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что может быть 
важнее! 

Ленинград — 
Танкоград 

Единовременная 
выплата 
к Дню Победы    

Опыт против 
молодости 
на спортивной 
площадке

Без памяти нет связи 
времен. О трагедии 
на станции Лычково 

Ветеранские вести. 
Невский район 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, петербуржцы! Сердечно поздравляем вас 
с Днем Победы!

Наша страна никогда не забудет цветущий май 1945 года. В нем слились воедино счастье Победы, 
гордость за Отечество, боль потерь. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачен этот величайший 
день в нашей истории, ведь трагедия войны коснулась каждого советского человека, каждой семьи.

Мы гордимся вашей славой и низко склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу 
землю, нашу свободу, наш сегодняшний день. Память о них не только в обелисках и негасимом огне, 
но и в наших сердцах, она дает нам силы двигаться вперед и быть достойными бессмертного подвига 
дедов и отцов. Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть 
достойными наших дорогих ветеранов — подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы 
Отечества.

Сегодня в Вооруженных силах нашей страны прошла коренная перестройка, обновился их технический 
потенциал и оснащенность, они наполнились самыми современными типами вооружений — 
в воздухе, на земле и на море. Поставленные задачи по прекращению геноцида против народа 
Донбасса, принуждению Украины к миру и постоянному нейтральному статусу во внешней политике, 
демилитаризации и денацификации воины Вооруженных сил России выполняют умело и достойно.

В праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погибшим воинам у обелисков 
и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, встанем в ряды «Бессмертного полка». Уверены, что эти 
традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки.

Примите искренние поздравления с этим торжественным праздником, желаем мира, благополучия, 
здоровья и счастья вам и вашим близким!
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В. Т. Волобуев,  
председатель Совета организации ветеранов 

Санкт-Петербурга

Е. Н. Фидрикова,  
председатель Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга 
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22 марта в музейно-выставочном 
центре «Россия — моя история» на-
чала работу информационно-при-
кладная выставка Санкт-Петер-
бургской общественной органи зации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Воору женных сил и 
правоохранительных органов, посвя-
щенная 35-летней годовщине образо-
вания ветеран ской организации.

В открытии участвовали: предсе-
датель Совета организации ветера-
нов Санкт-Петербурга В. Во лобуев, 
первый заместитель пред седателя 
городского Комитета по социальной 
политике Г. Коло сова, заместитель 
председателя Ко митета по моло-

дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Р. Волковский, генеральный дирек-
тор Санкт-Пе тербургского истори-
ческого парка «Россия — моя исто-
рия» О. Чер няга, ветеранский актив 
Санкт-Пе тер бурга, представители 
петербургских СМИ. 

Стержень экспозиции — фотовы-
ставка о деятельности Совета органи-
зации вете ранов. Электронный фотоар-
хив на протяжении многих лет создает 
Ин формационно-аналитический сек-
тор Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербур га. Экспонаты расска-
зали о 35-летней истории и сегодняш-
нем дне ветеранской организации Се-
верной столицы. Помимо фотогра фий 
было представлено более сотни книг 
о событиях Великой Отечествен ной 
войны, воспоминания ветера нов, тру-
жеников тыла, участников боевых со-
бытий в горячих точ ках. Их авторами 
являются члены Санкт-Петербургской 
ветеранской организации. 

Здесь же работы, выполненные 
представителями старшего поколе-

ния, отобранные по итогам район-
ных творческих конкурсов. (Подроб-
но о выставке мы рассказали в газете 
«Ветеран Санкт-Петербурга» № 3 за 
2022 год.)

27 марта представители Совета ор-
ганизации ветеранов Петербурга посе-
тили Петропавловскую крепость, дав в 
честь 35-летия своей организации по-
луденный выстрел из пушки Нарыш-
кина бастиона. Традиционный выстрел 
произвел председатель Совета орга-
низации ветеранов Санкт-Петербурга 
 генерал-майор Василий Волобуев.

Для ветеранской организации при-
оритетным направлением работы 
является социальная поддержка пен-
сионеров, улучшение качества их 
жизни. Совет и первичные ветеран-
ские организации работают в тесном 
контакте с администрациями рай-
онов, депутатами Законодательного 
собрания, муниципальными образо-
ваниями и КЦСОН, заботятся, что-
бы ни один ветеран не оставался без 
внимания и помощи. Также Совет 
организации ветеранов ведет работу 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, участвует в создании музеев, 
публикации воспоминаний, проведе-
нии уроков мужества.

— Мы крупнейшая общественная 
организация Петербурга, — проком-
ментировал Василий Волобуев. — 
Наша работа проводится в интересах 
и ветеранов, и молодежи, и вообще 
всех граждан. Это увековечение па-
мяти героев Великой Отечественной 
войны, культурно-воспитательная 
работа, а также спортивная, ведь здо-
ровый образ жизни очень важен для 
старшего поколения. У нас работают 
люди на общественных началах. Это 
люди бескорыстные, стремящиеся 
помогать другим.

— Гордимся тем, что продолжаем 
дело ветеранов, которые в 1987 году 
учредили организацию ветеранов 
войны и труда Ленобласти, — до-
бавил Василий Волобуев. — Пер-
вым председателем был Герой Со-
ветского Союза генерал-лейтенант 
авиации Дмитрий Александрович 
Медведев, человек-легенда, про-
шедший Халхин-Гол, войну с Фин-
ляндией, Великую Отечественную 
войну. В 24 го да он уже командовал 
полком. Те боевые и трудовые тра-
диции, которые были заложены пер-
вым Советом ветеранов, мы продол-
жаем и при умножаем.

На церемонии полуденного вы-
стрела присутствовал ветеран Вели-
кой Отечественной войны Валентин 
Богданов, который в юном возрасте 
защищал Ленинград, обеспечивал 
радиосвязь, а в 1944 году участвовал 
в войсковой наступательной опера-
ции по окончательному освобожде-
нию города от вражеской осады.

Заместитель председателя Совета 
организации ветеранов Исай Кузинец 
подчеркнул, что авторитет и влияние 
организации основаны на заслугах 
ее членов, общественном призна-
нии. Среди представителей старше-
го поколения есть люди, прошедшие 
войну и блокаду, имеющие огром-
ный трудовой стаж, внесшие вклад в 
развитие и восстановление державы. 
Они вдохновляют сограждан своим 
патриотическим отношением к горо-
ду и стране, делятся опытом и знани-
ями, помогают молодежи найти свое 
место в жизни.

— У нас очень хорошие отношения 
с правительством города, со многими 
комитетами, мы всегда ощущаем их 
огромную поддержку, — сказал Исай 
Моисеевич. — Сотрудничаем с обра-
зовательными учреждениями, с дру-
гими организациями. Работаем с до-
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призывной молодежью, проводим 
творческие конкурсы «Расскажи мне 
о войне» и «Мужество поколений». 
Ветераны вкладывают большой труд 
в это дело, действительно не стареют 
душой и показывают пример молоде-
жи, как нужно жить дальше.

Обычай сигнальных выстрелов с 
Нарышкина бастиона петербуржцы 
сохраняют с петровских времен. Из-
начально с помощью пушки извеща-
ли о наводнениях, военных победах 
и праздничных событиях. Впослед-
ствии установилась традиция еже-
дневного выстрела в полдень. Сей-
час для этого используется гаубица 
Д-30. Во время торжественных дат 
осуществляют выстрел знаменитые, 
уважаемые в Петербурге люди.

28 марта состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 35-летию 
Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров, инвалидов) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов. Поздравить юбиляров 
в музейно-выставочный центр «Рос-
сия — моя история» приехали гу-
бернатор Александр Беглов и пред-
седатель Законодательного собрания 
Александр Бельский. Перед началом 
собрания они осмотрели выставку, 
посвященную деятельности общест-
венной организации, побеседовали с 
ветеранами.

Участникам торжественного собра-
ния показали фильм о сегодняшнем 
дне Совета организации ветеранов, 
его истории. А затем слово предоста-
вили председателю Совета органи-
зации ветеранов Санкт-Петербурга 
генерал-майору Василию Волобуеву:

— Мне очень приятно видеть род-
ные, близкие мне лица людей, с кото-
рыми мы на протяжении многих лет 
работаем, выполняя важнейшие зада-
чи ветеранского движения: социаль-
ная защита ветеранов, повышение 
качества жизни старшего поколения, 

патриотическое воспитание молоде-
жи, борьба с фальсификациями исто-
рии.

Мы с вами сразу после начала спе-
циальной операции на собрании Со-
вета ветеранской организации при-
няли заявление, в котором выразили 
полную поддержку действиям наше-
го Верховного главнокомандующего, 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина. Мы поддержали при-
знание Донецкой и Луганской народ-
ных республик, заключение с ними 
договоров о дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи. Мы видим, что наши 
Вооруженные силы умело, достойно, 
героически выполняют поставлен-
ные Верховным главнокомандующим 
задачи. Нам постоянно сообщают о 
примерах мужества, когда «сам поги-
бай, а товарища выручай» становится 
нормой для нашей молодежи. И мы 
гордимся тем, что сегодняшние воины 
продолжают и приумножают те слав-
ные боевые традиции, которые сло-
жились на протяжении всей истории 
России и особенно в годы Великой 
Отечественной войны.

Отмечу, что ветераны города-героя 
Ленинграда, города Санкт-Петербур-
га — это прежде всего патриоты, ду-
ховно-нравственный стержень наше-
го общества, носители исторической 
памяти, боевых и трудовых тради-
ций. Огромное вам спасибо за вашу 
стойкость, ваше бескорыстие, за то, 
что вы всегда с добром относитесь к 
людям.

Я хотел бы подчеркнуть, что у нас 
до сих пор ветеранскую организа-
цию подводников возглавляет участ-
ник Великой Отечественной войны 
Михаил Николаевич Мороз. РОО 
«Последний военный призыв» воз-
главляет Валентин Никитич Гудков. 
Им более 95 лет, но они достойно 
ведут работу в ветеранских органи-
зациях. Вот пример служению Оте-
честву на протяжении почти 80 лет! 
И этот пример должен передаваться 
из поколения в поколение.

Сейчас в ветеранских организаци-
ях идет смена поколений. К сожа-
лению, уходят участники Великой 
Отечественной войны, по состоянию 
здоровья они уже не в силах руково-
дить ветеранскими организациями. 
Им на замену приходят блокадники, 
дети войны, ветераны боевых дей-
ствий в горячих точках. И работа не 
останавливается. Мы с вами и впредь 
будем достойно нести знамя ветеран-
ской организации!

Я сердечно поздравляю вас с 35-ле-
тием Санкт-Петербургской общест-
венной организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Желаю вам крепко-
го здоровья, активного, творческого 
долголетия. Желаю вам счастья, люб-
ви, внимания, заботы, мира и добра!

Затем с поздравлениями выступил 
губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов:

— Дорогие друзья! Смотрю на вас 
и понимаю: насколько мы сильны ва-
шим подвигом, вашей волей и вашим 
примером. 

Вы — наша опора. Вы служи-
те Отечеству и нашему любимому 
городу, отстаиваете историческую 
правду, воспитываете молодежь. Бла-
годаря вам подрастающее поколение 
стало патриотами, которые умеют 
защищать Родину. Это доказывают 
сегодняшние непростые события, 
спецоперация по защите Донбасса, 
которая проводится по решению пре-
зидента России. Наши ребята, ваши 
воспитанники, защищают стариков 
и детей, спасают их — порой ценой 
своей жизни.

Спасибо вам большое! Какие бы 
сложности город ни переживал, вы 
всегда рядом с жителями, всегда вме-
сте с городом. Хочу пожелать вам 
здоровья. Живите долго! Мы всегда 
рядом с вами. Мы вам обязаны, мы 
вас уважаем, мы вас любим. С празд-
ником!

После выступления главы города 
состоялась приятная процедура — 
награждение активистов ветеран-
ского движения Северной столицы. 
Александр Беглов наградил знаком 
отличия «За заслуги перед Санкт-Пе-
тербургом» М. О. Петрова и В. С. Ля-
лина, Почетной грамоты губернатора 
Санкт-Петербурга были удостоены 
В. Ю. Кокурин и В. Б. Федоров.

Затем с поздравлениями к ветера-
нам обратился председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Петер-
бурга Александр Бельский:

— Дорогие друзья! Сердечно по-
здравляю вас от имени депутатов 
Законо дательного собрания Санкт-
Петербурга с замечательным юби-
леем! Мы все сегодня посмотрели 
фильм о том, как вы помогаете людям 
серебряного возраста, проживающим 
в Петербурге. Но это не самое глав-
ное. Вы сохраняете стабильность, 
общественное спокойствие в нашей 
стране, в нашем городе. Всегда, ко-
гда случаются какие-то потрясения, 

(Окончание на стр. 4)
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 когда встречаются сложные пробле-
мы, мы в первую очередь идем к вам 
за советом и поддержкой. Ваше мне-
ние, ваш авторитет помогают нам ре-
шать самые сложные вопросы. Хочу 
пожелать вам крепкого здоровья, 
благополучия и, самое главное в это 
непростое время, мирного неба над 
головой!

И вновь — заслуженные награды. 
Почетные грамоты Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
в этот праздничный день получи-
ли А. Г. Зайцев, В. М. Михайлов, 
М. И. Боженкова, благодарности 
председателя ЗС были объявле-
ны А. Н. Борзенко, Л. Г. Баранову, 
А. В. Качкину, Н. Г. Черниенко.

Поздравления от председателя Со-
вета Федерации Федерального со-
брания РФ Валентины Матвиенко 
передала ветеранам Людмила Кост-
кина, помощник председателя Сове-
та Федерации: «Позвольте передать 
вам низкий поклон, огромную бла-
годарность за ваш труд, за вашу об-
щественную работу, за постоянную 
помощь в решении проблем наших 
ветеранов». 

Людмила Андреевна рассказала, 
что связана с ветеранской организа-
цией 35 лет. Сначала в Московском 
районе, потом на Петроградской сто-
роне, а с 2004 по 2011 год — в город-
ской администрации.

— Были сложные моменты в нашей 
общей истории, жизни. Например, 
монетизация льгот. Как мы с вами 
тяжело ее прошли. Тогда многое, что 
не было монетизировано, пришлось 
взять на бюджет, принимая свои, 
городские, законы помощи ветера-
нам, — поделилась Людмила Костки-
на. — Но были программы, о которых 
знал каждый петербуржец. Например, 
программа «Долг», которая активно 
реализовывалась в 2009-2010 годах. 
Это прекрасный пример совместной 
работы не только ветеранов и прави-
тельства, это была совместная работа 
Ленинграда и ленинградцев.

— Дорогие ветераны! Вы прошли 
большой жизненный путь. Вы уме-
ете ценить то, что сейчас имеете. От 
имени нашей организации хочу по-
здравить вас с этой славной датой, — 
обратилась к собравшимся Елена 
Тихомирова, председатель правления 
общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда». — Мы 
желаем вам быть здоровыми, беречь 
себя, своих родных, чаще встречать-
ся и делать то, что вы можете делать 
на благо нашей любимой Родины.

С поздравлениями выступили 
председатель Совета организации 
ветеранов Ленинградской области 

Ю. Олейник, председатель Сове-
та Героев Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Герой России 
Г. Фоменко, руководитель благо-
творительного движения «Большая 
Медведица» А. Зимин, известный 
общественный деятель и благотвори-
тель Г. Погосьян.

Завершилась торжественная часть 
гимном ветеранской организации, 
слова и музыку к нему написали Ва-
силий Волобуев, Татьяна Тимофеева, 
Леонид Левашкевич. Исполнил гимн 
певец Александр Пахмутов.

Ветеранский праздник, посвя-
щенный 35-летию организации, 
продолжила концертная программа 
с участием Александра Пахмуто-
ва, камерного хора «Вдохновение» 
КЦСОН Московского района, певи-
цы Натальи Михайловой, участника 
шоу «Голос. Дети» на Первом канале 
Гриши Туркина.

Свой 35-летний юбилей ветеран-
ская организация города встречает 
сплоченной, авторитетной и самой 
многочисленной общественной орга-
низацией Санкт-Петербурга, способ-
ной решать стоящие перед ней задачи.

В ее 35-летней истории были люди, 
которые внесли свой вклад в разви-
тие ветеранского движения. Многих 
нет сегодня в строю, но о них знают, 
их помнят. Жизнь ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, защитников Ленинграда — это 
не только память о войне в мемуарах, 

кинофильмах, экспонатах музеев, но и 
в душах, сердцах и поступках тех, кто 
эту память наследует! Хранителем 
этого наследия в Санкт-Петербурге 
стала Санкт-Петербургская общест-
венная организация ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны,  труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Частичкой хранения 
такой памяти станет книга «Дорога-

ми памяти и воинской славы», кото-
рая готовится к изданию в 2022 году, 
 освещая историю двенадцатилетнего 
периода встреч ветеранского актива 
Санкт-Петербурга с ветеранскими 
коллективами и молодежью в горо-
дах-героях, городах воинской славы и 
трудовой доблести России.

(Окончание. Начало на стр. 2-3)
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Вместе с ними участвовали в 
торжественно-траурной це-
ремонии губернатор Санкт- 

Петербурга Александр Беглов, члены 
городского правительства, депутаты 
Законодательного собрания Петер-
бурга, представители общественных 
организаций, муниципалитетов, ву-
зов, молодежных патриотических 
объединений. Жители Северной 
столицы вспомнили горестные стра-
ницы истории, выразили призна-
тельность и уважение ветеранам, уз-
никам фашизма, жителям блокадного 
Ленинграда. Сейчас в Петербурге 
проживают свыше шести тысяч быв-
ших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей.

 — Эта дата отзывается болью в 
наших сердцах. Мы вспоминаем 
всех, кто был угнан в рабство, и на-
ших пленных солдат, замученных в 
лагерях. Нацисты творили зверства, 
доселе невиданные, — сказал губер-
натор Александр Беглов. — Мы вспо-
минаем всех узников Освенцима, Бу-
хенвальда, Треблинки, Собибора и 
сотен других фабрик смерти. 

Глава города поблагодарил ветера-
нов за сохранение памяти, за пример 
стойкости и мужества. 

— Вы прошли круги ада. Вы вы-
жили, смогли вернуться к мирной 
жизни, — сказал Александр Беглов, 
обращаясь к бывшим малолетним  
узникам концлагерей.

Председатель Законодательного  
собрания Александр Бельский при-
вел цифры сломанных судеб: 18 мил-
лионов человек попали в нацистские 
концлагеря, каждый пятый из них 

был ребенком. Политик подчеркнул, 
что в городе на Неве живут уникаль-
ные люди, которым удалось пережить 
ужасы концлагерей, «...и они пере-
дают эту память нам, нашим детям, 
всем, живущим на планете, чтобы 
мир не допустил новых преступле-
ний против человечества». Спикер 
петербургского парламента пожелал 
ветеранам в эти непростые времена 
благополучия, крепости духа, мирно-
го неба над головой.

Глава Общественной организа-
ции бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей Антонина 
Матвеева рассказала о своем письме 
президенту России, в котором выра-
зила благодарность за внимание к 
ветеранам. Антонина Михайловна 
также отметила, что впервые после 
установки мемориала «Эхо» в Крас-
ном Селе к нему пришел возложить 
цветы губернатор Петербурга.

Председатель Санкт-Петербург-
ской региональной общественной 
организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
«Союз» Стелла Никифорова выра-
зила мнение, что узники тоже по-
своему внесли вклад в Победу: за-
ключенные не были безропотными 

жертвами, на их охрану приходи-
лось отряжать значительные силы 
эсэсовцев, в результате рейх выста-
вил на фронте меньше дивизий, чем 
мог бы. 

Стелла Владимировна добави-
ла, что в основании петербургского 
памятника лежит земля из четырех 
концлагерей: Освенцима, Майдане-
ка, Равенсбрюка и детского конц-
лагеря Константиновка. Это дает 
возможность бывшим узникам по-
клониться здесь всем своим погиб-
шим, замученным товарищам. 

Траурный митинг завершился ми-
нутой молчания. Участники воз-
ложили цветы к мемориалу «Эхо», 
который словно безмолвный набат 
взывает к совести и разуму людей 
и предостерегает их от реванша им-
перских, мерзостных и убийствен-
ных идеологий.

Памятник «Эхо» был открыт в 
Красном Селе в 2009 году. Монумент, 
созданный скульптором Марией Тре-
тьяковой и архитектором Вячеславом 
Бухаевым, представляет собой гра-
нитную стелу с зарешеченным «ок-
ном», оплетенным колючей прово-
локой. На переднем плане — фигура 
изможденного подростка, а на грани-
те изображены «тени» заключенных. 
К памятнику ведет аллея как символ 
скорбного пути людей, прошедших 
застенки. 

Для мемориала было выбрано ме-
сто, где в годы оккупации враг устро-
ил сборный пункт для распределения 
жителей Ленобласти по концентра-
ционным лагерям. А неподалеку от 
Красного Села, в Вырице, был дет-
ский концлагерь «Донер», там фа-
шисты истязали детей и подростков, 
принуждали к непосильному труду, 
забирали у них кровь. В этом лагере 
у реки Оредеж погибло около двух 
тысяч мальчиков и девочек.

— Мне трудно выразить, что я ис-
пытываю в такой момент, потому что 
меня переполняют разные чувства. 
Грустно, когда думаю об изможден-
ных и замученных узниках, но од-
новременно радостно, что удалось 
сломить фашизм, обеспечить мирное 
небо над нами. Когда понимаешь, что 
пережили люди, прошедшие через 
эти испытания, становится не по себе, 
очень страшно, и хочется, чтобы это 
никогда не повторилось. 

— На торжественно-траурную цере-
монию собралось очень много людей. 
Мы, молодежь, активно участвуем в 
памятных мероприятиях, стараемся 
широко освещать их. Встреча произве-
ла на меня большое впечатление, очень 
тронула речь губернатора. Люди, про-
шедшие конц лагеря, делились своими 
воспоминаниями, это страшно, что они 
пережили. Дата очень важная для всех, 
в особенности для подрастающего по-
коления. Это история, ее надо знать и 
стремиться к тому, чтобы не допустить 
ничего подобного впредь.

Этот репортаж подготовлен 
в рамках проекта «Школа 

патрио тического воспитания на 
боевых и трудовых традициях 
старшего поколения». Его зада-
ча — привлечение молодежи к уча-
стию и освещению мероприятий, 
проводимых Санкт-Петербургской 
общественной организацией вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
и молодежными организациями 
Северной столицы. Руководитель 
проекта — председатель Совета 
организации ветеранов Санкт-Пе-
тербурга В. Т. Волобуев, автор про-
екта — заместитель председателя 
Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга И. М. Кузинец, 
куратор проекта — руководитель 
информационно-аналитического 
сектора Совета организации вете-
ранов Санкт-Петербурга А. Г. Со-
седов.

(Окончание на стр. 7)
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Ветеранская организация МО 
Урицк — одна из ведущих в 
районе. Уже много лет ее воз-

главляет Виктория Петровна Рогова. 
На учете в ветеранской организации 
состоят около 2000 человек, которые 
объединены в четыре совета.

У организации есть отдельное по-
мещение на улице Партизана Гер-
мана, дом 6, оформленное в совре-
менном стиле, с телефоном. Здесь 
осуществляется прием ветеранов 
МО Урицк. Деятельность совета пе-
риодически освещается в стенной га-
зете. В соцсети «ВКонтакте» открыта 
страничка «Еще не поздно», там ре-
гулярно рассказывается о происходя-
щих событиях в жизни ветеранов и 
их досуге. Большое внимание Совет 
ветеранов МО Урицк уделяет пожи-
лым людям. Их регулярно поздрав-
ляют с праздниками, с юбилеями (80, 
85, 90, 95, 100 лет). Но иногда бывает 
так, что не ждут юбилея. Недавно ис-
полнилось 99 лет участнице Великой 
Отечественной войны Галине Ива-
новне Лепешкиной. И активисты ве-
теранской организации пришли к ней 
с поздравлениями. Именинница была 
очень довольна. Ее дочь сказала, что 
Галине Ивановне не хватает обще-
ния, потому что она привыкла долгие 
годы быть на людях.

28 августа 2021 года исполнилось 
100 лет Андрею Кирилловичу Епи-
хину. Поздравить юбиляра, прошед-

шего за свои 100 жизненно активных 
лет множество дорог войны и побед 
на военном и трудовом фронте, со-
брались многочисленные родствен-
ники, сотрудники и общественность. 
На митинге, посвященном юби-
ляру, выступили депутат Госдумы 
А. П. Тетердинко, глава администра-
ции района О. Е. Фадеенко. Юбиляр 
в ответном слове поблагодарил со-
бравшихся. Общественность по до-
стоинству оценила жизненный путь 
А. К. Епихина, и теперь дом, где он 
проживает, отмечен знаком «Здесь 
живет герой». 

У ветеранской организации МО 
Урицк установлен тесный контакт со 
многими организациями и учрежде-
ниями на территории района.

Хорошую поддержку ветеранской 
организации оказывает МО Урицк, в 
частности глава муниципального об-
разования Н. К. Прокопчик. Муници-
палы очень помогают во всех меро-
приятиях. Прежде всего, организуют 
бесплатные экскурсии для предста-
вителей старшего поколения. Но это 
не единственный вид поддержки.

«Прямо в муниципальном обра-
зовании для нас была организована 
вакцинация от коронавируса, — рас-
сказали члены ветеранской органи-
зации. — И с переписью населения 
помогли. Домой не все любят пускать 
чужих людей, тем более в пандемию. 
Поэтому муниципалы открыли для 
нас переписной участок у себя, в ре-
зультате все члены ветеранской орга-
низации прошли процедуру перепи-
си».

При Совете ветеранов действует 
клуб мастериц. Благодаря поддержке 
депутата Госдумы А. П. Тетердин-
ко появилась возможность создать 

секцию карвинга. При содействии 
волонтеров организована секция 
«Стиль женщин серебряного возра-
ста». На территории общественной 
приемной С. Н. Никешина при учас-
тии волонтеров ветераны 15 декабря 
2021 года провели новогодний празд-
ник с показом достижений участни-
ков секции. 

Для актива ветеранской органи-
зации муниципалы устроили ново-
годний вечер. Активисты интересно 
провели время, получили массу по-
ложительных эмоций.

В декабре 2021 года ветераны 
организовали сбор теплых вещей 
для пациентов больницы имени 
Н. А. Семашко.

Несмотря на все ограничения, вете-
раны стараются принимать активное 
участие в проводимых мероприятиях.

Экскурсии по району, по местам 
боев за освобождение Ленинграда 

проводятся постоянно. В пандемию, 
конечно, реже выезжали, автобусы 
поменьше были, приходилось нахо-
диться в масках, соблюдать социаль-
ную дистанцию, но экскурсии про-
должались.

Ветераны МО Урицк активно участ-
вуют в различных соревнованиях: 
шашки, шахматы, бочче, эстафета, 
«Веселые старты» (спасибо муници-
палам!). Посещают Центр физкуль-
туры и спорта на улице Здоровцева. 
Однажды туда приходил боксер Ни-
колай Валуев, провел показательные 
бои, устроил прием для ветеранов.

Приверженцы здорового образа 
жизни занимаются плаванием: на 
районную организацию выделили 
602 места для бесплатного посеще-
ния бассейна. 

Активом Совета ветеранов раз-
работано приглашение к участию в 
проводимых Советом ветеранов МО 
Урицк мероприятиях: «Совет ветера-
нов ВОВ… приглашает в свои ряды 
пенсионеров и ветеранов, прожива-
ющих в МО Урицк. В нашем совете 
подобрался дружный коллектив. Мы 
стараемся помогать людям по мере 
наших возможностей. Мы хотим, 
чтобы вам жилось интересно!»

Даже во время ограничений, свя-
занных с пандемией, советы вете-
ранов занимались приемом новых 
членов в свою организацию. Обзва-
нивали людей, с некоторыми даже 
на улице встречались, на скамеечке. 
Пожилые люди писали заявления на 
прием в Совет ветеранов.

«Знаете, сколько умерло людей за 
последнее время? Участники Вели-
кой Отечественной войны уходят. 
Нам хотя бы баланс сохранить, — по-
делились активисты Совета ветера-
нов МО Урицк. — Мы так дорожим 
теми, кто еще жив. Они знают это. 
Мы их везде приглашаем. Мы даже 
в Красное Село, к Арке Победы, их 
возили. Да, из автобуса они не выхо-
дили, тяжело им, 97-100 лет. Но мы 
автобус так поставили, чтобы они ви-
дели в окно всю церемонию».
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С благодарностью вспоминают в МО 
Урицк поддержку, которую оказывал депу-
тат П. В. Любимов: в частности, устраивал 
новогодние вечера для ветеранов Красно-
сельского района в 208-й школе. Но уже 
два года такого праздника нет, потому что 
в школах нельзя проводить массовые ме-
роприятия для жителей.

«Он помогал с подарками нашим ветера-
нам, — рассказали активисты Совета вете-
ранов МО Урицк. — Мы разносили подар-
ки малоимущим жителям. Мы ведь знаем, 
кто как живет, у кого какая пенсия… Люди 
всегда очень растроганы, когда к ним с по-
дарком придешь, приглашают чаю попить. 
Им так приятно. Даже не так важно, что в 
этом подарке, важнее внимание».

Большой объем работы лежит сейчас 
на уполномоченных, которые непосредст-
венно контактируют с рядовыми членами 
ветеранской организации, жителями МО 
Урицк. Проблема — отсутствие компен-
сации расходов уполномоченных на раз-
говоры по мобильным телефонам. Значи-
тельная часть работы уполномоченных 
заключается в общении с пожилыми людь-
ми по телефону: поздравление ветеранов с 
юбилеем, днем рождения, с праздниками, 
памятными датами, приглашение на экс-
курсии. У многих жителей района домаш-
них телефонов теперь нет, поэтому связь в 
основном поддерживается по мобильному 
телефону. 

«Вот праздник 8 Марта… Приятно жен-
щинам, особенно пожилого возраста, когда 
им позвонят, поздравят, пожелают здоровья. 
Конечно, хотелось бы разрешить вопрос 
компенсации оплаты расходов уполномо-
ченным на разговоры по мобильным теле-
фонам, но пока не получается», — посето-
вали в ветеранской организации МО Урицк.

В Совете ветеранов МО Урицк немало 
активных членов. Необходимо отметить 
Т. В. Москвину (председатель Совета ве-
теранов № 2), М. Н. Пампушкину (предсе-
датель Совета ветеранов № 3), Л. В. Сот-
никову (куратор Совета ветеранов № 3), 
О. С. Потапову (председатель Совета ве-
теранов № 4), Г. И. Пермякову (почетный 
житель МО Урицк, Совет ветеранов № 1), 
Г. Г. Ефимову (заместитель председате-
ля Совета ветеранов № 1) и, конечно же, 
В. П. Рогову (председатель Совета ветера-
нов № 1, заместитель председателя Совета 
ветеранов Красносельского района), кото-
рые работают в ветеранской организации 
не один год, вносят важный вклад в раз-

витие достойного образа жизни пожилых 
людей, приобщая их к совместному время-
препровождению.

2022 год для членов Совета ветеранов 
№ 3 МО Урицк начался с ярких впечатле-
ний — они насладились красотой ново-
годнего Санкт-Петербурга. Поездка стала 
возможна благодаря губернатору А. Д. Бег-
лову. Накануне Нового года М. Н. Пампуш-
кина обратилась к главе города на прямой 
линии и рассказала о желании пожилых 
людей увидеть праздничное оформ ление 
Петербурга, ведь самостоятельно людям 
преклонного возраста выбраться в центр 
довольно тяжело.

Губернатор не смог пройти мимо этого 
обращения. Экскурсия на двухэтажном 
туристическом автобусе получилась насы-
щенной — члены Совета ветеранов № 3 
увидели 18 новогодних локаций. Им по-
казали украшенную набережную Крюко-
ва канала, Семимостье, Смольный собор, 
Невский проспект и сверкающую тыся-
чами огней елку на Дворцовой площади. 
А еще каждому участнику экскурсии пода-
рили на память книгу о Петербурге, суве-
ниры и цветы. Ветераны были восхищены 
красотой убранного в имперском стиле 
ночного города! Впечатлений хватит на 
долгое время.

18 января 2022 года при поддержке го-
родского Комитета по социальной полити-
ке в МО Урицк отметили прорыв блокады 
Ленинграда. Жителей блокадного Ленин-
града поздравили юнармейцы 399-й гим-
назии, участницы клуба мастериц изго-
товили из блокадных ленточек памятные 
сувениры. Состоялось совместное чае-
питие жителей блокадного Ленинграда с 
юнармейцами и ветеранами. 

23 февраля, в День защитника Отечест-
ва, ветеранам выделили автобус для поезд-
ки в Красное Село, участия в возложении 
цветов к Арке Победы. Из-за пандемии  
количество участников было ограничено, 
не могли взять всех желающих.

В этот же праздничный день вместе с 
учащимися гимназии № 399 ветераны 
участ вовали в памятном возложении цве-
тов на мемориальном комплексе «Рубеж». 

Сейчас ветеранская организация гото-
вится к шествию «Бессмертного полка» 
9 Мая. Ветераны очень верят и надеются, 
что эта важная акция, прерванная из-за 
пандемии, наконец-то возобновится.

Всего на территории Германии и оккупированных стран 
действовало более 14 тысяч концентрационных лагерей, 
гетто и тюрем. Гитлеровцы еще с 1933 года стали создавать 
концлагеря для антифашистов и для «неправильных», с их 
точки зрения, народов. Первыми строителями и узниками 
лагерей стали германские политзаключенные. В бараки за 
колючей проволокой отправляли неугодных по идеологиче-
ским, расовым, религиозным и иным признакам. 

Еще перед Второй мировой войной началось планомер-
ное уничтожение людей. В лагерных администрациях ужи-
вались зверство и рачительная хозяйственность: и живых, и 
убитых невольников старались как можно эффективнее ис-
пользовать на пользу рейху. Живых принуждали работать, 
подвергали беспощадным «медицинским» экспериментам. 
Тела шли в переработку, из них вытапливали жир на мыло, 
у казненных выдирали золотые зубы, а волосы отправляли 
в швейную промышленность. Жженые кости из кремато-
рия разбрасывали на огородах как удобрение. Выживший 
заключенный концлагеря Бухенвальд вспоминал потом о 
кургане из женской и детской обуви: куча была столь ве-
лика, что при возгорании от бомбардировки тлела целый 
месяц. 

Аушвиц-Биркенау, он же Освенцим, освободили совет-
ские войска в январе 1945 года. Там с 1941 по 1945 год 
было умерщвлено около 1,3 миллиона человек. 

Памятная дата, которая отмечается ежегодно, приуроче-
на к интернациональному восстанию в Бухенвальде. Оно 
было поднято 11 апреля 1945 года. Узники смяли эсэсов-
скую охрану, тем самым избежали уничтожения, не дали 
фашистам скрыть следы злодеяний. Когда к Бухенвальду 
подошли войска союзников, лагерь уже был под контролем 
бывших заключенных. Некоторые из них впоследствии 
выступали свидетелями на Нюрнбергском процессе. Меж-
дународный трибунал признал, что угон мирных граждан 
чужой страны в плен и использование рабского труда явля-
ется не только военным преступлением, но и преступлени-
ем против человечности.

День освобождения узников фашистских концлагерей 
стал одновременно символом и трагедии, и доблести лю-
дей из разных стран, нашедших в себе силы противостоять 
чудовищному механизму порабощения и истребления. 

(Окончание. Начало на стр. 5)
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На Челябинской земле со-
шлись три удивительных 
предприятия: сам Челябин-

ский тракторный завод (ЧТЗ), Ле-
нинградский Кировский завод и 
Харьковский моторостроительный. 
Тысячи людей вложили силы, душу, 
знания в создание оружия Победы, 
выиграли «войну умов», оставив о 
себе яркую память и славу.

Великая Отечественная война, став-
шая суровым испытанием для нашего 
народа, одновременно показала и са-
мые лучшие его черты: бесконечную 
преданность Родине, мужество и ге-
роизм, великую силу духа.

Легендарный Танкоград — Че-
лябинск очень ярко это выразил в 
своей военной биографии. История 
связала Танкоград и Челябинск во-
едино. Символом Танкограда явля-
ется Комсомольская площадь, на 
которой установлен тяжелый танк 
ИС-3 — «Иосиф Сталин». Именно 
этот танк в 1965 году своим ходом, 
по специально построенной эстака-
де взошел на постамент, на котором 
высечены слова: «Уральцы, вам, чьи 
руки золотые ковали здесь победу 
над врагом».

В сентябре 1941-го из Челябин-
ска на защиту Москвы отправились 
7 тяжелых танков КВ. 22 октября от-
ряд танкистов-добровольцев принял 
первый бой на Можайском шоссе.

С 11 октября 1941 года директо-
ром завода стал Исаак Моисеевич 
Зальцман («по совместительству» 
заместитель наркома танковой про-
мышленности). В первом же прика-
зе значилось новое название завода: 
Челябинский Кировский завод. Это 
переименование одобрил И. В. Ста-
лин.

И. М. Зальцман выходец с Укра-
ины, выпускник Одесского инду-
стриального института, в 1933 году 
он буквально ворвался в жизнь Ле-
нинградского Кировского завода — 
бывшего знаменитого «Красного 
путиловца»: всего за пять лет от 
сменного мастера дошел до дирек-
тора.

На здании заводоуправления ЧТЗ 
и главной проходной — шесть высо-
чайших наград легендарного пред-
приятия. На стенах — несколько ме-
мориальных досок.

Одна доска очень примечатель-
на: «В 1941-1942 гг. на ЧТЗ были 
эва куированы: из блокадного Ле-
нинграда — 7500 чел., из Харько-
ва — 3000 чел., из Сталинграда — 
2050 чел., из Москвы — 1000 чел. 
Слившись воедино с челябинцами, 
они образовали Танкоград».

Выставка «Ленинград — Тан-
коград» нашла достойное место в 
Санкт-Петербургском доме вете-

ранов на Тамбовской ул., 16. Уже 
многие посетители ознакомились 
с информацией. Ветераны, учащи-
еся, гости Дома ветеранов — все в 
восторге. Директор Дома ветеранов 
Александр Чертков, посмотрев эту 
выставку, сказал, что это отличный 
материал, все сделано в едином 
стиле, красиво и компактно. А ин-
формация действительно очень ин-
тересная и полезная. Спасибо челя-
бинцам за такой щедрый подарок!

Наш город очень тесно связан с 
Челябинском — городом трудовой 
доблести. Не забудем мы и нашу по-
ездку, встречи с жителями блокад-
ного Ленинграда, которые на Урале 
нашли свою вторую родину.

В Санкт-Петербурге есть Челябин-
ская улица, она находится в Крас-
ногвардейском районе. Именно по 
территории этого района проходила 
Дорога жизни, а на станции Ржевка 
установлен памятник регулировщи-
це — всем девушкам, которые об-
служивали Ленинградскую ледяную 
трассу.

В Доме культуры имени И. И. Газа 
находится музей Кировского завода, 
где представлены материалы об эва-
куации Кировского завода на Урал, 
о трудовом подвиге рабочих Ленин-
града и Челябинска.

Дружба и совместная деятель-
ность ветеранов Санкт-Петербурга 
и Челябинска только крепнет. У нас 
большие планы. Мы еще должны 
и можем сказать участникам Вели-
кой Отечественной войны огром-
ное спасибо за ратные и трудовые 
подвиги, за бескорыстие, мужество, 
стойкость и трудолюбие, за достой-
ный пример служения Отечеству.

Спасибо и благодарность труже-
никам тыла за неустанный, без сна и 
отдыха труд, позволивший снабдить 
фронт всем необходимым для долго-
жданной Победы! И пусть наша 
светлая память будет залогом един-
ства, справедливости, мира и про-
цветания нашей любимой Родины.

Губернатор Александр Беглов 
подписал постановление 

городского правительства «Об 
установлении единовременной 
денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Санкт-Пе-
тербурге в 2022 году и о выделе-
нии средств». В соответствии с 
этим документом выплаты смо-
гут получить 269 тысяч жителей 
Северной столицы.

Инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны полу-
чат по 10 тысяч рублей.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны (в том числе 
труженики тыла и лица, награ-
жденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», знаком 
«Житель осажденного Севас-
тополя»), бывшие несовершен-
нолетние узники фашистских 
концлагерей, ветераны боевых 
действий из числа участников 
разминирования объектов и бо-
евого траления, лица, проживав-
шие (родившиеся) в Ленинграде 
в период его блокады, получат 
по 7 тысяч рублей.

Вдовы (вдовцы) военнослужа-
щих, погибших в период войны 
с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Япо-
нией, и вдовы (вдовцы) умер-
ших инвалидов и участников 
Великой Отечественной вой-
ны — по 4 тысячи рублей.

Для граждан, родившихся до 
03.09.1945 (дети войны), выпла-
та составит 3 тысячи рублей.

В бюджете Санкт-Петербурга 
на выплаты предусмотрено в об-
щей сложности 1,1 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге выплаты 
к Дню Победы стали доброй 
традицией. Они производились 
ветеранам в мае 2020-го и мае 
2021 года. Также в сентябре 
2021 года по Указу Президен-
та России гражданам, участво-
вавшим в обороне блокадного 
Ленинграда, были произведены 
выплаты в связи с 80-й годовщи-
ной открытия Дороги жизни.
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В товарищеском матче в игре под 
названием брасбол на площадке 
спортивного комплекса сошлись две 
женские команды: студентов Севе-
ро-Западного института управления 
РАНХиГС и ветеранов Выборгского 
района — участников физкультурно-
оздоровительной программы «Тре-
тий возраст». Матч выдался напря-
женным, никто не хотел уступать, 
хотя на стороне наиболее опытных 
спортсменов было неожиданное пре-
имущество. Дело в том, что студенты 
в брасбол играли впервые в жизни. 
Сразу запомнить правила и наладить 
взаимодействие на площадке им ока-
залось непросто.

Такая спортивная дисциплина была 
выбрана не случайно. Эта игра хотя 
и является родственной волейболу, 
но больше похожа на пионербол, в 
который когда-то играли дети все-
го СССР. Принципиальное отличие 
в том, что мяч не нужно отбивать, 
а можно перекидывать друг другу, 
делать передачи. Разрешается даже 
одно касание площадки. В целом 
брасбол требует гораздо меньше 
энергозатрат от спортсменов, чем во-
лейбол, и поэтому больше подходит 
для людей старшего поколения. Тем 
не менее для игры требуется опре-
деленная физическая подготовка, 
сосредоточенность, умение ориен-
тироваться на игровой площадке при 
приеме и передаче мяча. Не каждый 
пожилой человек может выдержать 
такую динамическую нагрузку.

Противостояние продолжалось 
два тайма, как это обычно бывает в 
волейболе. С самого начала команда 
ветеранов вырвалась вперед и удер-
живала преимущество до самого кон-
ца игры. На их стороне была прежде 
всего сыгранность. В брасбол они 
 играют регулярно. 

Команда студентов смогла выравнять 
игру к самому финалу, однако времени 
для того, чтобы выйти вперед или хотя 
бы сравнять счет, не хватило.

Обе команды поддерживали болель-
щики. За ветеранов переживали участ-
ники проекта «Школа патриотическо-
го воспитания на боевых и трудовых 
традициях старшего поколения». 

— Людям в уважаемом возрасте 
хочется чувствовать себя наравне с 
молодежью. Такие встречи очень по-
лезны, — считает волонтер Вадим 
Медведев. — Мы активно болели за 
наших бабушек, даже немного завиду-
ем их жизненной энергии и силе.

После окончания матча участники 
физкультурно-оздоровительного фе-
стиваля «Третий возраст» поделились 
своими впечатлениями.

— Хочу поздравить и наших моло-
дых соперников, и нас с таким пре-
красным солнечным весенним днем. 
Хочу сказать спасибо Анатолию Гри-
горьевичу Соседову, который орга-
низовал эту встречу с молодежью, 
дал нам почувствовать, что за время, 
которое мы занимаемся здесь, мы че-
му-то научились, и, я думаю, девочки 
оценили это, — отметила участница 
команды ветеранов Антонина Селед-
кова. — У нас слаженная, сыгранная 
команда. Не буду кого-то выделять, 
мы все хорошо играем. И очень же-
лаем, чтобы такие встречи продол-
жались. Мы поделимся с вами своим 
опытом, вы с нами — своей молодо-
стью, прыгучестью. Мы все полу-
чили большое удовольствие от этой 
встречи. 

В свою очередь, представители 
кома нды студентов пообещали взять 
реванш в последующих спортивных 
состязаниях. 

— Мы впервые играли в такую 
интересную интеллектуальную 
игру, как брасбол. Как и в любом 
виде спорта, оказалось, очень нуж-

на тренировка. Без подготовки, к 
сожалению, сегодня мы проигра-
ли ветеранам, но обязуемся в бу-
дущем непременно постараться 
вы играть, — поделилась препо-
даватель кафедры физкультуры и 
спорта Северо-Западного института 
управления РАНХиГС Лада Морозо-
ва. — Подобные мероприятия — это 
в первую очередь не конкуренция, 
а сотрудничество между молодыми 
и старшим поколением. Это моти-
вация к занятиям спортом в любом 
возрасте, при любом уровне подго-
товленности. И это высокий эмоцио-
нальный подъем для нас всех. Таких 
мероприятий должно проходить как 
можно больше. Один раз в месяц 
как минимум, а лучше встречаться 
со старшим поколением на спорт-
площадке каждую неделю. Это про-
длевает ветеранам активную жизнь. 
Молодежь должна видеть, что люди 
занимаются физкультурой и спортом 
в любом возрасте, невзирая на забо-
ты, проблемы, какие-то болячки. 
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По берестяным грамотам посе-
ление Демян (или Деман) из-
вестно было уже с 1125 года и 

играло немаловажную роль в разви-
тии торговых, экономических и поли-
тических отношений Древней Руси. 
К тому же край был богат пушниной, 
рыбой, медом, воском, а на возделан-
ных полях выращивали гречиху, лен, 
коноплю, рожь, овес. Так что места 
эти были очень привлекательны, и за 
свою многовековую историю Демян-
ская земля видела много чужеземных 
завоевателей.

Именно здесь в 1238 году, не дойдя 
100 километров до Великого Новго-
рода, татаро-монгольская орда по-
вернула назад. Довольно часто на 
этих землях хозяйничали шведы, 
литовцы, поляки. Не обошли их сто-
роной и события Великой Отечест-
венной войны. Гитлеровские войска 
группы армий «Север», стремитель-
но продвигавшиеся к Ленинграду, 
так же как и группа армий «Центр», 
направлявшаяся к главной цели — 
Москве, уничтожали все на своем 
пути, не щадили никого. В их арсена-
ле — бесчисленное множество при-
меров гибели мирного населения. Но 
нет ничего страшнее, циничнее, чем 
целенаправленное, жестокое уни-
чтожение детей, хотя дети и война — 
 понятия абсолютно несовместимые.

К великому сожалению, о том, что 
произошло в самом начале войны на 
крупной узловой железнодорожной 
станции Лычково Демянского района 
Ленинградской области (с июля 1944 
года — Новгородской), мы впервые 
узнали только в 2004 году. В осен-
ние октябрьские каникулы того года 
группа школьников с руководителем 
ДЮОО «Память сердца» Е. А. Су-
щенко, педагогом дополнительного 
образования школы № 79 Калинин-
ского района, совершили экспедици-
онную поездку в Бологое и Валдай, 
целью которой был сбор материалов 
об эвакуации ленинградских детей. 
Они общались с местными школьни-
ками и ветеранами Великой Отече-
ственной войны, с представителями 
администрации; посещали музеи, 
мемориалы и братские захоронения; 
участвовали в митингах, посвящен-
ных памяти погибших. Именно там, 
в Валдае, совершенно неожиданно 
они узнали от местной жительницы 
о страшной лычковской трагедии, от 
которой даже сегодня стынет в жилах 
кровь.

18 июля 1941 года на станции Лыч-
ково фашистами был разбомблен 
эшелон, состоявший (по словам оче-
видцев) из 12 вагонов. По некоторым 
данным, в вагонах, на платформе и на 

привокзальной площади находилось 
около двух тысяч ленинградских ре-
бятишек разного возраста и сопро-
вождавших их взрослых. В Лычково 
детей привезли из Демянска и дру-
гих населенных пунктов, куда они 
были отправлены еще до начала вой-
ны на летний отдых. Формировался 
железнодорожный состав, который 
готовили к отправке в глубь страны. 
В результате внезапного налета вра-
жеской авиации, по воспоминаниям 
старожилов, уцелело лишь неболь-
шое количество детей.

После того как были сброшены 
бомбы, гитлеровские асы, пролетая 
низко над землей, из пулеметов в 
упор расстреливали разбегавшихся 
в разные стороны детей. Это было 
страшное месиво: обломки разбитых 
и покореженных вагонов, искромсан-
ные тела погибших…

Очень немногих оставшихся в жи-
вых детей — раненых, искалечен-
ных, которых местным жителям уда-
лось спасти, отправили в Ленинград. 
Остальных — убитых, разорванных 
снарядами и осколками — похорони-
ли здесь же, на сельском кладбище, 
в общей могиле. Это были первые 
массовые жертвы Ленинграда, кото-
рый оказался в кольце гитлеровской 
блокады 8 сентября.

Необходимо отметить, что на слу-
чай военных действий существо-
вал план эва куации из Ленинграда. 
Он был разработан еще в 1932-1934 
годах, но к 1941 году уже устарел. 
Когда же гитлеровские войска близ-
ко подошли к городу, началась вну-
тренняя эвакуация людей, живущих 
вблизи переднего края обороны. Их 
переселяли в центральные районы, 
подальше от окраин. Но уже 29 июня 
первые поезда с эвакуированными 
покидают Ленинград. В основном 
это были специалисты и рабочие эва-
куируемых заводов, уезжавшие вме-
сте с семьями. Одновременно шла 
эвакуация ряда учреждений, НИИ, 
вузов, театров, сокровищ Эрмитажа, 
Русского музея, пригородных двор-
цов-музеев...

Срочным порядком разрабаты-
вались меры и по эвакуации детей 

 дошкольного и школьного возраста. 
За неделю, с 29 июня по 5 июля, из 
Ленинграда были вывезены 212 209 
детей (97 099 детей дошкольно-
го возраста и 115 110 школьников), 
большая часть из которых — 162 439 
человек, к сожалению, в районы Ле-
нинградской области: Крестецкий, 
Валдайский, Пестовский, Демянский 
и другие, которые традиционно были 
местами детского отдыха. Ведь ни-
кто даже предположить не мог, что 
так скоро, буквально спустя две не-
дели после вторжения на территорию 
нашей страны, гитлеровские войска 
окажутся в пределах Ленинградской 
области и именно с этой стороны так 
близко подойдут к городу.

На деле получилось, что детей от-
правили навстречу стремительно на-
ступающему врагу. Но руководство 
города, к сожалению, не располагало 
тогда точными сведениями о военных 
действиях на фронте и продвижении 
противника. Ошибка была осознана, 
когда в город стали поступать теле-
граммы из районов области с прось-
бой предоставить эшелоны для вывоза 
детей из зон бомбардировки против-
ником. Началась немедленная реэва-
куация. А уже в конце июля — начале 
августа 1941 года Демянский район 
был полностью оккупирован гитле-
ровскими войсками. Были уничтоже-
ны почти все хозяйства и населенные 
пункты. Из разбомбленных и сожжен-

ных фашистами деревень выгнанные 
из своих домов люди вынуждены 
были целыми семьями, скрываясь в 
болотах, уходить в другие деревни 
либо добираться до передовых пози-
ций наших войск. Мало-мальски же 
работоспособное население немцы 
забирали на принудительные каторж-
ные работы, на строительство своих 
дорог.

В окрестностях Демянска, на По-
повом болоте, они устроили концла-
герь, куда сгоняли и военноплен-
ных, и мирных жителей. 13 сентября 
1941 года за колючей проволокой 
оказались первые группы пленных. 
 Условия были ужасны, и мало кто 
из узников дожил до освобождения. 
Количество жертв концлагеря на 
Поповом болоте превысило 100 ты-
сяч человек. В память об этих жерт-
вах на месте концлагеря создан ме-
мориал.

Эта земля обильно полита кровью 
советских солдат. В Демянском рай-
оне в 1941 году была сосредоточена 
мощная группировка гитлеровских 
войск. Немецкое коман дование счи-
тало эту захваченную территорию 
удобным плацдармом для последу-
ющего наступления в глубь нашей 
страны, в том числе для похода на 
Москву. Гитлер отдал приказ любой 
ценой удерживать  Демянский плац-
дарм, назвав его «пистолетом, наце-
ленным в сердце России».

С целью окружения вражеской 
группировки и ее ликвидации войска 
Северо-Западного фронта 7 января 
1942 года начали Демянскую насту-
пательную операцию, в результате 
которой (впервые с начала Великой 
Отечественной войны) были окруже-
ны значительные силы противника и 
разгромлены элитные части группы 
армий «Север». Окруженная группи-
ровка врага получила тогда название 
«Демянский котел», в котором оказа-
лись 6 дивизий, всего около 100 ты-
сяч человек солдат и вспомогатель-
ных частей.

Однако в марте гитлеровское коман-
дование, используя свежие резервы и 
превосходство в авиации, организо-
вало мощное наступление с целью 
деблокировать свои окруженные 
войска в «Демянском котле». И уже 
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в апреле немецким войскам удалось 
все-таки пробить брешь в кольце сво-
его окружения южнее Старой Руссы, 
в районе села Рамушево. Коридор, 
ширина которого составляла 6-8, а 
длина 40 километров, получил наи-
менование «Рамушевский коридор» 
и просуществовал весь 1942 год. Но 
в феврале 1943 года началась вторая 
наступательная операция Северо-За-
падного фронта под кодовым назва-
нием «Полярная звезда», целью ко-
торой было закрытие «Рамушевского 
коридора» и уничтожение Демянской 
группировки врага.

Координировать действия войск в 
операции прибыл маршал Г. К. Жу-
ков. За 8 дней жесточайших боев, 
как сообщало тогда Совинформбю-
ро, «…наши войска, неотступно 
преследуя противника, освободили 
302 населенных пункта, в том числе 
город Демянск и районные центры 
Лычково, Залучье». И хотя 28 февра-
ля закончили свое существование и 
«Демянский котел», и «Рамушевский 
коридор», до окончательной победы 
было еще далеко.

Только 14 января 1944 года части 
Волховского фронта начали бои по 
освобождению Новгорода. «Тверды-
ней на Волхове» называли его гит-
леровцы и методически разрушали. 
В результате после освобождения го-
рода в нем осталось всего 40 неболь-
ших домов. Но уже сразу после осво-
бождения Новгородской земли люди 
начали восстанавливать народное 
хозяйство, заново стали отстраивать 
поселки, хотя новую послевоенную 
жизнь неотступно омрачала память 
о той трагедии, которая произошла в 
самом начале войны в Лычково. Не 
давала покоя, болью отзывалась в 
сердце.

После окончания войны на протя-
жении всех этих мирных лет за брат-
ской могилой ленинградских ребяти-
шек, оплакивая их страшную судьбу, 
постоянно ухаживали (и до сего-
дняшнего дня ухаживают) сельские 
жители. Некоторых из них — очевид-
цев той страшной трагедии — сан-
дружинниц Прасковьи Николаевны 
Тимухиной и Тамары Павловны Пи-
менко уже нет в живых. Это они 
вместе с Лидией Филипповной Же-
гуровой (председателем Совета ве-
теранов) и другими ветеранами села 
Лычково при активной поддержке 
сельской администрации в 2002 году 
стали зачинателями акции «Ленин-

градские дети», целью которой было 
увековечение памяти о погибших и 
создание достойного памятника на 
братской могиле и на привокзаль-
ной площади. Трудно себе предста-
вить, через что пришлось пройти 
инициатору акции Л. Ф. Жегуровой: 
многочисленные обращения в раз-
ные инстанции, письма, телефонные 
звонки, привлечение прессы, выход 
на телевидение. И в то же время — 
непонимание, чиновничьи отписки, 
нежелание помочь или умалчивание, 
зависть. Но Лидия Филипповна не из 
тех, кто отступает. В результате от-
кликнулась вся страна.

4 мая 2002 года на Первом канале 
Центрального телевидения в про-
грамме «Доброе утро» впервые на 
всю страну был показан сюжет о 
лычковской трагедии и объявлена па-
триотическая акция «Ленинградские 
дети», которая сразу же стала всерос-
сийской. Л. Ф. Жегурова, П. Н. Тиму-
хина и Т. П. Пименко были приглаше-
ны в Совет Федерации Федерального 
собрания РФ. Они были тепло встре-
чены, их благодарили за «высокий 
гражданский подвиг», вручили по-
четные грамоты. 

Массовая гибель ленинградских де-
тей в самом начале войны никого не 
оставила равнодушным. Из разных 
городов и даже небольших селений 
нашей огромной страны в лычков-
ский Совет ветеранов поступали 
средства на сооружение памятников: 
от детских садов и школ, различных 
учреждений и организаций, от част-
ных лиц. И уже в 2003 году у братской 
детской могилы был поставлен брон-

зовый памятник по проекту известно-
го московского скульптора А. Н. Бур-
ганова. А в мае 2005 года на площади 
у здания вокзала, где произошла эта 
чудовищная трагедия, торжественно 
открыли памятник «Детям, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» волгоградского скульп-
т ора В. Г. Фетисова. Рассказывают, 
что при отливке бронзовой фигурки 
девочки лопнула форма и из трещи-
ны по лицу потекла капелька бронзы. 
Скульптор хотел сначала убрать эту 
капельку, зачистить, но потом решил 
оставить, и она как слеза осталась на 
щеке ребенка.

В том же году Ржевское локомо-
тивное депо Тверской области отре-
монтировало здание железнодорож-
ной станции Лычково и изготовило 
памятную плиту для детского мемо-
риала на кладбище. А на самой брат-
ской могиле уже в 2009 году был по-
ставлен новый памятник-надгробие 
«Скорбящая ленинградская мать», 
выполненный по инициативе ДЮОО 
«Память сердца» школы № 79 Кали-
нинского района петербургским ар-
хитектором В. Н. Гончаровым.

Тогда же руководством Октябрь-
ской железной дороги на здании 
вокзала были закреплены две мемо-
риальные плиты. Одна повествует о 
чудовищном преступлении фаши-
стов в Лычково, другая посвящена 
84-й стрелковой дивизии 11-й армии 
Северо-Западного фронта, остано-
вившей здесь наступление гитле-
ровских войск в сентябре 1941 года. 
И каждый раз машинисты поездов, 
проходящих мимо станции, дают 

протяжный гудок, как бы возвещая: 
«Мы помним!» 

Но не все вечно. В 2018 году оказа-
лось, что памятнику «Детям, погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» необходима 
срочная реставрация, требующая не-
малых средств. И на помощь пришла 
администрация нашего города. Уже в 
декабре следующего года все работы 
были завершены.

Остается только сожалеть о том, 
что в 2020-2021 годах в условиях 
объявленной пандемии мы не име-
ли возможности бывать в Лычково. 
Такие дальние поездки ветеранов и 
школьников, а это почти 400 киломе-
тров, да еще с проведением массовых 
акций, стали неосуществимы. Но мы 
постоянно общаемся, проводим ме-
роприятия на местном уровне, в он-
лайн-режиме, обмениваемся инфор-
мацией через интернет. 

Наша дружба с лычковцами не-
разрывна, мы связаны одной общей 
задачей: сохранением памяти о по-
гибших в самой жестокой, самой 
кровопролитной в истории войне, а 
также нравственно-патриотическим 
воспитанием подрастающего поко-
ления. Именно с этой целью Кали-
нинский район ежегодно с 2004 года 
для учащихся образовательных уч-
реждений города, ветеранов войны 
и труда, жителей блокадного Ле-
нинграда (не только своего района) 
осуществлял (иногда по несколько 
раз в году) поездки в Лычково, вы-
ражая глубокую благодарность и 
признательность жителям села за 
сохранение и достойное содержание 
братской могилы погибших ленин-
градских детей. И конечно же, с це-
лью оказания посильной благотво-
рительной помощи:

— в создании и оформлении ме-
мориала на привокзальной площади 
(приобретение и доставка многожиль-
ного электрокабеля, тротуарной плит-
ки, проведение «трудовых десантов»);

— в благоустройстве и оформле-
нии братской могилы ленинградских 
детей (создание и установка нового 
памятника-надгробия);

— в формировании и комплекта-
ции экспозиции лычковского воен-
но-исторического музея, который в 
2008 году стал «Центром изучения 
истории села Лычково»; 

— в пополнении фондов библиоте-
ки, музея, школы;

— в оснащении техническими 
средствами (ксерокопировальное 
устройство, компьютер, принтер, а 
для достойного проведения митин-
гов и других мероприятий — усили-
тельная звуковая радиоаппаратура с 
микрофонными стойками); 

— в предоставлении посадочно-
го материала (цветочной рассады, 
саженцев кустов и деревьев, семян 
 газонной травы);

— в сохранении памятников Вели-
кой Отечественной войны на террито-
рии села Лычково и в Демянске («тру-
довые десанты» школьников; сбор 
металлолома и макулатуры с целью 
передачи полученных средств на вос-
становление и ремонт памятников).

(Окончание на стр. 12)
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Необходимость непосредственного 
общения с Лычковской ветеранской 
организацией и администрацией сель-
ского поселения, сотрудниками библио-
теки и музея, школьниками и дошколь-
никами детского сада выражается в 
совместном проведении мероприятий, 
таких как участие в работе поисковых 
отрядов на территории Демянского 
района, проведение митингов, посвя-
щенных лычковской трагедии, «Вахт 

Памяти», межклассных уроков мужест-
ва и спортивных соревнований.

Во всех этих делах, нацеленных 
на сохранение памяти о событиях 
Великой Отечественной войны, па-
триотическое воспитание молодого 
поколения и заботу о ветеранах, при 
поддержке  администрации Кали-
нинского района и муниципального 
округа «Прометей» активное участие 
принимали и принимают Совет ор-

ганизации ветеранов Калининского 
района, ДДЮТ Калининского района, 
школы № 111, 96, 79.

Перечень патриотических дел без-
граничен. Это и работа в архивах по 
восстановлению имен погибших, и 
поиск мест гибели эвакуированных 
ленинградских детей, а также мест 
их захоронений, и составление об-
щего скорбного списка. И конечно, 
на первом месте в этом списке всегда 

будет Лычково. Оно по праву стало 
всенародным местом скорби и па-
мяти. Ведь именно здесь приходит 
понимание того, что память в душах 
живых, защищенных смертным по-
двигом погибших, должна быть веч-
на. Без памяти нет жизни, нет буду-
щего, нет связи времен.

(Окончание. Начало на стр. 10-11)

Материалы подготовил Юрий Голуб, председатель Совета организации ветеранов Невского района

Груз гуманитарной помощи для жителей Донбасса, собранный ветера-
нами Невского района, доставлен на городской пункт сбора. Это про-
дукты питания, в том числе для маленьких детей, одежда, предметы 

первой необходимости, технические средства для инвалидов. Всего более 
50 коробок и упаковок.

Председатель Совета организации ветеранов Невского района, участник 
боевых действий в Афганистане, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС 
Юрий Голуб отметил, что ветеранское сообщество активно откликнулось на 
призыв помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

«Ветераны со всей ответственностью подошли к этой акции, приносили 
необходимые вещи, продукты. Очень много ветеранов приняло участие в 
сборе помощи. Большая благодарность волонтерам подростково-молодеж-
ного центра «Невский» за помощь в погрузке собранных вещей. Мы своих 
не бросаем!» — сказал Юрий Голуб.

Акция ветеранов продолжила мероприя-
тия по сбору гуманитарной помощи, кото-
рые проводятся в Невском районе уже вто-
рой месяц. В них приняли участие десятки 
тысяч неравнодушных граждан.

В библиотеке «Переплет» прошла презентация очередного этапа проек-
та «Наследие окраин». Он стартовал в Невском районе. В мероприятии 
приняли участие председатель Комитета по государственному конт-

ролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Пе-
тербурга Сергей Макаров, исполняющая обязанности главы  администрации 
Невского района Надия Спиридонова, председатель Совета организации 
вете ранов района Юрий Голуб, председатель Молодежного совета при адми-
нистрации района Альмира Зиннурова, представители администрации, Нев-
ской централизованной библиотечной системы. 

Проект будет реализован на базе библиотек района и музея «Невская 
застава». Запланированы фотовыставки, лекции сотрудников КГИОП и 
представителей краеведческого сообщества района, экскурсии и пешеход-
ные маршруты.

Во время презентации состоялось чествование победительницы конкур-
са детского художественного творчества «Рисуем родной район» Варвары 
Курицыной. Конкурс был организован в рамках празднования 105-летия 
Невского района. Работа Курицыной «Усадьба «Дача Чернова» признана 
лучшей. Юной художнице были вручены диплом победителя и подарки. 
Юрий Голуб и Альмира Зиннурова поговорили с Варварой Курицыной о ее 
творчестве, затронув и патриотическую тему.


