти ветеранов Московского 
района дали небольшой кон-
церт, прошедший с большим 
успехом. В фойе была раз-
вернута прекрасная выстав-
ка декоративно-прикладного 
творчества.

Большую работу по под-
готовке круглого стола про-
вели члены Московского 
совета ветеранов и городско-
го Комитета по культурно-
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е 
И.М. Орлова, И.Д. Кузаева, 
В.Л. Семёнова, М.И. Иси-
налиева, Н.Н. Сентебова, 
Ю.М. Фёдоров.

Итоги первого этапа были 
подведены в ноябре 2018 
года в ЦКиД «Кировец». Под 
руководством И.М. Кузин-
ца участники круглого стола, 
которых приветствовали 
заместитель главы админи-
страции Кировского района 
А.В. Антонец и председатель 
Совета ветеранов района 
Л.Н. Ерзунова, отметили, что 
фестиваль вызвал большой 
интерес у ветеранов, возросла 
их активность, желание пока-
зать свое творчество в той или 
иной номинации. Фестиваль 
стал лидером среди меропри-
ятий любительского творче-
ства ветеранов. Он отличает-
ся своим жанровым много-
образием, находит духовный 
отклик у зрителей.

После завершения обме-
на опытом проведения 1-го 
этапа фестиваля участникам 
круглого стола был показан 

концерт самодеятельности 
ветеранов Кировского района 
и выставка их декоративно-
прикладного творчества, а 
также проведена экскурсия 
по ЦКиД «Кировец».

Участники встречи выра-
зили огромную благодар-
ность организаторам — кол-
лективу ЦКиД «Кировец», 
председателю Совета ветера-
нов района Л.Н. Ерзуновой, 
а также членам Комитета по 
культурно-воспитательной 
работе И.М. Орловой и дру-
гим членам Комитета.

2019 год только начался, 
но уже в целом ряде районов 
успешно прошел 2-й этап 
фестиваля. Так, в Пушкин-
ском районе (председатель 
Совета ветеранов Н.А. Гав-
рищук,  художественный 
руководитель Т.П. Сизова) 
фестиваль объединил более 
250 ветеранов из творче-
ских коллективов и клубов 
по интересам учреждений 
культуры, жителей города и 
поселков Пушкинского райо-
на. Фестиваль проводится с 
целью поддержки активной 
жизненной позиции ветера-
нов и создания условий для 
удовлетворения потребностей 
в творческой самореализации 
людей элегантного возрас-
та, активизации их участия в 
социально-культурной жизни 
общества.

Заключительный гала-
концерт районного этапа 
фестиваля длился два часа и 
превратился в музыкально-
поэтический праздник, став 
еще одним подтверждением 
того, что ветеранам всё по 
плечу: они талантливые, ини-
циативные, активные люди. 
Со вступительным словом на 
концерте выступил председа-
тель городского Комитета по 
культурно-воспитательной 
работе И.М. Кузинец, кото-
рый подчеркнул, что заряд 
сплоченности, патриотизма 
является одной из главных 
составляющих фестиваля.

Живой контакт между 
а р т и с т а м и  и  з р и т е л я м и 
н а п о л н и л  у д и в и т е л ь н о й 
энергией зрительный зал, 
создав неповторимую друже-
скую атмосферу.

Прекрасно прошел итого-
вый концерт районного этапа 
фестиваля в Петродворцовом 
районе (председатель Совета 
ветеранов В.А. Селиванов). 
Он состоялся в кинотеатре 
«Аврора», который до отказа 
заполнили ветераны райо-
на, создавшие в зале теплую 
семейную обстановку.

Активное участие в кон-
церте приняли глава муни-
ципального образования и 
глава администрации МО 
город Петергоф, депутат 
ЗакСа Санкт-Петербурга 

М.И. Барышников и весь 
актив ветеранской организа-
ции района. В фойе кинотеа-
тра была развернута обшир-
ная выставка декоративно-
прикладного творчества.

Весь концерт, длившийся 
почти два часа, прошел под 
бурные аплодисменты зри-
телей, весьма эмоционально 
встречавших каждое высту-
пление. Участие в концерте 
приняли члены городско-
го Комитета по культурно-
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е 
И.М. Кузинец, И.Д. Кузаева, 
Н.Н. Сентебова.

С огромным успехом про-
шел прекрасно организо-
ванный отчетный концерт 
в Василеостровском районе 
(председатель Совета ветера-
нов О.В. Москвин).

В Приморском районе 
(председатель Совета ветера-
нов Ю.А. Поляков) районный 
этап проводится на несколь-
ких площадках. Это связано 
с довольно значительными 
размерами района. Боль-
шую работу в организации 
смотра проводит председа-
тель комиссии по культурно-
массовой работе Т.А. Кра-
юшкина. Тесную связь с 
районами поддерживает 
член городского Комитета по 
культурно-воспитательной 
работе М.И. Исиналиева.

Отчетный итоговый кон-
церт  районного этапа в 
Московском районе  про-
шел в КДЦ «Московский» 
(председатель Совета ветера-
нов района В.Ю. Кокурин). 
Победителями в районе стали 
уже известные в городе кол-
лективы, такие как ансамбль 
«Сударушка» и другие. Инте-
ресны были и такие экзоти-
ческие номера, как дефиле 
«Женщине идет быть Жен-
щиной», с восторгом встре-
ченное зрителями.

(Окончание на стр. 7)

Ветераны не стареют душой!

В Московском районеВ Московском районе

В Кировском районеВ Кировском районе
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(Окончание. 
Начало на стр. 6)

Огромный интерес вызва-
ли изделия декоративно-
п р и к л а д н о г о  и с к ус с т в а , 
выставленные в фойе КДЦ 
«Московский».

В течение всего перио-
да районного смотра боль-

шую организаторскую работу 
проводили В.Ю. Кокурин и 
Т.И. Денисенкова 

На заключительном кон-
церте присутствовали не 
только представители адми-
нистраций района, депутаты 
муниципальных образова-
ний, но и заместитель пред-

седателя городского Совета 
ветеранов Н.В. Ильин, пред-
седатель городского Комитета 
по культурно-воспитательной 
работе И.М. Кузинец, члены 
Комитета И.М. Орлова и 
Т.И. Денисенкова.

С  б о л ь ш и м  у с п е х о м 
15 марта этого года состоял-

ся заключительный концерт 
второго этапа фестиваля во 
Фрунзенском районе (пред-
седатель Совета ветеранов 
Герой России А.Г. Зайцев). 
Участников концерта привет-
ствовал глава администрации 
района К.Н. Серов. В концер-
те, который проходил в зда-
нии администрации района, 
участвовали 12 коллективов. 
Зрители получили значитель-
ный заряд бодрости, встре-
чая аплодисментами каж-
дое выступление. И в этом 
немалая заслуга председате-
ля районной Комиссии по 
культурно-массовой работе 
районного Совета ветеранов 
Н.Н. Горячевой.

Участие в концерте при-
н я л и  ч л е н ы  г о р о д с к о г о 
Комитета по культурно-
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е 
И.Д. Кузаева и И.М. Орлова.

Кировская районная орга-
низация ветеранов (пред-
седатель Совета ветеранов 
Л.Н. Ерзунова) 17 марта 
2019 года провела свой заклю-
чительный гала-концерт 
в ЦКиД «Кировец». Даже 
несмотря на то, что в ходе 

концерта из-за аварии было 
отключено освещение, кон-
церт прошел очень эмоцио-
нально, вызвав большой вос-
торг у зрителей. Участвовало 
более 60 человек, представ-
лявших 3 коллектива. Уже на 
этом этапе можно сказать, 
что ряд номеров претендуют 
на призовые места в город-
ском туре фестиваля. Была 
проделана большая техни-
ческая подготовка концерта. 
Некоторые номера сопро-
вождались видеоклипами, 
что усиливало эмоциональ-
ную сторону выступлений. 
Победителям районного 
этапа были вручены подар-
ки от депутата ЗакСа Санкт-
Петербурга Д.А. Четырбока.

В  к о н ц е р т е  п р и н я л и 
участие члены городско-
го Комитета по культурно-
в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е 
И.Д. Кузаева и И.М. Орлова.

Фестиваль продолжается. 
Не стареют душой ветераны!

Подготовил 

И.М. Кузинец, 

заместитель председателя 

городского Совета ветеранов, 

профессор

Работа культурно-массовой 
комиссии велась в 2018 году 
в  соответствии с  планом 
работы Совета ветеранов. 
Проводимые мероприятия 
согласовывались с планами 
администрации Пушкинско-
го района, муниципального 
Совета. В составе комиссий 
первичных организаций име-
ется ответственный по орга-
низации досуга ветеранов. Для 
ветеранов микрорайонов орга-
низуются экскурсии в Санкт-
Петербург, в музеи Пушкина, 
Павловска, Петергофа. Каж-
дую неделю в Совет ветеранов 
поступают приглашения на 
культурно-массовые меропри-
ятия из Дома молодежи «Цар-
скосельский», Домов культу-
ры района. Большую роль в 
культурной жизни ветеранов 
играют библиотеки города, где 
организуются встречи с инте-
ресными людьми, проводятся 
чествования ветеранов.

Особой популярностью 
среди ветеранов пользуются 
концерты в Большом концерт-
ном зале «Октябрьский». Вете-
раны района принимали актив-
ное участие в мероприятиях, 
посвященных памятным датам:

— День памяти жертв бло-
кады (8 сентября);

— День памяти жертв окку-
пации городов Пушкина и 
Павловска;

— митинги и возложение 
цветов у мемориала «Ополчен-
цам» на Петербургском шоссе 
и у мемориала жертвам окку-
пации Пушкина у часовни свя-
того благоверного князя Игоря 
Черниговского;

—  у  п а м я т н о г о  з н а к а 
«Защитникам Родины»;

— у памятника «Непоко-
ренные» на Колпинском шоссе 
в поселке Детскосельский.

Ежегодно ветераны Пуш-
кинского района принимают 
участие в траурной церемонии 
возложения цветов и венков к 
триумфальной арке Победы в 
Красном Селе.

28 мая 2018 года на терри-
тории Пулковского отделения 
совхоза «Шушары» состоялась 
торжественно-траурная цере-
мония захоронения останков 
офицера-летчика Василия 
Бухтеева, сбитого фашистами 
в неравном бою 14 сентября 
1941 года. Останки летчика 
найдены при проведении стро-
ительных работ.

Третий год на территории 
Пушкинского района проходит 
фестиваль творчества ветера-
нов «Золотая осень», который 
объединяет более 250 ветеранов 
из творческих коллективов и 
клубов по интересам учрежде-
ний культуры, жителей городов 

и поселков Пушкинского райо-
на. Фестиваль «Золотая осень» 
проводится с целью поддержки 
активной жизненной позиции 
и создания условий для удо-
влетворения потребностей в 
творческой самореализации 
людей элегантного возрас-
та, активизации их участия в 
социально-культурной жизни 
общества.

В 2018 году фестиваль-
конкурс «Золотая осень» был 
посвящен 100-летию ВЛКСМ 
— молодежной обществен-
ной организации, с которой у 
каждого ветерана связана своя 
история, воспоминания моло-
дости. Чтобы подготовиться 
к конкурсу, участники прило-
жили максимум усилий: шили 
костюмы, разучивали песни, 
стихотворения, писали тексты. 
Ведь важно было не только 
выйти на сцену, но и еще доне-

сти до зрителей свои чувства и 
эмоции. 

Конкурс проводился по 
трем номинациям: «Танцуй, 
душа моя!» — хореографиче-
ское творчество; «За мудро-
стью — к слову» — мастера 
художественного слова, поэты; 
«Пой, сердце» — песенное 
творчество. Среди талантли-
вых исполнителей профес-
сиональное жюри конкурса 
отобрало лучших для заключи-
тельного гала-концерта, кото-
рый с большим успехом про-
шел 3 ноября 2018 года в Пуш-
кинском Доме культуры.

Открывая концерт, предсе-
датель комиссии по культурно-
воспитательной работе Санкт-
Петербургского совета вете-
ранов, капитан 1-го ранга в 
отставке Исай Моисеевич 
Кузинец подчеркнул, что заряд 
сплоченности, патриотизма 

является одной из главных 
составляющих фестиваля.

Д в у х ч а с о в о й  к о н ц е р т 
превратился в музыкально-
поэтический праздник и стал 
подтверждением, что ветера-
нам все по плечу: они талант-
ливые, инициативные, актив-
ные люди. Живой контакт 
между артистами и зрителями 
наполнил энергией зритель-
ный зал, создавая неповтори-
мую дружескую атмосферу.

В гала-концерте приняли 
участие любительские коллек-
тивы и исполнители — лауреа-
ты 1-й, 2-й и 3-й степеней.

Победителями отбороч-
ных туров, состоявшихся 28 и 
29 сентября, стали:

— в номинации хореогра-
фия — группа «Фантазия» 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления Пушкинского района с 
танцем «Ромашки», хореограф 
Л. Шалаева;

— в номинации поэзия — 
Владимир Шапиро;

— в номинациях вокаль-
ные коллективы и солисты — 
вокальные коллективы «Пуш-
кинская лира» (руководитель 
Е. Маркина) и «Калинушка»  
(руководитель Н. Сенкевич, 
Пушкинский Дом культуры); 
солист вокального ансамбля 
«Вдохновение» В. Рулев.

Фестиваль, который под-
держивает Совет ветеранов 
Пушкинского района, за три 
года стал лидером среди меро-
приятий любительского твор-
чества петербургских ветера-
нов не только из-за жанрового 
многообразия, но и благодаря 
тому, какой душевный отклик 
здесь получают зрители.

Н.А. Гаврищук, 

председатель Совета ветеранов 

Пушкинского района

Танцуй и пой, душа моя

В Петродворцовом районеВ Петродворцовом районе
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Родился Владимир Сте-
панович 4 июля 1933 года 
в Ленинграде в семье рабо-
чего. В детстве получил 
хорошее воспитание. В 
школе учился ровно, увле-
кался спортом и в кружках 
мастерил наглядные при-
боры для уроков физики. 
После седьмого класса 
пошел в ремесленное учи-
лище учиться на слесаря. 
Здесь по-настоящему стал 
читать чертежи, овладел 
инструментом и проявлял 
характер упорного и целеу-
стремленного юноши.

В 1950 г., после оконча-
ния ремесленного учили-

ща, поступил на Металли-
ческий завод.

В.С. Чичеров с первых 
лет трудовой жизни взял за 
правило любое дело испол-
нять на совесть.

В 1960 г. ему довери-
ли возглавить бригаду 
слесарей-сборщиков. К 
тому времени В.С. Чиче-
ров уже многое познал в 
избранной профессии. 
Коллектив бригады посте-
пенно выходил на передо-
вые позиции в цехе. Тогда 
он вел сборку узлов для 
турбин К-200. До сих пор 
помнит Владимир Сте-
панович первое бригад-
ное рационализаторское 
предложение. Совместно 
решили изменить техноло-
гию монтажа. Специали-
сты согласились с мнением 
бригады. В результате зна-
чительно возросла произ-
водительность труда.

В.С. Чичеров предложил 
товарищам попробовать 
освоить смежные специаль-
ности. Сам он первым стал 
выполнять газорезатель-
ные операции, стропальные 
работы. И снова личный 
пример бригадира, ставше-
го коммунистом, воодушев-
лял людей трудиться с пол-
ной творческой отдачей.

О бригаде В.С. Чичерова 
пошла добрая слава в объе-
динении. Первая награда 
Родины — орден Трудо-
вого Красного Знамени, 
которым был удостоен 
Владимир Степанович, — 
воспринята была в бри-
гаде и как личный успех 
каждого.

С годами состав бри-
гады изменялся. Однако 
дух коллективизма, твор-
ческого подхода к делу 
здесь оставался незы-
блемым.  Усложнились 
к о н с т р у к ц и и  т у р б и н , 
соответственно слож-
нее, труднее стала работа 
слесарей-сборщиков. Но 
достижения коллекти-
ва становились все более 
высокими. Задания девя-
той пятилетки бригада 
В.С. Чичерова выполнила 
за три года и восемь меся-
цев, десятой — за три года 
и семь месяцев. Более 
половины членов коллек-
тива новаторской бригады 
были награждены ордена-
ми и медалями за ударный 
труд.

В 1975 году за особо 
важные новаторские успе-
хи по досрочному выпол-
нению заданий пятилет-
ки бригадир слесарей-
сборщиков объединения 
«Ленинградский Металли-
ческий завод» В.С. Чиче-
ров был удостоен звания 
Героя Социалистического 
Труда.

Он активно участво-
в а л  в  о б щ е с т в е н н о -
политической жизни кол-
лектива завода как член 
партийного комитета. 
Избирался депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, 
Владимир Степанович 
Чичеров на XXVI и XXVII 
съездах КПСС был избран 
ч л е н о м  Ц е н т р а л ь н о г о 
Комитета Коммунистиче-
ской партии Советского 
Союза.

В одиннадцатой пятилет-
ке бригада, возглавляемая 
В.С. Чичеровым, уверенно 
преодолела новые рубежи 
в повышении производи-
тельности труда, улучше-
нии качества выпускае-
мой продукции. Используя 
преимущества коллектив-
ной формы организации 
и оплаты труда, Владимир 
Степанович и его товарищи 
досрочно выполнили зада-
ния пятилетки.

Умел Чичеров краси-
во работать, любил много 
знать. Его образованность, 
начитанность неизмери-
мо выше того формального 
школьного рубежа, который 
он в те трудные годы прео-
долел. Зато его дочь стала 
образованнее, и это отца 
вдохновляет — диалектика.

В 1983 г. за выдающиеся 
производственные достиже-
ния и досрочное выполне-
ние заданий девятой пяти-
летки В.С. Чичеров награж-
ден второй золотой медалью 
«Серп и Молот» Героя Соци-
алистического Труда.

В 1987 г. на аллее Героев 
в парке Победы в Ленин-
граде установлен бюст 
дважды Героя Социалисти-
ческого Труда. При откры-
тии очень тепло говорил о 

Чичерове скульптор данно-
го изваяния Михаил Кон-
стантинович Аникушин — 
Герой Социалистического 
Труда с 1977 года.

В.В. Федоров, 

ответственный секретарь 

Комитета Героев 

Социалистического Труда, 

профессор

Совсем недавно исполнилось 
80 лет со дня учреждения высоко-

го звания Героя Социалистического 
Труда. Комитет Героев Социали-

стического Труда, полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы и награж-
денных знаком «Трудовая доблесть» 
России, Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, работающий в составе 
городской общественной организации ветера-
нов, принял решение весь 2019 год вести свою 
работу под девизом: «Усилить мотивацию тру-
дового воспитания молодежи и раскрыть био-
графии трудовых подвигов наших земляков». 

Наша газета продолжает рубрику «Ленин-
градские звезды». В этот раз мы расска-

жем о дважды Герое Социалистического Труда 
Владимире Степановиче ЧИЧЕРОВЕ.

Ленинградские звезды

На совещании присут-
ствовали ответственные 
секретари 15 районных вете-
ранских организаций. 

Ответственный секретарь 
Совета организации вете-
ранов  Галина Леонидовна 
Карасева открыла собрание 
и озвучила перечень необ-
ходимых документов для 
районных Советов. По каж-
дому пункту перечня дала 
подробную информацию по 
ведению дел.

Особое внимание секре-
тарей обратила на наличие 

протоколов и постановле-
ний заседаний президиумов, 
Советов и конференций не 
только Совета, но и первич-
ных организаций.

Галина Леонидовна рас-
сказала о проверке Мини-
стерством юстиции РФ в 
Красносельском районном 
Совете. Обратила внимание 
на недостатки делопроиз-
водства, указанные в акте 
проверки.

А также указала, что 
все решения ветеранских 
организаций должны при-

ниматься в соответствии с 
Уставом или Положением.

В связи с обновлени-
ем дел в организационном 
комитете Совета организа-
ции прозвучала просьба о 
предоставлении копии рай-
онных уставных документов.

На встрече обсужда-
лись проблемы районных 
организаций, отсутствие 
средств, особенно проблема 
по оплате услуг связи.

Секретари делились сво-
ими проблемами в работе.

П о д е л и л и с ь  о п ы т о м 
р а б о т ы  о т в е т с т в е н н ы е 
секретари Калининско-
го и Московского районов 
Т.М. Смирнова  и Т.А. Яко-
венко.  Предлагалось соби-

раться чаще, обсуждать и 
делиться опытом работы 
секретарей ветеранских 
организаций.

На встрече каждому рай-
ону представлены планы 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о й 
общественной организации 
ветеранов основных меро-
приятий на 2019 год и план 
мероприятий по подготовке 
и празднованию 75-й годов-
щины Победы советского 
народа в ВОВ 1941–1945 гг. 
на 2019–2020 гг.

В целом встреча ответ-
ственных секретарей про-
шла с пользой для общего 
дела.

О.И. Шабаловская, 

председатель оргкомитета

С пользой для общего дела

Галина Леонидовна 
Карасёва

27 февраля 2019 г. в Доме ветеранов 
на ул. Тамбовская, д. 16, состоялась 

встреча ответственных секретарей районных 
Советов ветеранских организаций.
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Сегодня мы публикуем 
воспоминания участни-

ка войны Сергея Александро-
вича КИСЕЛЕВА. Вот что он 
рассказал:

– Я родился в городе Пско-
ве 21.06.1923 г. Детство прошло в 
семье. 

В 1930 г. поступил в нулевой 
класс 17-й средней школы Воло-
дарского района в городе Ленин-
граде, проучился в ней до 5-го 
класса. В 1935 году поступил в 5-й 
класс в городе Луге, куда перееха-
ли мои родители, затем пошел в 
6-й класс 47-й железнодорожной 
школы Луги. 

В начале войны по направле-
нию РК ВЛКСМ поступил в рабо-
чий цех по изготовлению точил. 
Проработал 10 дней и потом вме-
сте с матерью был направлен на 
Лужский рубеж обороны рыть 
окопы. Эту работу я выполнял до 
8 июля 1941 года. Когда нас отпу-
стили с этой работы по домам, 
11 июля 1941 года мы с мате-
рью и братом выехали из Луги и 
добрались до Гатчины. На стан-
ции Мариуполь жил отец со своей 
сестрой, там мы остановились, а 
15 июля 1941 г. я выехал в Ленин-
град для поступления в Высшее 
военно-морское инженерное учи-
лище имени Дзержинского. 

В связи с войной прием в учи-
лище прекратили и всех абитури-
ентов из многих училищ отправи-
ли в распоряжение Ленинградско-
го горвоенкомата, в 78-й запасной 
стрелковый полк, который нахо-
дился в казармах на Выборгской 
стороне, потом перевели в Каза-
чьи казармы на Обводном канале. 
Там нас знакомили с воинским 
уставом и оружием. Через неде-
лю приехали председатели отдела 
Ленинградского военного учили-
ща инструментальной разведки 
им. Баранова, которое располага-
лось на улице Мира на Петроград-
ской стороне. 

В это же время это училище 
разделилось на два — Зенитно-
прожекторное училище (ЗПУ) 
и Артиллерийско-техническое. 
Я был направлен в ЗПУ, кото-
рое в то время располагалось 
в Красном Селе, где началось 
изучение техники, стоящей на 
вооружении войск ПВО. Кур-
санты училища приняли воен-
ную присягу, и нас стали при-
влекать в ночное время для 
поимки немецких диверсантов. 
Проучились мы в лагерях до 
конца августа 1941 года. 

30  августа  погрузились  на 
Московском вокзале в эшелон, 
который направился в Сибирь, 
в город Омск. Там продолжалось 
изучение прожектора, автомаши-
ны, генератора и различных видов 
звукоуловителей, которые стоя-
ли на вооружении прожекторных 
частей. В ночное темное время про-
жекторные части должны обеспе-
чивать боевые действия зенитной 
артиллерии и истребительной ави-
ации по уничтожению немецких 
самолетов, участвовавших в нале-
тах на административные центры. 

В ноябре 1942 года я окончил 
училище в  звании лейтенан-
та и был направлен в Саратово-
Б а л а ш о в с к и й  д и в и з и о н н ы й 
район ПВО в  43-й  зенитно-
прожекторный полк, в котором 
участвовал в противовоздушной 
обороне городов Саратова, Любли-
на, Варшавы и во взятии Берлина. 

После войны окончил Воен-
ную командную академию ПВО 
им. Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова, служил в радиотех-
нических войсках.

В 1970 году уволился в запас. 
Работал в КБ «Связьморпроект» 
в должности инженера до 1987 
года. С 1987 года занимаюсь обще-
ственной работой, как ветеран 
войны выступаю в школах на уро-
ках мужества. Совместно с ветера-
ном войны С.А. Зинченко написа-
ли книгу «Прожекторные войска: 
создание, развитие и участие в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. и героической обо-
роне Ленинграда».

Совместно с родственниками 
по отцу и матери создали основу 
исторического древа и продолжа-
ем над ним работать. 

С.А. Киселев

 «Эпоха глазами современников»
В год 100-летия Великого Октября 

Санкт-Петербургская Общественная 
организация ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов 
во главе с председателем организации 
генерал-майором Василием Тихонови-
чем Волобуевым предложила создать 
в Санкт-Петербурге первый в России 
видеоархив воспоминаний ныне живу-
щих Героев Советского Союза, Геро-
ев России, Социалистического Труда, 
участников войны, других последующих 
войн, руководителей ветеранских орга-
низаций.

Проект назван «Видеолетопись 
“Эпоха глазами современников”» и был 
поддержан руководством города в лице 
исполняющего обязанности губернатора 
г. Санкт-Петербурга Александра Дмитри-
евича Беглова, председателя Комитета 
по социальной политике Правительства 
Александра Николаевича Ржаненкова 

и заместителя председателя Комитета 
по образованию Правительства г.Санкт-
Петербурга Андрея Александровича 
Борщевского.

В качестве партнеров были пригла-
шены директор Санкт-Петербургского 
института истории РАН А.В. Сиренов и 
зав. отделом современной истории Рос-
сии А.Н. Чистиков.

Проект, представленный на конкурс 
Фонда президентских грантов, вошел в 
число 2 022 победителей (из 9 843 пре-
тендентов) второго конкурса 2018 года.

Согласно конкурсной заявке проект 
предусматривает безвозмездную пере-
дачу видеоинтервью с сопутствующими 
документами: родословной книгой вете-
рана, отсканированными документами, 
личными фотографиями с комментария-
ми. 

С о з д а н и е  н а  б а з е  Н а у ч н о -
и с т о р и ч е с к о г о  а р х и в а  С а н к т -
Петербургского института истории 

РАН электронного архива видеоинтер-
вью позволит расширить знания исто-
рии прошедшего столетия, уточнить 
конкретные факты, избежать фальси-
фикации конкретных событий, кото-
рые в современных условиях нередко 
искажаются. Полученные материалы 
позволят ученым, преподавателям 
уточнить факты истории прошедшего 
периода. 

В настоящее время проведено интер-
вьюирование 27 участников проекта, 
в составе которого герои ВОВ (1941–
1945 гг.), Герои Социалистического 
Труда, участники войны, блокадники, 
ветеранский актив ветеранской город-
ской организации. Каждая встреча с 
участниками проекта раскрывает всё 
новые страницы нашей истории, помо-
гает на многие события посмотреть гла-
зами очевидцев с помощью средств мас-
совой информации, в том числе и нашей 
газеты «Ветеран Санкт-Петербурга». 
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За прошедшее после окон-
чания Великой Отечественной 
войны время вопросам попыток 
прорыва блокады Ленингра-
да и полной деблокады города 
на Неве посвящено множество 
научных исследований, обшир-
ных историко-документальных 
публикаций в сборниках мате-
риалов научных конференций 
различного уровня и других 
работ как отечественных, так 
и зарубежных авторов. Одна-
ко история битвы за Ленинград 
и блокады является поистине 
неисчерпаемой. Она продолжа-
ет быть актуальной и в связи с 
тем, что в ряде изданий, начи-
ная с конца 80-х годов прошлого 
столетия, имеют место измыш-
ления, вымыслы, которые опро-
вергаются архивными докумен-
тами и действительными исто-
рическими фактами.

«Чем чудовищнее ложь, тем 
скорее в нее поверят» — так 
заявил в 1933 г. видный идеолог 
расизма Йозеф Геббельс, стояв-
ший во главе пропагандистского 
аппарата фашистской Германии.

В журнале № 5 «История 
Петербурга» еще в 2002 году 
В.И. Носиков опубликовал ста-
тью «Была ли необходимой про-
должительность блокады в 900 
дней». В ней он без ссылки на 
какие-либо документы делает 
ничем не обоснованный вывод: 
«Кому-то из высшего руковод-
ства страны хотелось продлить 
полную блокаду Ленинграда» [5, 
с. 86], с явным намеком на то, 
что этот кто-то — И.В. Сталин.

С прямо противоположных 
позиций критикует деятель-
ность руководства Ставки ВГК 
и командование Ленинград-
ского и Волховского фронтов 
В.В. Бешанов в книге «Ленин-
градская оборона». Настроив 
себя на критический лад, поста-
вив перед собой цель позлорад-
ствовать, по его мнению, над 
бездарностью «красных полко-
водцев», он утверждает: «Война 
за Ленинград — это уникальное 
в своем роде сражение, это одно 
сплошное наступление, немыс-
лимо кровавое, безуспешное, 
зачастую бессмысленное. Уча-
ствующие в нем войска Ленин-
градского и Волховского фрон-
тов не оборонялись никогда» [1, 
с. 6].

Действительно, в течение 511 
дней с момента начала блокады 
Ленинграда 8 сентября 1941 года 
до окончания операции «Искра» 
было проведено 5 наступатель-
ных операций с целью прорыва 
блокады Ленинграда. К сожале-
нию, четыре из них закончились 
неудачно, не выполнив постав-
ленные Ставкой задачи по про-
рыву блокады города. Советские 
войска в ходе этих операций 
понесли большие потери. Но 
разве можно утверждать, что 
они были бессмысленны? Ведь 
они проводились в условиях, 

когда Ленинград уже в ноя-
бре 1941 года оказался на грани 
продовольственной катастро-
фы, в городе началась массовая 
смертность от голода. Попытки 
деблокировать город на Неве 
проводились с целью спасения 
населения, воинов Ленинград-
ского фронта и Балтийско-
го флота, самого Ленинграда. 
Называть их бессмысленными, 
несмотря на неудачи, не только 
ненаучно, но и кощунственно.

Прежде всего важно отме-
тить, что блокада города на Неве 
вообще не являлась необходи-
мостью. Она явилась суровой 
военной реальностью, следстви-
ем крайне неудачного для СССР 
начала войны, крупных пораже-
ний Красной армии, особенно 
в первые месяцы ведения бое-
вых действий. Это была ошибка 
советского командования, но 
не злой умысел, в чем пытается 
убедить читателя В.И. Носиков. 

26 января 2014 года теле-
канал «Дождь» запустил опрос: 
«Нужно ли было сдать Ленин-
град, чтобы сберечь сотни тысяч 
жизней?» Вопрос был задан 
телеканалом к 70-летию пол-
ного освобождения города от 
вражеской блокады. Сотрудни-
ки «Дождя» спросили «своих» 
зрителей, больше половины из 
аудитории ответили «Да».

Н а д о  о т д а т ь  д о л ж н о е , 
в  п о с л е д у ю щ е м  т е л е к а н а л 
«Дождь» извинился за опрос.

Депутат Государственной 
Думы Ирина Яровая по этому 
поводу заявила, что опрос на 
сайте «Дождь» является прямым 
оскорблением священной памя-
ти о войне. Подобного рода дей-

ствия должны оцениваться как 
преступления по реабилитации 
нацизма.

Ведь необходимостью была 
не блокада, а оборона Ленин-
града в условиях блокады. Стра-
тегическое значение города на 
Неве очень хорошо понимал 
И.В. Сталин. 17 апреля 1940 г. 
на совещании руководящего 
состава Красной армии он ска-
зал: «От целостности и сохран-
ности Ленинграда зависит судь-
ба нашей страны» [7, с. 37]. С 
падением Ленинграда немцы 
неизбежно бы овладели Бал-
тийским флотом. С падением 
Ленинграда произошло бы объ-
единение войск вермахта с фин-
ской армией. Эти объединенные 
силы получили бы возможность 
беспрепятственного выхода 
на просторы Севера и могли 
начать наступление на Москву с 
северо-восточного направления, 
что коренным образом измени-
ло бы всю стратегическую обста-
новку на советско-германском 
фронте. Важным является и то, 
что Ленинград приковывал 30 % 
немецко-фашистских войск, 
находящихся на Восточном 
фронте.

«Для нас потеря Ленингра-
да, — писал Г.К. Жуков, — была 
бы осложнением стратегической 
обстановки. В случае захва-
та города врагом и соединения 
здесь германских и финских 
войск нам пришлось бы создать 
новый фронт, чтобы оборонять 
Москву с севера, и израсходо-
вать при этом стратегические 
резервы, которые готовила 
Ставка для защиты столицы» 
[3, с. 350].

Во-вторых, В.И. Носиков 
утверждает, что руководите-
ли страны как будто не думали 
о дальнейшем существовании 
населения города или не соби-
рались его защищать [5, с. 86]. 
При этом он ссылается на отме-
ченный в мемуарах Г.К. Жукова 
факт обсуждения этого вопро-
са на заседании Военного сове-
та Ленинградского фронта под 
руководством А.А. Жданова 
и К.Е. Ворошилова 10 сентя-
бря 1941 года. При этом В.И. 
Носиков явно фальсифицирует 
мемуары прославленного пол-
ководца. Он писал о том, что «на 
Военном совете фронта рассма-
тривался вопрос о мерах, кото-
рые следовало провести в слу-
чае невозможности удержать 
город». Бесспорно, что понятия 
«невозможность удержать» и «не 
защищать» совершенно разные. 
Более того, В.И. Носиков пред-
намеренно опускает последнее 
предложение из цитируемого 
им абзаца мемуаров Г.К. Жуко-
ва: «В результате обсуждения 
было решено защищать Ленин-
град до последней капли крови» 
[3, с. 168]. Меры по обороне 
Ленинграда, намеченные на 
этом заседании Военного совета 
фронта, в конечном счете при-
вели к срыву планов немецкого 
командования по овладению 
Ленинградом. 

В-третьих,  автор статьи 
утверждает, что в первые пол-
года Ставка ничего не предпри-
нимала для оказания помощи 
Ленинграду, для освобожде-
ния его от блокады: «…вопрос 
о снятии блокады Ленингра-
да в зимнюю наступательную 
кампанию 1942 года в планах 
Ставки не предусматривался»
[5, с. 85]. 

В этих утверждениях что ни 
слово, то неправда, что ни пред-
ложение, то свидетельство либо 
некомпетентности, либо злого 
умысла. 

Факты свидетельствуют о 
том, что Ставка, несмотря на 
крайне ограниченные возмож-
ности, в июле и августе 1941 года 
выделила из своего резерва и 
направила на защиту Ленингра-
да 265, 268, 272 и 291-ю стрелко-
вые дивизии. 

О том, что Ставка ВГК, лично 
И.В. Сталин проявляли посто-
янную озабоченность ходом 
боевых действий на Ленин-
градском направлении, свиде-
тельствуют следующие факты: 
в августе в директиве № 001029 
Ставка предупреждает Воен-
ный совет Северо-Западного 
направления о том, что наибо-
лее опасным направлением про-
движения противника является 
восточное направление в сторо-
ну Новгорода, Чудова, Малой 
Вишеры и дальше через реку 
Волхов. Таким образом, Ставка 
совершенно правильно прогно-
зировала возможное развитие 

событий и предупреждала глав-
кома Северо-Западного направ-
ления К.Е. Ворошилова, что 
он не видит этой смертельной 
опасности и потому не пред-
принимает никаких особых мер 
для ликвидации этой опасности 
[2, с. 13]. 

28 августа немецкие вой-
ска заняли Тосно. Это вызвало 
большое беспокойство Став-
ки, раздражение Сталина. Его 
недовольство было выражено 
в телеграмме, адресованной 
секретарю Ленинградского гор-
кома ВКП(б) А. Кузнецову для 
Молотова и Маленкова, находя-
щихся в Ленинграде. «Если так 
будет продолжаться, — говори-
лось в телеграмме, — боюсь, что 
Ленинград будет сдан идиотски 
глупо, а все ленинградские диви-
зии рискуют попасть в плен. Что 
делают Попов и Ворошилов?..» 
[2, с. 113–114].

Совсем нелепым являет-
ся утверждение В.И. Носико-
ва о том, что в течение первого 
полугода Ставка ничего не пред-
принимала для освобождения 
Ленинграда от блокады. 

Первая наступательная опе-
рация с целью прорыва блокады 
Ленинграда по приказу Ставки 
началась 10 сентября 1941 года, 
то есть на второй день после ее 
установления. 

Замысел Ставки состоял 
в том, чтобы встречными удара-
ми 54-й армии с востока и соеди-
нений Ленинградского фронта с 
запада прорвать блокадное коль-
цо в районе Шлиссельбурго-
Синявинского выступа. Ставка 
предполагала, что в условиях, 
когда основные силы группы 
армий «Север» пытались штур-
мом овладеть городом с юга 
и юго-запада, а соединения 
немецко-фашистских войск, 
замкнувших блокадное кольцо, 
не успели создать разветвлен-
ную систему обороны, этих сил 
будет достаточно для деблока-
ды города. К сожалению, из-за 
недостатка сил советские войска 
выполнить задачу по деблокаде 
Ленинграда не смогли.

Тем не менее усилия совет-
ских войск с целью прорыва 
блокады не были бесполезны-
ми, а тем более бессмысленны-
ми, так как вынудили немецкое 
командование часть резервов, 
по приказу Гитлера, 26 сентября 
немедленно отправить самоле-
тами под Ленинград. И это было 
сделано в тот период, когда глав-
ные усилия немецкого командо-
вания были сосредоточены на 
московском направлении.

Кроме этой попытки, кото-
рая вошла в историю как пер-
вая Синявинская операция 1941 
года и продолжалась до 12 октя-
бря 1941 года, по приказу Став-
ки ВГК были проведены еще 
три наступательные операции с 
целью деблокады города на Неве. 

(Окончание на стр. 11)

Правда о Ленинградской битве — это наше 
оружие против попыток извратить нашу Победу
Доклад на исторической конференции, посвященной 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады,  доктора 

исторических наук, профессора, руководителя лекторской группы Совета ветеранов г. Санкт-Петербурга А.В. Похилюка
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(Окончание. 
Начало на стр. 10)

Вторая Синявинская операция 
1941 года — с 20 октября по нача-
ло декабря. 14 октября 1941 года 
И. Сталин и Б. Шапошников подпи-
сали директиву Ставки ВГК коман-
дующим войсками Ленинградского 
фронта и 54-й армии о подготовке 
операции с целью их соединения. 
Само название директивы свиде-
тельствует о том, что речь идет о под-
готовке новой операции. В дирек-
тиве даны конкретные указания по 
созданию более мощных ударных 
группировок.

Решением Военного совета 
Ленинградского фронта начало опе-
рации было назначено на 20 октября 
1941 года.

В этом решении Военного сове-
та проявилась поспешность в дей-
ствиях командования Ленфронта. 
Генерал-полковник Н.Н. Воронов 
впоследствии признал, что времени, 
отведенного на подготовку опера-
ции, было слишком мало. Действи-
тельно, операцию такого масштаба 
всесторонне подготовить за шесть 
дней вряд ли можно. Однако Став-
ка торопила начать боевые действия 
по прорыву блокады Ленинграда 
в связи с тем, что продовольственное 
положение города катастрофически 
ухудшалось. 

Следует отметить, что в издани-
ях о Ленинградской битве периода 
советской историографии сведений 
об этой операции крайне мало, они 
отрывочны, по ним нельзя предста-
вить более или менее полную карти-
ну ее хода и исхода.

Вторая Синявинская операция с 
целью прорыва блокады Ленингра-
да, начавшаяся 20 октября 1941 года 
и продолжавшаяся до первой дека-
ды декабря, закончилась неудачно. 
И хотя боевые действия на Синя-
винском направлении не привели к 
поставленной цели, они, безусловно, 
внесли большой вклад в победу под 
Тихвином.

Причиной неудачи этой попыт-
ки, несмотря, казалось бы, на зна-
чительные силы, привлеченные к 
боевым действиям, прежде всего был 
недостаток сил и особенно техниче-
ских средств вооруженной борьбы.

Третья попытка освободить 
Ленинград от вражеской блокады 
вошла в историю Великой Отече-
ственной войны как Любанская 
наступательная операция. До 90-х 
годов прошлого века сведения об 
этой операции в отечественных 
исторических изданиях были крайне 
скудны, отрывочны, многие сюжеты 
боевых действий в рамках этой опе-
рации замалчивались.

Любанская операция — самая 
масштабная по количеству участву-
ющих в ней войск и пространствен-
ному размаху, самая длительная и 
кровопролитная попытка деблока-
ды Ленинграда. Несмотря на то что 
в отечественных и зарубежных исто-
рических изданиях ее освещению 
уделено гораздо большее внимание, 
чем аналогичным операциям 1941 
года, многие ее эпизоды до сих пор 
остаются белыми пятнами.

О том, какое значение придавал 
И.В. Сталин успеху этой операции, 
свидетельствует письмо К.А. Мерец-
кову: «Уважаемый Кирилл Афана-
сьевич! Дело, которое поручено Вам, 
является историческим делом осво-
бождения Ленинграда, сами пони-
маете — великое дело. Я бы хотел, 
чтобы предстоящее наступление 
Волховского фронта не разменива-
лось на мелкие стычки, а вылилось 
в единый мощный удар по врагу. Я 
не сомневаюсь, что Вы превратите 
это наступление именно в единый и 
мощный удар по врагу, опрокидыва-
ющий все расчеты немецких захват-
чиков. Жму руку и желаю Вам успе-
ха. И. Сталин. 29.12.41 г.» [4, с. 107].

Казалось бы, план операции по 
деблокаде Ленинграда был тщатель-
но и всесторонне проработан. Но 
уже первые шаги по формированию 
ударных группировок показали, что 

при его разработке были допуще-
ны серьезные просчеты в оценке 
своих и в недооценке сил против-
ника. В основе этих просчетов была 
ошибочная оценка Ставкой страте-
гической обстановки на советско-
германском фронте.

Несмотря на успешный прорыв 
обороны противника 2-й ударной 
армией Волховского фронта в янва-
ре 1941 года и в дальнейшем насту-
пление в апреле и мае 1941 года, 
армия оказалась «в мешке», и 9 июня 
командующий Волховским фронтом 
К.А. Мерецков подписал директиву 
00335/0 командующему 2-й удар-
ной армии о порядке вывода армии 
в резерв фронта.

В конце июня организованное 
сопротивление 2-й ударной армии, 
раздробленной на отдельные котлы, 
прекратилось. 26 июня сражение, 
начавшееся 13 января, окончилось.

Так завершилась неудачей полная 
героизма и трагизма третья попытка 
деблокады Ленинграда.

Синявинская операция 1942 года, 
19 августа — 10 октября, являлась 
четвертой попыткой прорвать блока-
ду Ленинграда. 

23  июля 1942 года  А.  Гит-
лер подписал директиву, в кото-
рой приказал:  «Группе армий 
«Север» к началу сентября под-

г о т о в и т ь  з а х в а т  Л е н и н г р а д а » 
[1, с. 328].

В связи с этим командованием 
Волховского фронта был разработан 
замысел и план операции «Синявин-
ская-42», который изложен в доку-
менте «План Военного совета Вол-
ховского фронта на наступательную 
операцию на мгинско-синявинском 
направлении» [2, с. 525–528].

Главная задача в операции была 
возложена на войска Волховского 
фронта, но первым боевые действия 
начал Ленинградский фронт.

К сожалению, за три недели 
до 8 сентября на участке фронта 
шли ожесточенные бои, но прорыв 
войск в направлении на Мгу так и 
не удался. А ведь эта операция явля-
лась частью Синявинской опера-
ции Ленинградского и Волховского 
фронтов с целью прорыва блокады 
Ленинграда.

Таким образом, намеченный 
совместный встречный удар войск 
Волховского и Ленинградского 
фронтов не состоялся.

Итак, выполнить боевую зада-
чу по прорыву блокады Ленинграда 
в ходе Синявинской операции 1942 
года войскам Волховского и Ленин-
градского фронтов не удалось.

Но несомненным является факт, 
что в результате Синявинской опе-
рации 1942 года был сорван один из 
стратегических замыслов немецко-
фашистского командования на лет-
нюю кампанию 1942 года — захва-
тить Ленинград.

В принципиально иных условиях 
проходила осенью 1942 года подго-
товка пятой попытки прорыва бло-
кады Ленинграда. Это в конечном 
счете и привело к тому, что наконец 
блокада Ленинграда была прорвана. 

Ход боевых действий в операци-
ях по прорыву блокады под кодо-
вым названием «Искра» и полно-
го освобождения города на Неве 
под кодовым названием «Нева-2» 
(Ленинградско-Новгородская опера-
ция) достаточно подробно и обстоя-
тельно освещен в целом ряде изда-
ний как доперестроечного периода, 
так и в вышедших в свет в последнем 
десятилетии ХХ и начале ХХI века.

Важно отметить, что, хотя в опе-
рации «Искра» достигнутый воен-
ный успех был достаточно скромен 
(ширина коридора 8–11 км, а длина 
34 км), но подвиг, который соверши-
ли воины-железнодорожники, был 
огромен. Всего за три недели была 
построена железная дорога, и уже 
7 февраля на Финляндский вокзал 
прибыл первый поезд с Большой 
земли.

Таким образом, сегодня как 
никогда правда о Ленинградской 
битве является важным оружием 
против попыток извратить нашу 
Победу.
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Синявинская наступательная операция (август-сентябрь 1942 г.)

9 апреля 2019 года ушел из жизни 
почетный член Совета Санкт-Петербургской 

общественной организации ветеранов 

Николай Викторович ИЛЬИН
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с 

этим искренним, мудрым и доброжелательным человеком, гото-
вым поддержать и прийти на помощь тем, кто в этом особенно 
нуждался. 

Николай Викторович родился 22 мая 1936 года в Ленингра-
де. Ребенком он пережил блокаду в родном городе. В 12 лет 
был принят юнгой на ледокол «Волынец» Балтийского флота. 
Проявив большие музыкальные способности, он в 1940 году 
становится воспитанником Ленинградской музыкальной школы 
им. Н.А. Римского-Корсакова, а после ее окончания в 1952 году 
назначается старшим музыкантом, командиром отделения 
оркестра Черноморского флота.

В 1955 году его принимают в ЛВМУ им. А.А. Жданова, 
окончив которое в 1959 году Николай Викторович становит-
ся офицером. За 40 лет службы на флоте он прошел путь от 
лейтенанта до капитана I ранга, от секретаря комсомольской 
организации дивизиона до начальника отдела боевой службы 
Балтийского флота.

Не останавливался Николай Викторович и в своем образо-
вании. В 1975 году он успешно окончил юридический факультет 
ЛГУ им. А.А. Жданова, а в 1985 году – высшие Академические 
курсы МВФ.

За годы службы Николай Викторович неоднократно прини-
мал участие в локальных боевых действиях на территории дру-
жественных СССР стран.

Родина по достоинству оценила его заслуги. Он награжден 
орденами Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» 
III степени; медалями «За боевые заслуги», «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени, медалью Жукова, а также орде-
нами и медалями братских социалистических стран. Николай 
Викторович награжден почётной грамотой Президента РФ, 
памятными знаками Всероссийской и Санкт-Петербургской 
организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, почетным знаком «За заслуги 
перед Фрунзенским районом Санкт-Петербурга» и другими 
наградами.

Много сил и энергии Николай Викторович вложил в вос-
становление мемориала морякам Балтики, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны в польском городе Свиноусьце, 
является почетным председателем Региональной обществен-
ной организации «Калининград — Свиноусьце — Ольштьен».

С 2003 по 2014 год он работал председателем Сове-
та ветеранов Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, а с 
2014 года являлся заместителем председателя Совета Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов; членом координационного Совета по 
патриотическому воспитанию молодежи при правительстве 
Санкт-Петербурга.

Николай Викторович всегда имел активную позицию, его 
отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, 
высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Весь жизненный путь талантливого офицера, опытного и 
мудрого воспитателя является ярким примером беззаветного 
служения народу, самоотверженного исполнения воинского и 
гражданского долга. 

Светлая память о Николае Викторовиче Ильине всегда 
останется в наших сердцах.

Президиум Совета организации ветеранов
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В тексте внесенно-
го в Думу законо-

проекта говорится и о 
том, как будут делаться 
выплаты с 2020 года.

Законопроект о  новом 
порядке определения разме-
ра соцдоплат до регионально-
го прожиточного минимума 
неработающим пенсионерам, 
разработанный правитель-
ством по поручению президен-
та Путина, наконец-то внесли 
в Госдуму. Мы внимательно 
прочли документ: в нем гово-
рится о том, сколько «недосчи-
танных» с 1 января 2019 года 
денег вернут отдельным кате-
гориям пенсионеров и на 
что они смогут рассчитывать 
в будущем году и дальше.

В недавнем послании Феде-
ральному Собранию президент 
назвал проведенную с 1 января 
индексацию страховых пенсий 
«не очень хорошим приме-
ром».

Многие пенсионеры, кото-
рые раньше получали социаль-
ную доплату к страховой пен-
сии до уровня прожиточного 
минимума пенсионера в своем 
регионе, констатировал Вла-
димир Путин, «почувствовали 
себя обманутыми». Потому что 
не увидели никакой прибав-
ки от индексации пенсии на 
7,05 % с 1 января, либо прибав-
ка эта оказалась намного мень-
ше их ожиданий. Президент 
повелел пересмотреть порядок 
расчета социальной доплаты.

«МК» уже обращал внима-
ние на то, что вообще-то ниче-
го экстраординарного в этом 
конкретном году с результата-
ми индексации не произошло, 
потому что порядок расчета 
размера соцдоплаты не менял-
ся вот уже 10 лет — с тех самых 
пор, как она появилась.

Единственная особенность 
этого года — в завышенных 
ожиданиях части пенсионеров, 
которые в процессе принятия 
закона о повышении пенсион-
ного возраста несколько меся-
цев слышали с экранов телеви-
зоров от политиков и чиновни-
ков: благосостояние ощутимо 
вырастет, хотя кому-то после 
повышения пенсионного воз-
раста придется поработать 
подольше.

Что обещает 
новый закон

Закон «О государственной 
социальной помощи в РФ» 
г а р а н т и р уе т  с о ц и а л ь н у ю 
доплату к начисленной страхо-
вой пенсии тем, чья пенсия не 
дотягивает до регионального 

прожиточного минимума пен-
сионера (ПМП).

На 2019 год федеральный 
ПМП установлен в размере 
8 846 рублей в месяц.

В 52 регионах местный 
ПМП установлен ниже феде-
рального уровня — как и 
в прошлом году. В 16 регионах 
— выше (среди них Москва, 
Чукотка, Магадан, Сахалин, 
Московская область и ряд 
других). В остальных регио-
нах ПМП установлен на уров-
не федерального (в Санкт-
Петербурге, например).

И н о г д а  р е г и о н а л ь н ы е 
ПМП не соответствуют реаль-
ным — проблему в правитель-
стве осознают, и сейчас в Мин-
труде готовится проект закона 
об изменении расчета этого 
показателя. Понять «шкур-
ные» интересы региональных 
властей легко, если вспомнить, 
что по закону доплаты малои-
мущим пенсионерам до уровня 
федерального ПМП осущест-
вляются из федерального же 
бюджета, а если региональный 
ПМП превышает федераль-
ный — это превышение обя-
зан оплатить региональный же 
бюджет.

В этой части правила 
игры пока не меняются

А теперь — важная деталь: 
при определении, кому поло-
жена социальная доплата, а 
кому — нет, учитывается так 
называемая общая сумма мате-
риального обеспечения пен-
сионера. То есть положенная 
страховая пенсия, плюс еже-
месячная денежная выпла-
та (ЕДВ), которую получают 
некоторые льготники, плюс 
дополнительные меры соци-
альной поддержки (федераль-
ные и региональные). Так и 
будет.

Но сейчас, если все это, 
вместе взятое, после прове-
денных ежегодных индексаций 
ниже регионального ПМП — 
доплата положена, если выше 
— нет.

А с 1 января 2019 года 
задним числом правитель-
ство предлагает при определе-
нии того, кто имеет право на 
доплату, а кто — нет, не учиты-
вать проведенные в текущем 
году индексации. То есть чело-
век станет получать ежемесяч-
но региональный ПМП плюс 
сумма индексации.

Как считают сейчас
Предположим, нерабо-

тающий пенсионер до 1 янва-
ря 2019 года получал пенсию 
8 тысяч рублей в месяц. Льгот-

ником он не является, то есть 
ЕДВ не получает. Других посо-
бий — тоже.

В  д а н н о м  р е г и о н е , 
п о л о ж и м ,  р е г и о н а л ь н ы й 
ПМП равен федеральному 
(8 848 рублей). Значит, граж-
данину доплачивают до этого 
уровня.

С 1 января его пенсию про-
индексировали на 7,05 %, что 
дало 564 рубля прибавки. Но 
наш пенсионер не почувство-
вал этой прибавки вовсе, пото-
му что федеральный бюджет 
доплатил ему до уровня регио-
нального ПМП меньше, всего 
284 рубля, и он получил те же 
8 848 рублей в месяц, что полу-
чал бы безо всякой индексации!

Как будет 
после вступления 

закона в силу
По новым правилам, пред-

писывающим индексации 
пенсий и ЕДВ в текущем году 
выплачивать СВЕРХ регио-
нального прожиточного мини-
мума, в нашем примере мало-
имущий россиянин должен 
получать на руки ежемесячно 
8 848 рублей плюс 564.

Сейчас на улице март. В 
тексте внесенного докумен-
та предписано пересчитать и 
выплатить всё положенное 
тем, кого это касается, задним 
числом — с 1 января 2019 года, 
и в срок до 1 июля 2019 года.

Обойдется данная мера 
по борьбе с бедностью феде-
ральному бюджету в этом году 
в 19 млрд рублей, утверждает 
финансово-экономическое 
обоснование к правитель-
ственной инициативе. Но 
никаких более подробных 
расчетов в пакете документов 
нет.

Руководство Пенсион-
ного фонда ранее говори-
ло, что право на пересчет и 
доплаты получат около 4 млн 
человек, 12 % неработающих 
пенсионеров страны. Если 
вспомнить, что при принятии 
бюджета ПФ там прогнозиро-
вали число получателей соци-
альных доплат в количестве 
3,8 млн человек, можно пред-
положить: увеличение коли-
чества получателей доплат 
будет вызвано тем, что право 
на них получат те, чьи пенсии 
после индексации с 1 января 
стали равны региональному 
ПМП или чуть выше него и 
кто право на доплату таким 
образом утратил. Теперь, надо 
полагать, им тоже сначала 
доплатят до регионального 
ПМП, а индексация пойдет 
сверх.

Более далекая 
перспектива

Самое интересное — что 
же будет дальше. В 2020-м и 
последующие годы.

Суммы индексаций стра-
ховых пенсий и ЕДВ «будут 
учитываться при пересмотре 
размера социальной  доплаты 
к пенсии в связи с изменени-
ем ПМП в следующем году. 
Вместе с тем в следующем 
году сверх ПМП также будут 
выплачиваться суммы текущих 
индексаций ». Так описывает 
будущее пояснительная запи-
ска.

В тексте же самого законо-
проекта расшифровывается: 
при подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера (право на соцдо-
плату, напомним, имеют лишь 
те, у кого эта сумма меньше 
регионального ПМП) размеры 
пенсий и ЕДВ включаются «с 
учетом их индексации (кор-
ректировки) в предыдущем 
году».

И федеральный, и регио-
нальные ПМП от года к году 
у нас, как правило, меняются 
несущественно.

Например, в 2016 году по 
сравнению с 2015-м федераль-
ный ПМП, на который ориен-
тируются очень многие субъ-
екты РФ, вырос на 1642 рубля, 
но это были кризисные годы, 
девальвация, рост цен…

В 2017 году федеральный 
ПМП оказался на 263 рубля 
меньше, чем в 2016 году, 
в 2018-м он опять вырос на 
168 рублей, а в 2019 году — еще 
на 122 рубля.

Значит, если в 2019 году 
пенсия нашего пенсионера 
вместе с индексацией соста-
вила 8 564 рубля, а живет он в 
регионе, где ПМП на 2020 год 
утвердят равным 8 500 рублей в 
месяц, этот пенсионер лишит-
ся в следующем году права 
на социальную доплату. И 
будет получать только пен-
сию — проиндексированную, 
как обещает сейчас закон о 
повышении пенсионного воз-
раста, на 6,6 %, то есть около 
9 164 рублей в месяц.

А если в родном регио-
не нашего пенсионера ПМП 
составит в 2020 году, скажем, 
8 900 рублей, то право на соци-
альную доплату он не утратит. 
И будет получать 8 900 рублей 
плюс индексацию 6,6 % от 
размера пенсии, то есть плюс 
564 рубля…

Можно не сомневаться: 
с принятием законопроекта 
Госдума затягивать не станет.

Марина Озерова

Детали закона о пересчете пенсий: 
когда и сколько доначислят пенсионерам

Индексация пенсий 
будет происходить 

с учетом прожиточного 
минимума пенсионера

В соответствии с предло-
жением Президента России 
Владимира Путина, озву-
ченным 20 февраля в ходе 
послания Федеральному 
Собранию, индексация пен-
сий и ежемесячной денежной 
выплаты будет происходить с 
учетом прожиточного мини-
мума пенсионера. Это зна-
чит, что прибавка в резуль-
тате проводимых индексаций 
будет устанавливаться не к 
текущему размеру пенсии 
и ежемесячной денежной 
выплаты, а к общим выпла-
там пенсионера, которые за 
счет социальной доплаты 
обеспечиваются на уровне 
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе.

Согласно действующим 
правилам индексация выплат 
происходит без учета прожи-
точного минимума пенсио-
нера, поэтому каждая новая 
индексация увеличивает раз-
мер пенсии и пропорциональ-
но уменьшает размер соци-
альной доплаты до прожиточ-
ного минимума. Подобный 
порядок приводит к тому, что 
размер получаемых пенсионе-
ром выплат даже после индек-
сации может оставаться без 
изменений.

Предлагаемые поправки в 
закон позволят сначала дово-
дить общую сумму доходов 
пенсионера до прожиточного 
минимума, а затем проводить 
индексацию пенсии. Таким 
образом, прибавка в резуль-
тате индексации будет выпла-
чиваться сверх прожиточного 
минимума пенсионера в субъ-
екте, а общая сумма выплат 
пенсионеру в каждом году 
будет выше ПМП на сумму 
прибавки по итогам индекса-
ции пенсии и ЕДВ в текущем 
году.

Новый порядок будет в том 
числе распространен и на про-
шедшую в январе этого года 
индексацию страховых пен-
сий. Перерасчет выплат прой-
дет беззаявительно, поэтому 
пенсионерам не нужно обра-
щаться в Пенсионный фонд 
России и подавать какие-либо 
заявления.

Дополнительная потреб-
ность в средствах на социаль-
ную доплату к пенсии в 2019–
2024 годах оценивается на 
уровне 120 млрд рублей. Уве-
личение социальных доплат 
коснется 12% неработающих 
пенсионеров, в том числе 
получателей ежемесячной 
денежной выплаты.

Пресс-служба пенсионного 

фонда Российской Федерации


