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

В НОМЕРЕ:

Вы являетесь активной, горячо преданной частью населения нашего замечательного 
города; несмотря на солидный возраст, вы и сегодня вносите значительный вклад в вос-
питание подрастающего поколения, делитесь с ним своим богатым жизненным опытом. 
Ваша деятельность в ветеранском движении помогает решать многие социальные про-
блемы старшего поколения, проявить активную позицию в решении многих политических 
проблем города и страны.

Желаем вам в новом, 2018 году, в год 75-летия прорыва блокады, крепкого здоровья, 
творческих успехов в ветеранской деятельности, тепла и уважения в семьях. Пусть 
Новый год принесет вам удачу в делах, хорошее настроение, любовь и внимание родных 
и близких друзей. Будьте счастливы!

Совет ветеранов общественной организации ветеранов
 (инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов Санкт-Петербурга

Дорогие ветераны и пенсионеры, 
ленинградцы и петербуржцы!

Сердечно поздравляем вас 
с Новым, 2018 годом!
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26 о к т я б р я  2 0 1 7 
г о д а  с о с т о я -

л о с ь  з а с е д а н и е  П р е -
зидиума Совета Санкт-
Петербургской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранитель-
ных органов по вопросу «О 
совершенствовании рабо-
ты ветеранских организа-
ций по патриотическому 
воспитанию, формирова-
нию исторической памяти у 
молодежи при подготовке и 
проведении 75-летних юби-
леев важнейших сражений 
и событий Великой Отече-
ственной войны». 

С докладом по данной теме 
выступил заместитель пред-
седателя Совета ветеранов  
Н.В. Ильин.

Патриотическое воспитание 
является целенаправленной, 
масштабной, постоянно осу-
ществляемой деятельностью 
органов государственной вла-
сти по формированию у граж-
дан патриотического сознания, 
чувства верности Отечеству, 
готовности к выполнению 
гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по 
защите интересов Родины.

Проведение единой госу-
дарственной политики в обла-
сти патриотического воспита-
ния граждан, проживающих в 
Санкт-Петербурге, обеспечи-
вает достижение целей патри-
отического воспитания путем 
плановой, непрерывной и 
согласованной деятельности 
органов государственной вла-
сти, органов местного само-
управления и общественных 
организаций.

Как воспитать молодое 
поколение, чтобы они не забы-
ли историю страны, уважали 
старшее поколение, которому 
обязаны жизнью, ведь от них 
зависит будущее нашей стра-
ны, им принимать эстафету от 
нас.

Наша обязанность, долг — 
рассказать, объяснить моло-
дому поколению настоящее и 
будущее нашей страны.

С целью повышения эффек-
тивности взаимодействия 
подразделений администра-
ции, учреждений и организа-
ций районов по реализации 
Программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан в 
Санкт-Петербурге» и Государ-
ственной программы Санкт-
Петербурга «Создание условий 
для обеспечения общественно-
го согласия в Санкт-Петербурге 
на 2015–2020 годы» следует 
активизировать работу Коми-
тетов Совета ветеранов войны 
и военной службы, участников 
обороны Ленинграда и ЖБЛ 
по культурно-воспитательной 
работе с молодежью. На засе-
даниях Комитетов регулярно 
рассматриваются вопросы 
реализации региональных про-
ектов «Наша общая Победа», 
Герои Великой Победы, «Зар-

ница», о работе поисковых 
отрядов Санкт-Петербурга с 
участием ветеранов в рабо-
те молодежных клубов в рам-
ках Всероссийской Вахты 
Памяти на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Оказывать помощь 
военкоматам по выполне-
нию постановлений «О рабо-
те военных комиссариатов по 
допризывной подготовке моло-
дежи и проведении сборов по 
основам военной службы»; о 
подготовке и проведении меро-
приятий, участию в городской 
Олимпиаде по военному делу 
«Защитник Отечества». 

Комитеты Совета актив-
но участвуют в мероприя-
тиях, посвященных памят-
ным датам в соответствии с 
ФЗ от 13.01.1995 г. № 32-Ф3 
«О днях воинской славы» и 
законом Санкт-Петербурга 
от 26.10.2005 г. № 555-78 «О 
праздниках и днях памяти в 
Санкт-Петербурге».

Ф о р м ы  п р о в е д е н и я 
м е р о п р и я т и й  р а з н о о б - 
разны: встречи с ветеранами, 
вахты Памяти, уроки мужества, 
военно-патриотические похо-
ды, спортивные соревнования, 
молодежные акции, лекции, 
экскурсии по местам воен-
ной и трудовой славы, фести-
вали, конкурсы, кинопоказы, 
шествия, митинги, доброволь-
ческие акции, праздничные 
концерты «Народным опол-
ченцам — народная память», 
торжественное шествие вете-
ранов по Невскому проспекту, 
акция «Письмо Герою». Волон-
терами были собраны тыся-
чи писем с поздравлениями 
ветеранов и вручены им 9 мая. 
Молодежь участвовала в соз-
дании Аллей памяти воинам-
интернационалистам, павшим 
в боях за Отчизну, воинам мор-
ской пехоты. В рамках феде-
рального проекта «Наша общая 
Победа» организовано прове-
дение съемки видеороликов с 
интервью ветеранов ВОВ, участ-
ников боевых действий. Целью 
этого проекта является увеко-
вечивание воспоминаний участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Отснято более 54 часов 
видеоматериалов, смонтирова-
ны десятки видеоинтервью.

Традиционным стало уча-
стие ветеранов и жителей горо-
да в общероссийском проекте 
«Бессмертный полк». Ветера-
нов на автомобилях провез-
ли по Невскому проспекту до 
Дворцовой площади.

Сложилась комплексная 
система воспитания граж-
данственности, патриотизма 
подрастающего поколения, 
которая носит многоплановый 
характер и требует объеди-
нения усилий органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
общественных организаций, 
учебных заведений, да и про-
сто любящих свою страну ини-
циативных людей.

Основным направлени-
ем в деятельности город-
ского Совета ветеранов при 
подготовке к празднованию 
75-летия Победы советского 
народа в ВОВ является рабо-
та с подрастающим поколени-
ем по изучению боевых и тру-
довых традиций российского 
народа, боевого опыта воинов-
фронтовиков, жителей блокад-
ного Ленинграда, участников 
боевых действий в Афгани-
стане, на Северном Кавказе, 
в Корее, Сирии, Египте и дру-
гих горячих точках. При этом 
главное внимание сосредо-
точено на защите Родины, на 
нравственности, на отваге, 

мужестве, любви к своему 
народу. Именно этому служат 
мероприятия, направленные 
на изучение государственных 
атрибутов — государственного 
Флага, Гимна, Герба Россий-
ской Федерации.

В каждом районе прово-
дятся уроки мужества в шко-
лах и других учебных заведе-
ниях. Наиболее ярким явился 
урок мужества в Колпинском 
районе 2 апреля 2017 года. Он 
проводился в Ижорском поли-
техническом лицее с участием 
более 500 студентов лицея и 
школьников района. Проходил 
он в виде театрализованного 
представления с участием сту-
дентов лицея, педагогов, про-
фессиональных артистов (в т.ч. 
заслуженного артиста России 
Михаила Луконина), участни-
ков Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, мало-
летних узников концлагерей — 
колпинцев, был показан видео-
фильм о памятных мемориалах 
района, посвященных памяти 
о войне и видеослайдов о кол-
пинцах — участниках войны. 
В уроке мужества принял уча-
стие глава администрации рай-
она А.А. Повелий, участники 
войны — колпинцы, ветераны 
боевых действий в Афгани-
стане и Чечне, личный состав 
Учебного Центра морской 
пехоты, представители школ и 

РОНО района, председатель 
СПб. организации ветеранов 
войны, труда, ВС и право- 
о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а -
н о в  г е н е р а л - м а й о р  В . Т . 
В ол о б у е в ,  е г о  з а м е с т и -
тель  — капитан 1  ранга  
Н.В. Ильин, председатель 
ко м и т е т а  п о  к ул ьт у р н о -
воспитательной работе Сове-
та СПб. организации вете-
ранов войны, труда, ВС и 
правоохранительных органов 
капитан 1 ранга И.М. Кузи-
нец, председатель Колпинско-
го Совета ветеранов капитан  
1 ранга  Н.Г. Черниенко. 

Подобные уроки мужества 
и другие патриотические меро-
приятия намечены и прово-
дятся в других районах Санкт-
Петербурга.

В марте 2017 года в Киров-
ском районе с участием коман-
дования ЗВО, администрации 
района и МО «Нарвское», КДЦ 
«Кировец», воинских частей, 
жителей района — ветеранов, 
тружеников района и моло-
дежи — в честь 120-летия со 
дня рождения Маршала Совет-
ского Союза Л.А. Говорова 
по инициативе городского 
Совета ветеранов были про-
ведены митинг у памятника  
Л.А.  Говорова и  научно-
практическая конференция с 
участием ученых-историков 
Б.П. Белозерова и И.М. Кузин-
ца, суворовцев (Суворовское 
училище МВД) и учащихся 
музыкальной школы имени 
Е.А.  Мравинского в  КДЦ 
«Кировец».

И в конце хотелось бы 
поделиться одной новостью 
государственной значимо-
сти: в Кронштадте создает-
ся федеральное учрежде-
ние «Парк Патриот». В него 
войдут земли Министерства 
обороны. Тематика его будет 
расширена, помимо Военно-
Морского Флота в него войдут 
сухопутный и авиационный 
разделы. Это будут земли, 
отданные Министерству обо-
роны: комплекс зданий Ново-
го Адмиралтейства, Восточная 
Усть-Рогатка, «Голландская 
кухня», южная ограничитель-
ная стенка Морского канала, 
батарея «Князь Меньшиков», 

Совершенствование работы ветеранских организаций 
по патриотическому воспитанию молодежи
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комплекс мортирных батарей 
Кронштадтской крепости и ряд 
других объектов.

Основу парка составит 
демилитаризованная военная 
техника, находящаяся на хра-
нении в арсеналах воинских 
частей военного округа.

Недооценка патриотизма 
как важнейшей составляю-
щей общественного созна-
ния приводит к ослаблению 
социально-экономических, 
духовных и культурных основ 
развития общества и государ-
ства. Этим и определяется при-
оритетность патриотического 
воспитания в общей системе 
воспитания граждан России.

Сегодня мы говорим о 
необходимости возрожде-
ния в обществе духовности и 
культуры, что непосредствен-
но связано с воспитанием 
подрастающего поколения. 
Этот возраст — период актив-
ного познания мира и чело-
веческих отношений, фор-
мирования основ личности 
будущего гражданина. Поэто-
му мы считаем, что правиль-
но поступают те ветеранские 
организации, которые уделя-
ют особое внимание школам 
и детским учреждениям. То, 
что мы заложим молодым 
в душу сейчас, проявится 
позднее, станет их жизнью. 
Как сказал наш президент 
В.В. Путин, главная задача 
ветеранских организаций — 
«формирование гармоничной 
личности, воспитание граж-
данина России — зрелого 
ответственного человека, в 
котором сочетается любовь и 
к большой, и к малой Родине, 
общенациональная и этниче-
ская идентичность, уважение 
к культуре, традициям людей, 
которые живут рядом».

Однако решение задач 
патриотического воспитания 
осложняется сложившимися 
у нас противоречиями: между 
потребностью современного 
общества в социальной, актив-
ной личности и несовершен-
ствованием процесса форми-
рования гражданственности 
и патриотизма в нынешних 
условиях; вопиющий разрыв 
между богатыми и бедными; 
деградация русской дерев-
ни, ее вымирание; пьянство 
и наркомания; хищническое 
отношение к природе и богат-
ствам страны; противоречиями 

между гуманистическими тре-
бованиями развития индиви-
дуальности каждой личности и 
недостаточной теоретической 
и практической разработанно-
стью соответствующей модели 
воспитания.

Особую важность решение 
данных проблем приобрета-
ет в условиях наступательной 
вестернизации, с помощью 
СМИ, образа жизни и стиля 
мышления молодежи, размы-
вания ценностей и нравствен-
ных основ. Посмотрите, на 
какие только хитрости не идут 
апологеты западного безнрав-
ственного образа жизни.

Все это мы должны учиты-
вать в своей работе.

В обсуждении вопроса по 
патриотическому воспита-
нию, формированию исто-
рической памяти у молодежи 
при подготовке и проведе-
нии 75-летних юбилеев важ-
нейших сражений и собы-
тий Великой Отечественной 
войны принял участие пред-
седатель Комитета по работе с 
молодежью П.Т. Александров. 
Он отметил, что Комитеты 
проводят большую работу по 
патриотическому воспита-
нию школьников и студентов. 
С этой целью привлекаются 
участники войны (1941–1945 
гг.), ветераны Вооруженных 
Сил, преподаватели вузов и 
средних учебных заведений. В 
ряде районов регулярно про-
водятся научно-практические 
конференции, возложения 
венков и цветов в памятные 
даты в местах захоронений 
и к памятникам героев ВОВ 
(1941–1945 гг.). Стало тра-
дицией участие в прохожде-
нии «Бессмертного полка» 
по Невскому проспекту и в 
других местах по районам. 
Однако не во всех школах 
наш актив получает разреше-
ние на встречу с участниками 
войны, которые хотели бы 
поделиться своим жизнен-
ным опытом наполненным в 
годы войны и послевоенный 
период.

А.Г. Павловский, заме-
ститель председателя РОО 
морских пехотинцев, отме-
тил, что в Чечне за две войны 
погибли 257 морских пехо-
тинцев, из которых шесте-
ро — петербуржцы.

Разработана целевая про-
грамма по сохранению памя-
ти тех, кто не вернулся с 
фронта. В Колпино изготов-
лены доски на тех улицах, 
которые носят имена героев. 
Базу Морской пехоты посе-
тили 400 школьников.

Два раза в год, в день 
открытых дверей, школьни-
ки посещают военные части, 
готовится пробег по местам 
боевой славы.

Л.М. Смирнова, предсе-
датель Комитета участников 
обороны Ленинграда и ЖБЛ, 
рассказала об использова-
нии в работе со школьника-
ми наглядных пособий, книг, 
медалей, брошюр военного 
времени, которые рассказы-
вают о блокаде Ленинграда. 
К 70-летию Ленинградской 
Победы была выпущена книга 
о героях, которые защищали 
Ленинград, о жителях, кото-
рые в блокадные дни сохра-
нили замечательные дворцы, 
парки, предприятия, истори-
ческие памятники.

ПО ВТОРОМУ ВОПРО-
СУ «Информация о пленуме 
ВООВ» выступил председа-
тель Совета ветеранов СПб. 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов В.Т. Волобу-
ев, он отметил, что патриоти-
чес кое воспитание молодежи 
объединяет деятельность всех 
категорий ветеранов Сове-
та города и районов хорошо 
взаимодействуют со всеми 
комитетами администрации 
города, обратил внимание на 
подготовку юбилейных меро-
приятий, особенно 75-летнюю 
годовщину прорыва блокады, 
подчеркнул, что проводить 
все мероприятия необходимо 
совместно с военкоматами, 
ДОСААФ и другими организа-
циями. Он проинформировал 
актив об индексации с 1 янва-
ря 2018 года пенсий, обратил 
внимание на подготовку про-
ектов по субсидиям и прези-
дентским грантам, в том числе 
и на нашу газету. Рекомендо-
вал шире использовать сред-
ства массовой информации 
города.

Информационно-аналитический 
сектор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
заседания Президиума Совета Санкт-

Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

26.10.2017  Санкт-Петербург

«О совершенствовании работы ветеранских 
организаций по патриотическому воспитанию, 

формированию исторической памяти у молодежи 
при подготовке и проведении 75-летних юбилеев 

важнейших сражений и событий Великой 
Отечественной войны»

Президиум Совета организации ветеранов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ветеранским организациям Санкт-Петербурга 
планово, настойчиво и целенаправленно вести работу 
по выполнению Государственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.».

Вся работа должна быть направлена на форми-
рование у граждан военно-патриотического созна-
ния, высокой гражданской ответственности и любви 
к родному Отечеству как одной из основ духовно-
нравственного единства общества, внедрение в дея-
тельность ветеранских организаций по воспитанию 
граждан современных форм, методов и средств вос-
питательной работы, сохранение, возрождение и раз-
витие военных и трудовых традиций народа, Армии и 
Флота Российской Федерации.

Особое внимание обратить на подготовку и прове-
дение совместных с органами государственной власти 
мероприятий, посвященных юбилеям исторических 
побед советского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны.

2. В каждом районе, совместно с отделами обра-
зования, провести конкурс музеев, комнат боевой и 
трудовой Славы. Создать конкурсные комиссии, под-
вести итоги и определить победителей, приурочить к 
75-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Ответственные: председатели район-
ных советов и комитетов Совета ветеранов.

3. Продолжить практику активного участия ветеран-
ских организаций в подготовке и проведении военно-
спортивных игр «Зарница». Ответственные: комитеты 
и комиссии по патриотическому воспитанию.

4. Президиуму, комитетам Совета, районным Сове-
там ветеранов решительно вести борьбу с фальсифи-
кациями истории нашей страны и истории Великой 
Отечественной войны, различать антипатриотическую 
сущность передач на радио, телевидении, в печати. 
Срок — постоянно.

5. Совместно с ТВ-каналом «Санкт-Петербург», 
редакцией газеты «Петербургский дневник» публико-
вать видеосюжеты, очерки, рассказы ветеранов ВОВ, 
их героической фронтовой и трудовой жизни. Ответ-
ственные: Л.Г. Баранов, Н.В. Ильин, А.Г. Соседов, 
председатели районных Советов и комитетов Совета 
ветеранов.

6. Лекторской группе подготовить и довести до акти-
ва ветеранских организаций методические рекоменда-
ции по основным событиям Великой Отечественной 
войны, в полной мере использовать материалы книги 
«Правда и вымыслы о Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Ответственные: руководитель лек-
торской группы А.В. Похилюк, председатели комите-
тов Совета ветеранов, районных Советов и обществен-
ных организаций.

7. Ветеранам военной службы активнее участво-
вать в работе подростковых военно-патриотических 
клубов, общественно-патриотических объединений, с 
организациями «Юнармейцев» по вопросам военно-
патриотического воспитания, уважения к своей нации, 
понимания своих национальных особенностей, чув-
ства собственного достоинства как представителей 
своего народа, толерантного отношения к представи-
телям других национальностей. Ответственные: пред-
седатель Комитета ветеранов военной службы.

8. Комитету по молодежной политике ветеранов 
войны и Вооруженных Сил провести круглый стол 
совместно с Комитетом по молодежной политике Пра-
вительства Санкт-Петербурга и руководителями поис-
ковых отрядов о проблемах, задачах и итогах работы 
поисковых отрядов Санкт-Петербурга в 2017 году.

Председатель Президиума В.Т. ВОЛОБУЕВ  
Отв. секретарь Г.Л. КАРАСЕВА 
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Сто лет назад, 25 октября 1917 
года, произошло одно из круп-

нейших политических потрясений ХХ 
века, повлиявшее на ход мировой 
истории. Великая социалистическая 
революция, свершившаяся 100 лет 
назад, а также начавшийся в октябре 
1917 г. «советский эксперимент» по 
силе своего воздействия на общеми-
ровые процессы по праву признается 
важнейшим событием ХХ века.

7 ноября 2017 года в Культурно-
досуговом центре «Московский» состо-
ялась городская конференция, посвя-
щенная столетию Великого Октября. 
Открыл конференцию председатель 
Совета Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов В.Т. Волобуев. 

С докладами выступили председатель 
Комитета по культурно-воспитательной 
работе Совета организации ветеранов, 
профессор И.М. Кузинец, доктор исто-
рических наук, профессор, руководитель 
лекторской группы Совета ветеранов 
города Санкт-Петербурга А.В. Похилюк 
и председатель общественной организа-
ции ветеранов «Пермское землячество в 
Санкт-Петербурге» Г.Г. Меньшиков.

В заключение состоялся концерт уча-
щихся Дворца творчества юных Москов-
ского района.

И. М. Кузинец,
председатель Комитета по культурно-

воспитательной работе Совета организа-
ции ветеранов, профессор 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция, свершившаяся 100 лет назад, 
а также начавшийся в октябре 1917 года 
«советский эксперимент» по силе своего 
воздействия на общемировые процессы по 
праву признается важнейшим событием ХХ 
века.

Известно, что в начале ХХ века в мире 
был осуществлен ряд революций:

1908 г. — Турция, где решался вопрос 
об ограничении монархии;

1910 г. — Португалия, где была свергну-
та монархия и установлена Республика;

1911–1913 гг. — Китай: свержение цин-
ской монархии, установление республики;

1919 г. — распад империй: Австро-
Венгрии, Германии;

1930 г. — Испания (где набор проблем 
был похож на российские).

Россия в начале ХХ века была очень 
успешным государством, занимая по ВВП 
4-6 место в мире.

И все же: 
— 80% населения страны — крестьяне.
— при всех успехах в темпах роста эко-

номики, строительстве дорог и т.д., только 
у России перед первой мировой войной 
был гужевой транспорт, да и самолеты в 

России в первую мировую войну были ино-
странными.

Жизнь требовала усиления роли госу-
дарства (организованный капитализм). Рос 
разрыв между богатыми и бедными (соци-
альный разрыв). На повестке дня — наци-
ональное освобождение. Армия 9,45 млн 
человек. Кадровая чехарда на всех долж-
ностях; 150 тыс. солдат запасных полков не 
хотели на фронт.

А пришло 30 млн человек, и все с ору-
жием. Большевистские газеты писали: про-
пала вера в царя — божьего помазанника, 
потеряно духовное начало.

Таким образом, корни революции 1917 г. 
уходили в пропасть, разделявшую верхи и 
низы российского общества, в недосказан-
ность, незавершенность реформ 1905 года.

Февральский этап революции 1917 г. 
привел к власти буржуазно-либеральные 
круги, у которых:

• не было понятия, что делать;
• они не понимали страну, ее генотип.
Это так называемое прогрессивное 

общество задумало перевернуть Россию 
с ног на голову, превратив Россию в бур-
жуазную республику англо-французского 
типа.

Именно это общество рукоплескало 
террористам в России в XIX–XX вв., посы-
лало поздравления японскому императору 
с победой в русско-японской войне 1904–
1905 гг. Думский лидер тогдашних либера-
лов англоман Милюков до конца жизни гор-
дился своей речью в Думе (ноябрь 1916 г.), 
в которой он считал, что подал воюющей 
стране «революционный сигнал» (о свер-
жении монархии). А ведь Россия тогда 
была в шаге от победы!

Деньги на смену монархии разным поли-
тическим силам давали:

• немцы, желавшие выхода России из 
первой мировой войны;

• англичане, стремившиеся удержать 
Россию в войне (отсюда — убийство Рас-
путина);

• центральный военно-промышленный 
комитет — деньги в борьбе с предатель-
ством во власти (по их мнению, сам Нико-
лай II, его жена Александра Федоровна, 
имевшая связи с родственниками в Герма-
нии, причем конспиративные).

Были организованы:
• переговоры Гучкова с представите-

лями элиты и военными о необходимости 
смены монархии, а князя Львова — с НШ 
ВГК генералом Алексеевым;

• деятельность подпольных партий.
Пришедшие к власти, эти буржуазно-

либеральные круги боялись даже ради-
кальных буржуазных реформ.

Если бы на этом и закончилась русская 
революция, ее мировое значение было бы 
не больше, чем революций 1918–1919 гг. в 
Австро-Венгрии и Германии. Она была бы 

одной из последних буржуазных револю-
ций, завершивших цикл подобных револю-
ций в Европе, начавшихся еще в середине 
XVII века с Английской буржуазной револю-
ции

А в результате к осени 1917 года госу-
дарство развалилось.

Буржуазный модерн 1917 г. не пришел-
ся по вкусу русскому народу. Народ пред-
почел модернизироваться другим спосо-
бом.

• Русский крестьянин, представлявший 
основную массу населения страны, выска-
зался не просто за раздел земли поме-
щиков, а за уничтожение любой частной 
собственности на землю и передачу ее в 
пользование тем, кто ее обрабатывает соб-
ственным трудом, ибо многовековой опыт 
убедил крестьян в том, что всякая крупная 
собственность становится инструментом 
эксплуатации... (отсюда — сожжение поме-
щичьих усадеб — сложный путь к коллекти-
визации). Оказалось что генетический код 
русского народа не «православие, само-
державие и народность», а «нестяжатель-
ство и стремление к справедливости».

Было и еще одно обстоятельство, 
решившее судьбу России. Одной из тра-
диций страны, пережившей в XIX–XX вв. 
смену 15 режимов, было то, что каждый из 
них в первый год правления был автори-
тарным, режим Николая II вообще не был 
ориентирован на перемены, а Временное 
правительство взяло курс на либерализа-
цию общества под лозунгом «преодоление 
отставания от запада», что не соответство-
вало настроению общества.

Только большевикам удалось увидеть 
направление и идеи, за которыми пошел 
народ!

Лозунги, в том числе взятые у других 
партий:

— «Земля — крестьянам!» (его выдвинул 
эсер, министр земледелия во втором соста-
ве Временного правительства Чернов);

— «Мир без аннексий и контрибуций»;
— «Мир — народам!». 
Гениальная идея, имеющая многовеко-

вую историю (Новгородское вече, Совет 
народного ополчения 30 июня 1611 г., 
Советы в революции 1905 г.)

С февраля 1917 года, только с Времен-
ным правительством, возникли Советы рабо-
чих, крестьянских и солдатских депутатов.

В то время Россия стояла на распутье. 
Возможны были альтернативы: 

• демократия,
• военная диктатура,
• монархия (новая),
• левобольшевистская (идея, овладев-

шая умами многих в мире, — переустрой-
ство его на коммунистических началах), 
отсюда ленинская идея мировой револю-
ции и Троцкий с его беспощадностью, под 
властью которого, как показала граждан-

К столетию Великого Октября

«Когда русские приступили к 
организационной работе, они стали 
организовывать промышленность 
в интересах народа, уничтожая 
бездельников, а также буржуазную 
демократию, стоящую им поперек 
дороги... Я устал наблюдать, как 
рабочие и социалисты Запада со 
страшным усилием стараются вта-
щить камень на вершину, а он каж-
дый раз скатывается вниз. Камень 
постоянно скатывается вниз пото-
му, что мы не работали теми прак-
тическими способами, какими это 
делает Ленин».

Бернард ШОУ, 
английский писатель

* * *
«Люди представляют себе 

революцию чем-то потрясающим 
и непостижимым, они жаждут от 
нее какой-то сенсации. Между тем 
самое великое и подлинное в рус-
ской революции — ее простота; 
она сорвала все замысловатые 
покровы и вернула человеческим 
отношениям их непосредствен-
ность... Старый мир кичился тем, 
что своим анализом проник даже 
в тайну солнца и звезд и мог 
определить их вес с точностью 
до одного фунта. Но зато он не 
трудился отвешивать хлеб голод-
ным. Революция означает полную 
переоценку мира, пролетарий 
перевернул в человеческом пред-
ставлении все явления и впервые 
показал людям их задачи в пра-
вильном порядке, в естественном 
чередовании. Его отправной точ-
кой было развешивание хлеба; он 
начал с этого, но наступит день, 
когда он достигнет звезд».

Мартин АНДЕРСЕН-НЕКСЕ, 
датский писатель, 

общественный деятель

* * *
«Ленин остается для всех 

нас великим примером и учите-
лем жизни. Ленин — это живая 
мысль, освещающая путь людям. 
Ленин — это революционное дви-
жение народов, единство рабоче-
го класса, огромное чувство про-
летарского интернационализма. 
Ленин — это стремление челове-
чества к миру и счастью.

Учение Ленина позволяет 
осмыслить сложнейшие пробле-
мы, с которыми сталкиваются в 
своем развитии страны и нации. 
Ленинизм, порожденный могучим 
разумом, принадлежит всем, кто 
стремится к лучшему будущему.

Необыкновенно скромный, 
бесконечно далекий от культа 
личности, Ленин стоит в ряду 
выдающихся творцов истории. 
Ленин воплотил великую мечту 
человечества, сделав ее явью в 
Советской стране».

Пабло НЕРУДА,  
чилийский поэт, дипломат и 

политический деятель

***
«Я считаю Октябрьскую рево-

люцию одним из величайших 
событий истории. Она коренным 
образом изменила идеологию 
всего мира; все вышедшие рома-
ны, пьесы, публицистические и 
исторические труды написаны под 
ее влиянием. Ее влияние гораз-
до глубже и шире, чем влияние 
первой французской революции 
(единственной из всех революций 
во Франции, имеющей значение)».

Герберт УЭЛЛС,  
английский писатель

Великие люди  
о Великом 

Октябре
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ская война, первые концлагеря и трудоар-
мия 20-х годов, Россия бы трещала!

Таким образом, Россия оказалась в эпи-
центре великих потрясений 1914–1922 гг.

В конце 1917 года в стране наложи-
лось сплетение нескольких характеров, 
обусловивших масштаб, глубину и ожесто-
ченность событий. Продолжалась Первая 
мировая война, принесшая милитариза-
цию экономики, усиление государственно-
го регулирования, радикализацию обще-
ственных настроений, огромные потери: на 
фронте — более 4 млн человек, в тылу от 
голода и эпидемий — около 13 млн чело-
век.

В этих условиях Октябрьский этап рево-
люции стал событием, повлиявшим не 
только на дальнейшую историю России, но 
и на весь ход мировой истории. Революция 
в России изменила не только российскую 
цивилизацию, но и весь мир.

Как и любая революция в прошлом, 
Октябрь стал трагедией, приведшей к 
гражданской войне, ее результаты: 

— страна пришла к обнищанию и разо-
рению (так, если в 1917 году население 
Петрограда составляло 2,3 млн человек, то 
в 1918 г. — 1,469 млн, в 1919 г. — 919 тыс., 
1920-м — 740 тыс. чел. (то есть 1/3) и толь-
ко в 1935 г. вновь приблизилось к 1917 г.);

— распад страны по региональным и 
национальным «квартирам»;

— голод, эпидемии, хаос, смерь, т.е. 
кровь, жертвы;

— резкое снижение уровня жизни наро-
да, эмиграция более 2 млн человек, в 
основном образованного сословия;

— смена типа экономического развития; 
— безработица;
— системный кризис большевистской 

власти, несмотря на победу в гражданской 
войне;

— крушение демократии, законности и 
правопорядка.

Российская цивилизация оказалась в 
состоянии небывалого глобального кризи-
са. Встал вопрос о самом существовании 
Российского государства.

Справедливости ради надо напомнить, 
что жестокость свойственна всем револю-
циям. Так, во время Великой французской 
революции XVIII века по отношению к числу 
населения Франции жертв было неизмери-
мо больше (вспомните Вандею и т.д.).

Французский писатель Анатоль Франс, 
говоря о французской гильотине, рубив-
шей головы самих придумавших ее яко-
бинцев и Дантона, и Робеспьера, писал: 
«Революция, как Сатурн, пожирает своих 
детей».

Вместе с тем надо отметить гибкость 
политики большевиков по сравнению с их 
противниками.

Если лозунг белых был «Единая и неде-
лимая Россия», то большевики, учитывая 
стремление народов России к самоопре-
делению, провозгласили: «Хотите автоно-
мию — пожалуйста».

В результате порыва народа:
— за 4 года была выиграна Граждан-

ская война, и интервенты были изгнаны из 
страны;

— Ленин, большевики собрали всю 
разодранную до них страну;

— Россия показала всему миру пример, 
как нужно выкарабкиваться из самых тяже-
лых ситуаций и к тому же становиться силь-
нее! (ВОВ также тому подтверждение); 

— Россия многому научилась (так, ни в 
1991, ни в 1993 году она не скатилась вновь 
к междоусобице и гражданской войне).

Всемирно-историческое значение рево-
люции 1917 г.:

• Благодаря ей коренным образом изме-
нилась геополитическая карта мира, почти 
одновременно распались четыре крупней-
шие империи:  Россия, Австро-Венгрия, 
Германия, Османия.

• Буржуазный мир был вынужден при-
ступить к социальным реформам, чтобы 
избежать повторения российского опыта 
революций («социалистический капита-
лизм» в том или ином виде в Норвегии, 
Швеции, Финляндии).

• Было положено начало краху мировой 
колониальной системы: уже в 1921 году 
Россия заключила равноправные договоры 
с Турцией, Ираном, Афганистаном. А после 
Второй мировой войны были ликвидирова-
ны все крупные колониальные владения. 

Именно наша страна сыграла главную 
роль в разгроме наиболее реакционного и 
опасного детища капитализма — фашизма, 
обеспечив миру возможность развиваться 
по пути прогресса. Мы первыми овладе-
ли возможностью полетов в космосе, тер-
моядерным оружием, создали реактивную 
авиацию, показав этим возможность выхо-
да на самые передовые позиции в мире. В 
своем развитии показали миру целый ряд 
прорывов в социальной сфере, вызвавших 
колоссальное доверие к социальной систе-
ме: равенство возможностей для всех, в 
кратчайшие сроки электрификация, инду-
стриализация, быстрое восстановление 
народного хозяйства после Гражданской и 
Великой Отечественной войн, бесплатное 
образование, медицина, социальный лифт 
и т.д.

Советский строй эволюционировал от 
насилия и репрессий к либерализму, демо-
кратии (Ленин, Сталин, Хрущёв, Брежнев).

Спустя 100 лет следует вывод, что, при 
всех издержках, выбранная тогда совет-
ская модель была единственным реальным 
и эффективным инструментом выхода Рос-
сии из кризиса, грозившего ей дезинтегра-
цией и потерей государственного суверени-
тета.

Жизнь показала, что реформы лучше, 
чем революция, которая всегда является 
трагедией, чреватой гражданской войной. 
Но реформы надо производить вовремя, 
ибо при их запоздании наступают револю-
ции.

В обществе необходимо взаимное дове-
рие общества и власти, обратная связь 
между государством и обществом как 
необходимое условие стабильности. Обя-
зательно уважительное отношение к зако-
ну. Важно эффективное экономическое 
развитие страны. Обязательна социальная 
ответственность государства перед граж-

данами. Только справедливая социальная 
политика способна обеспечить реальное 
единство общества, а популизм и демаго-
гия, направленные на дестабилизацию и 
раскол, могут обернуться кровью и страда-
ниями миллионов людей.

Надо помнить, что в 1917 году армию 
погубила вся революционная демократия 
с ее проповедями вседозволенности. Нель-
зя ввязываться в войны вроде крымской 
1853–1855 гг. и русско-японской 1904–
1905 гг. с желаниями завладеть Балканами 
и Черноморскими проливами.

— Опасен резкий разрыв доходов бед-
ных и богатых, т.е. социальное неравен-
ство: так, в 2016 г. 10% богатых в РФ владе-
ли 89% общей стоимости имущества всего 
населения и 45% национального дохода (в 
США — 78%, КНР — 73%);

— 1% россиян владел 74,5% общей соб-
ственности домохозяйств (в США — 42,1, в 
КНР — 43,8%, в Великобритании — 23,9%, 
Франции — 24,8%, Финляндии — 31,5%).

В.В. Путин потребовал исправить это 
положение.

Надо помнить, что страна, Родина выше 
личных убеждений и личной судьбы.

Формула патриотизма в том, что патри-
от — это тот, кто делает хоть что-то, чтобы 
РФ продвигалась в направлении свободы 
человека и общечеловеческих ценностей.

Надо всегда следовать заветам наших 
историков:

• Н.М. Карамзин видел миссию честного 
подхода к истории в том, чтобы с гордостью 
говорить о славных делах и с печалью, не 
скрывая, о трагических страницах отече-
ственной истории.

• В.О. Ключевский: «Прошедшее нужно 
знать не потому, что оно прошло, а пото-
му, что, уходя, оно не умело убрать своих 
последствий». (Это относится к 100-летию 
революции 1917 г.) 

• И.С. Тургенев: «Россия без каждого 
из нас обойтись может, но никто из нас без 
нее не может обойтись. Горе тому <...> кто 
действительно без нее обходится».

Заключение
А. Зиновьев: «Советская система — 

это самое грандиозное, что было сделано 
человечеством за всю его историю».

Впервые было создано социальное госу-
дарство, где были поставлены и решены 
задачи:

• прекращение эксплуатации;
• равенство возможностей для всех (уже 

в 1927 г. в СССР было больше студентов 
чем в Англии, Германии, Франции и Италии 
вместе взятых);

• пенсии крестьянам;
• план строительства нового общества 

был соединен с наукой;
• создана новая идеология!
• родился феномен конкуренции двух 

систем в мире. 
Наконец, не родилось бы наше госу-

дарство, сегодня такой страны, как РФ, не 
было бы вообще, ибо, как уже говорилось 
выше, в тогдашнем состоянии после фев-
раля 1917 года страна не могла модернизи-
роваться.

А огромные царские долги грозили стра-
не потерей суверенитета.

Величие совершившегося в нашей стра-
не в том, что все 100 лет нашей современ-
ной истории проходили в условиях силь-
нейшего внешнего давления. И все же нам 
не только удалось сохранить свою государ-
ственность, но и ныне вступить в этап воз-
рождения и дальнейшего развития нашей 
великой страны.

И это главный урок для современного 
молодого поколения. Ибо наше и их буду-
щее зависит от них, от того, как моло-
дежь изучит уроки прошлого и не будет 
их повторять, а с учетом опыта прошло-
го будет добиваться развития России на 
благо нашего народа и в пример всему 
миру.

Доклады А.В. Похилюка и Г.Г. Мень-
шикова будут опубликованы в одном из 
последующих выпусков газеты «Ветеран 
Санкт-Петербурга».

«Я особенно благодарен 
советской революции за то, что 
она впервые остро поставила в 
мировом масштабе вопрос об 
имущих и неимущих. Советский 
Союз в 1917 году начал вели-
кий поход в защиту неимущих. 
В этом — мировое значение и 
торжество марксизма. Исполь-
зовать труд, сельское хозяйство, 
промышленность, естественные 
богатства, технику, человеческие 
знания, власть человека над при-
родой, использовать все это на 
благо всех трудящихся для того, 
чтобы обеспечить всем зажиточ-
ную и культурную жизнь, — вот 
урок, который советская револю-
ция преподает остальному чело-
вечеству...»

Теодор ДРАЙЗЕР,  
американский писатель

* * *
«Столетие назад орудийные 

раскаты Октябрьской револю-
ции донесли до Китая марксизм-
ленинизм. Передовые умы Китая 
в научной теории марксизма-
ленинизма нашли путь решения 
проблем страны. Так китайский 
народ обрел опору в поисках 
национальной независимости, 
свободы, процветания и сча-
стья».

Си Цзиньпин,  
генеральный секретарь  
ЦК Компартии Китая

* * *
«Пять лет тому назад Совет-

ская Республика родилась в 
нищете. Непобедимая, она яви-
лась носительницей нового духа, 
грозящего гибелью всем прави-
тельствам несправедливости и 
угнетения, которые делят между 
собой землю. Старый мир не 
ошибся в своих опасениях. Его 
вожаки сразу угадали в ней сво-
его врага. Они двинули против 
Советской Республики клевету, 
богатство, силу. Они хотели ее 
задушить; они посылали против 
нее шайки разбойников. Совет-
ская Республика сомкнула ряды 
красных бойцов, и разбойники 
были разбиты. Если в Европе есть 
еще друзья справедливости, они 
должны почтительно склониться 
перед этой Революцией, которая 
впервые в истории человечества 
попыталась учредить народную 
власть, действующую в интересах 
народа. Рожденная в лишениях, 
возросшая среди голода и войны, 
советская власть еще не довер-
шила своего громадного замыс-
ла, не осуществила еще царства 
справедливости. Но она по край-
ней мере заложила его основы.

Она посеяла семена, кото-
рые при благоприятном стечении 
обстоятельств обильно взойдут 
по всей России и, быть может, 
когда-нибудь оплодотворят  
Европу».

Анатоль ФРАНС,  
французский писатель

* * *
«Я считаю 7 ноября 1917 года 

величайшей датой в истории 
человеческого общества с про-
славленных дней французской 
революции; и на сей раз челове-
чество сделало новый шаг впе-
ред, еще более важный, чем тот, 
который отделял французскую 
революцию от старого режима».

Ромен РОЛЛАН,  
французский писатель

Великие люди  
о Великом 

Октябре
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В первое послевоенное 
десятилетие трудно 

было залечить раны войны, 
восстановить разрушенное 
войной хозяйство г. Ленин-
града, реанимировать про-
мышленность, инфраструк-
туру и культурные ценности 
города. Утрата родных и 
близких во время блока-
ды, последствия эвакуа-
ции детей и оборудования 
заводов и фабрик вглубь 
страны, в Сибирь и Сред-
нюю Азию, мрачной тенью 
сопровождали каждого, 
кто без устали трудился на 
заводах и фабриках горо-
да. Люди совершали трудо-
вые подвиги, работали и за 
себя, и за тех, кто не вер-
нулся с войны, преуспевали 
в науке, культуре и в обуче-
нии подрастающего поко-
ления. Сняв шинели, быв-
шие солдаты возрождали 
рабочий класс, вставали к 
станкам, садились за парты 
всеобуча, осваивали новые 
специальности. 

 Не легко было воспол-
нять утрату лучших сыновей 
и дочерей Родины, павших 
на полях сражений, чтобы мы 
жили и помнили их подвиги. 

Яркий пример 1921 года, 
когда в Париже был зажжен 
Вечный огонь Неизвестному 
солдату как символ неугасае-
мой памяти о павших воинах, 
революциях и трагических 
событиях.

Ленинградцы помнят, как 
6 ноября 1957 года зажегся 
первый в России постоянно 
действующий Вечный огонь 
в центре мемориала на Мар-
совом поле в память жертв 
революций. Сталевар Киров-
ского  завода  Митрофан 
Жуковский, обагренный пла-
менем доменной печи, слов-
но собственное сердце Данко, 
извлек расплавленный металл 
и зажег рабочую лампаду, оза-
рив светом память павших. 
Марсово поле было пере-
полнено людьми в ожидании 
исторического трогательного 
ритуала передачи капсулы с 
огнем. 

Большевичка 1898 г.р. 
Пелагея Ивановна Кулябко 
приняла факел Кировско-
го завода, зажгла Вечный 
огонь со словами напутствия: 
«Люди, берегите мир и пом-
ните, какой ценой была заво-
евана Победа!».

8 мая 1967 года в Москве 
на торжественном открытии 
мемориала Неизвестному 
солдату был зажжен Вечный 
огонь жертвам Великой Оте-
чественной войны. В одну 
ночь этот огонь был достав-
лен из города-героя Ленин-
града от Вечного огня на 
Марсовом поле в Москву на 
БТРе, по всему пути следо-
вания почетного эскорта —  
сквозь живой коридор жите-
лей поселков и городов.

На Красной площади наш 
факел с Вечным огнем при-
нял Герой Советского Союза, 
летчик Алексей Маресьев, 
который пронес его в Алек-
сандровский парк, передал 
Леониду Ильичу Брежневу. 
У подножья могилы Неиз-
вестного солдата вспыхнул 
Вечный огонь, являющийся 
символом святости героиче-
ского прошлого нашей стра-
ны и привлекающий не толь-
ко москвичей, туристов, но 
и гостей, и членов делегаций 
других стран мира.

Ритуал передачи Вечно-
го огня на Марсовом поле 
стартовал по городам-героям 
СССР и городам воинской 
славы, а также в разные стра-
ны мира (Куба, Китай, Вьет-
нам, Корея, Израиль и др.). 
9 мая 1960 года от Вечного 
огня Марсова поля запылал 
Вечный огонь на Пискарев-
ском мемориальном кладби-
ще в пятнадцатую годовщину 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. С 27 января 1965 года 
Вечный огонь горит на Сера-
фимовском кладбище, где 
был торжественно зажжен к 
двадцать первой годовщи-
не снятия блокады, на месте 

16-ти братских могил. В 1975 
году Вечный огонь загорелся 
на площади Победы. Позд-
нее вспыхнули огни в Крон-
штадте на Якорной площади, 
в Красном Селе, Зеленогор-
ске, Петродворце, Колпино, 
на Дороге жизни у монумен-
та разорванного блокадного 
кольца.

В канун 70-летия Великой 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне делегация ветеранов 
Санкт-Петербурга посетила 
парламенты стран СНГ. Это 
были незабываемые встречи с 
молодежью Беларуси, Казах-
стана, Армении, Азербайджа-
на, Киргизии, Таджикистана 
и др. Все делегации вернулись 
в наш город с Вечным огнем 
из дружественных нам стран, 
который был объединен в 
единое пламя защитников 
Отечества.

Мероприятия у Вечного 
огня стали действенной фор-
мой патриотического вос-
питания молодежи. Здесь, 
молодые воины присягают на 
верность служению Родине, 
студенты и школьники из рук 
ветеранов получают дипло-
мы, аттестаты зрелости, 
молодожены клянутся в вер-
ности супружеской жизни, 
здесь пробуждаются самые 
благородные чувства патрио-
та и гражданина России. 

К о м и т е т  п о  р а б о т е  с 
молодежью в Совете ветера-
нов города совместно с чле-
нами Центра «Тинэйджер 
плюс» ГБУ ДО Дворца дет-
ского (юношеского) твор-
чества Московского райо-
на к 60-летию Вечного огня 
возродили проект «Вечный 
огонь нашей памяти», что 
предусматривает комплекс 
мероприятий, встреч вете-
ранов с молодежью. При-
мером тому может служить 
состоявшаяся 24 октября 
2017 года встреча ветера-
нов — генерала А.Я. Морозо-
ва, полковников П.Т. Алек-
сандрова, В.В. Лобанова, 
капитанов I ранга Г.М. Дми-
триева, В.Ф. Никитина — с 
курсантами 1 курса Военно-
го инженерно-технического 
института. Диспут по истории 
Вечного огня вызвал обоюд-
ный интерес. Каждый кур-

сант считал за честь сослаться 
на собственный опыт патрио-
тического воспитания у Веч-
ного огня в своем родном 
городе, где он стоял в почет-
ном карауле. В зале присут-
ствовали и военнослужащие 
других дружественных нам 
стран. 

Ровно в 12 часов 5 ноя-
бря 2017 года традиционный 
выстрел с бастиона Петро-
павловской крепости дал 
старт торжеству, посвящен-
ному 60-летию Вечного огня 
на Марсовом поле. Выстрел 
произвели Герой Социали-
стического Труда Т.М. Заха-
рова и юный исследователь 
истории Вечного огня Дима 
Красовский, тем самым сим-
волически обозначив глав-
ное: неугасима связь молодых 
и старших поколений нашей 
Родины, воинской чести и 
трудовой славы.

На Марсовом поле возле 
памятника  выстроились 
представители Правительства 
и Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, Герои 
России, Советского Союза, 
Герои Социалистическо-
го Труда, члены городского 
Совета общественной орга-
низации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов, блокадники, курсанты 
МЧС, студенты вузов и кол-
леджей, школьники — участ-
ники детских общественных 
организаций.

Знаменная группа роты 
почетного караула внесла 
флаги Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга, 
знамя Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов. Звучит Гимн Рос-
сии. Свежий балтийский 
ветер развевает флаги. На 
лицах молодых участников 
торжества восторг и гордость 
оттого, что они стали частью 
знаменательного события, 
которое запомнится на всю 
жизнь.

Историю нашего Вечного 
огня напомнили на открытии 
митинга председатель коми-
тета по молодежной политике 
и взаимодействию с обще-
ственными организациями 
Р.Ю. Абдулина, председатель 
Совета ветеранов, генерал-

майор В.Т. Волобуев, Герой 
Социалистического Труда, 
житель блокадного Ленин-
града Л.М. Смирнова, воин-
интернационалист, генерал-
майор А.Я. Морозов. 

Не оставило нас равнодуш-
ными выступление школьника 
Никиты Дмитриева, который 
сказал: «В год празднования 
100-летия Вечного огня мне 
будет уже 55 лет, и я расскажу 
своим детям о Вечном огне». 

Была отмечена большая 
работа по организации митин-
га, проделанная председа-
телем комитета по работе с 
молодежью городского Совета 
ветеранов, полковником П.Т. 
Александровым, директором 
историко-патриотического 
центра «Путь к победе» М.Б. 
Матвеевой и директору СПб 
ГБУ «КДЦ «Красногвардей-
ский» Е.В. Алексеевой. 

Студентами Российско-
го колледжа традиционной 
культуры были изготовлены 
звезды — символы Вечного 
огня в других городах, кото-
рые были переданы в руки 
прославленным советским 
генералам — В.С. Солом-
кову, Е.И. Шишкову, Ю.Д. 
Михайлину, Н.Н. Локотко, 
М.О. Петрову, Г.А. Щуревичу 
— для возложения их вокруг 
пылающего огня.

Ребята из Центра моло-
дежных инициатив стали 
авторами проекта «Вечный 
огонь нашей памяти», завое-
вавшего второе место на Все-
российском конкурсе.

После показательного 
выступления роты почетно-
го караула произошло уни-
кальное действие, которое, 
возможно, станет новой тра-
дицией. Студенты вручили 
сделанные ими звезды Героям 
Социалистического Труда, те, 
в свою очередь, передали их 
молодым воинам, воины — 
детям.

В заключение митинга все 
участники переходят к мемо-
риалу. Самые юные из детско-
го движения устанавливают 
звезды на полированный гра-
нит. Это символ переклички 
городов, куда были переданы 
частицы ленинградского Веч-
ного огня.

Все присутствующие воз-
лагают цветы. Кажется, что 
ярко-красные головки гвоз-
дик благодарно повернулись 
к светлому пламени.

Проекту «Вечный огонь 
нашей памяти» предписано 
дальнейшее шествие в моло-
дежные коллективы города. 
В рамках проекта будет издан 
справочник и создан тема-
тический сайт, отражающий 
историю создания Вечных 
огней, в нем будут страницы 
о традициях и правилах про-
ведения торжественных цере-
моний, будут вкладки с пес-
нями и стихами, посвящен-
ными Вечному огню. 

Материал подготовили члены 
комитета по работе с молодежью 

Л. Вальчук, 
генерал-майор А.Я. Морозов

Поклонимся великим тем годам
60 лет Вечному огню
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23 н о я б р я  2 0 1 7 
года состоялось 

собрание СПб. организации 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, на 
котором были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. О работе ветеранских 
организаций предприятий и 
учреждений по патриотиче-
скому и нравственному воспи-
танию молодежи.

2. Информация о плену-
мах Всероссийской органи-
зации ветеранов и Междуна-
родного союза «Содружество 
общественных организаций 
ветеранов (пенсионеров) неза-
висимых государств» и о внео-
чередном съезде Всероссий-
ской организации ветеранов.

3 .  Совершенствование 
структуры городского Совета 
ветеранов и кадровый вопрос.

4. Об изменениях в составе 
Совета организации ветера-
нов.

5. Разное: о подписке на 
газету «Ветеран», о переиме-
новании улиц города.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРО-
СУ выступили:  председа-
тель Совета ветеранов кон-
церна «Силовые машины»  
В.И. Белов, на учете в органи-
зации сегодня 1570 человек. 
Возглавляет организацию пре-
зидиум — 17 человек. Все эти 
ветераны отработали много лет 
на предприятии (20–25 лет). 
Совет ветеранов имеет тесный 
контакт с администрацией и 
местным профсоюзным коми-
тетом концерна в решении 
многих социальных вопросов, 
в организации и проведении 
мероприятий в праздничные 
даты предприятия, города и 
страны. Владимир Иванович 
обратил внимание на то, что 

концерн стал получать заказов 
намного меньше, чем раньше. 
Средств, которые получали 
ранее, уже сегодня нет. Но все-
таки руководство и местный 
комитет поздравляют ветера-
нов к 9 Мая и в День снятия 
блокады, с юбилеями. Про-
водятся экскурсии, лекции, 
отмечают День матери. Бла-
годаря этому поддерживает-
ся настроение ветеранов, они 
стараются поделиться своим 
жизненным и профессиональ-
ным опытом с молодыми спе-
циалистами.

Поделился своим опытом 
работы и председатель Сове-
та ветеранов ЦНИИ Крылова 
Э.Л. Мшинский. Он отметил, 
что в советский период эта 
организация строила кораб-
ли, в институте 50 докто- 
ров наук, недавно отметили 
120-летие этой организации, 
накоплен огромный опыт, но 
к сожалению, как отметил 
Эрнест Леонидович, институт 
живет старыми наработками, 
иногда приходилось выпускать 
слуховые аппараты по заказам 
Индии и Китая.

Если сегодня уволить вете-
ранов, то возникнут пробле-
мы. Поэтому администрация 
дорожит старыми кадрами, 
их награждают грамотами, 
дипломами. Совет ветеранов 
готовит серию воспоминаний 
ведущих специалистов. По 
возможности они совмест-
но с администрацией решают 
социальные вопросы.

Г.А. Луст, председатель Сове-
та ветеранов Кировского завода, 
отметила, что, несмотря на зна-
чительные изменения, адми-
нистрация завода поддержи-
вает ветеранов: поздравляет с 
юбилеями, выпускается газета. 
У совета тесные связи с проф- 
союзом, организуются экс-
курсии для ветеранов и детей, 
выделяют зал для мероприятий. 

Много делается по подготовке 
150-летия завода. Напомнила 
всем, что Вечный огонь был 
взят из печи завода. Сегодня он 
горит по всей стране.

А.И. Затчаев, председа-
тель «Союза ветеранов судо-
строения»: «Комиссии нашего 
Союза работают в различных 
направлениях — защита инте-
ресов ветеранов судостроения, 
работа с молодыми кадрами, 
встречи со школьниками и 
студентами. Активно работа-
ем с комитетами Правитель-
ства СПб., депутатами ЗакСа, 
городскими, российскими, 
международными организаци-
ями, ассоциациями судострое-
ния. Четыре главные задачи: 
вовлечение ветеранов в актив-
ную городскую жизнь (празд-
ники, экскурсии, театры); 
защита социальных нужд вете-
ранов (медицинские, бытовые, 
социальные); юридическая, 
материальная поддержка вете-
ранов, определение статуса 
нашей отрасли — мы до сих 
пор не добились провозгла-
шения праздника профес-
сиональных судостроителей; 
активная работа с молодежью 
по трудовому и профессио-
нальному воспитанию специ-
алистов». 

От Калининского района 
выступил председатель район-
ного Совета ветеранов А.В. Кач-
кин. Он уделил большое внима-
ние трудовому и патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
В районе находится Артил- 
л е р и й с к а я  а к а д е м и я  и м . 
Можайского,  ее  курсанты 
активно занимаются этой рабо-
той, с данной целью использу-
ется музей боевой славы.

П р е д с е д ат е л ь  К о м и т е -
та Героев Социалистического 
Труда Е.Я. Демидова  отме-
тила, что Комитет ведет с 
молодежью большую работу 
в школах, училищах по про-
паганде трудовых династий, 
жизненного опыта Героев 
Социалистического Труда, их 
профессий. Призвала обра-
тить внимание на действия в 
городе криминальной структу-
ры АУЕ, в которую вовлекают 
молодежь, школьников, устра-
ивают драки, и это уже длится 
не один год. Необходимо при-
нять меры.

Депутат ЗакСа Е.Ю. Кисе-
лева передала привет вете-
ранам от председателя Зако-
н о д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я  
В.С. Макарова. Бюджет на 
следующий год предусматри-
вает необходимые средств на 
социальные нужды. Большое 
внимание уделяется подъе-

му промышленности, росту 
профсоюзного движения — 
и это ветераны отметили в 
своих выступлениях. Важно 
каждому районному совету 
ветеранов активно работать 
с промышленными пред-
приятиями, с ветеранскими 
организациями предприя-
тий и учреждений. Отдель-
ные слова благодарности за 
патриотическое воспитание 
молодежи. Напомнила о 
предстоящих выборах пре-
зидента и призвала внима-
тельно и ответственно отне-
стись к предстоящему выбору 
главы государства.

В заключение выступил 
председатель Совета ветера-
нов г. СПб. В.Т. Волобуев. Он 
отметил, что своевременно, 
обстоятельно состоялся раз-
говор о работе ветеранских 
организаций промышлен-
ных предприятий и учрежде-
ний, которых насчитывает-
ся порядка 145, по важней-
шим вопросам деятельности. 
Принцип их создания произ-
водственный. 

Хотелось бы отметить, что 
там, где руководители и члены 
Совета ветеранов проявляют 
активность, умело взаимодей-
ствуют с администрацией и 
профессиональными органи-
зациями предприятий, там и 
вопросы социальной защиты 
ветеранов решаются пози-
тивно. Соглашения с про-
фкомами помогают решать 
конкретные вопросы ветера-
нов. Актуальна проблема для 
администрации — подготовка 
и воспитание рабочих кадров. 
Шефство над лицеями, кол-
леджами, наставничество, 
обмен опытом, мастер-классы. 
Активно работает в  этом 
направлении комитет Героев 
Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы под руководством  
Е.Я. Демидовой. Городскому 
и районным Советам ветера-
нов следует чаще обращаться 
к деятельности ветеранских 
организаций промышленных 
предприятий, включать пред-
седателей в состав Советов, 
оказывать организационную и 
реальную помощь, в том числе 
и через администрацию пред-
приятий. Отдельно следует 
сказать о работе ветеранских 
организаций видов и родов 
войск, военно-учебных заве-
дений. Активно и эффективно 
работают ветеранские органи-
зации МВД — Л.А. Пинчук, 
Г.В. Бондаренко; ФСБ — В.С. 
Гусев; национальная гвардия —  
А.В. Брук; Союз ветеранов 
ПВО — Н.Н. Чирков, Ветера-
ны организации Политуправ-
ления ЛенВО — А.Я. Морозов; 
ветеранская организация тыла 
ЛенВО — В.В. Юрчик; мор-
ских пехотинцев — А.Н. Бор-
зенко и многие другие. Необ-
ходимо обобщать положи-
тельный опыт и внедрять его в 
работу.

Окончание на стр. 8.

О работе ветеранских организаций на предприятиях  
и учреждениях по патриотическому воспитанию молодежи, 

социальной поддержке ветеранов, пенсионеров
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Окончание. Начало на стр.7.

Проект постановления 
зачитала Л.П. Голубева, пред-
седатель Комитета Совета 
организации ветеранов по 
социальным вопросам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Городского Совета организации 

ветеранов Санкт-Петербурга
«О работе ветеранских орга-
низаций на предприятиях и 

учреждениях по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 

социальной поддержке ветера-
нов, пенсионеров»

Собрание постановляет:
1. Одобрить работу вете-

ранских организаций про-
мышленных предприятий 
«Электросила», ЦНИИ им. 
Крылова, Кировский завод и 
ряда других, где в непростых 
социально-экономических 
условиях сумели сохра-
нить ветеранские организа-
ции трудовых коллективов, 
способные решать важные 
вопросы старшего поколения.

Поручить Президиуму 
Совета, Комитету ветеранов 
труда и социальной защиты 
обобщить опыт работы вете-
ранских организаций пред-
приятий и обсудить его на 
круглом столе (семинаре) 
с целью его практического 
использования. Март 2018 г.

2.  Районным Советам 
организации ветеранов акти-
визировать работу по нала-
живанию и укреплению свя-
зей с ветеранскими организа-
циями предприятий с целью 
концентрации совместных 
усилий для решения важных 
социальных вопросов, обоб-
щить положительный опыт, 
рекомендовать его для прак-
тической работы. II квартал 
2018 г.

Предусматривать в годо-
вых планах своей работы 
мероприятия, направленные 
на решение этой задачи.

3. Комитету ветеранов 
труда и социальной защиты 
городского Совета проана-
лизировать работу комиссий, 
оказать помощь в налажи-
вании конкретной работы. 
Спланировать необходимые 
мероприятия.

4. Ветеранским организа-
циям предприятий и учрежде-
ний считать одной из главных 
своих задач создание усло-
вий для позитивной, совмест-
ной работы с районными 
Советами ветеранов, адми-
нистрациями, профсоюзными 
организациями, направлен-
ной на оказание конкретной 
помощи ветеранам и пенсио-
нерам.

С целью патриотического 
воспитания членов трудовых 
коллективов, особенно рабо-
чей молодежи, проводить 
встречи, на которых расска-
зывать о славных трудовых 

традициях предприятия, спо-
собствующих укреплению 
авторитета и могущества 
нашей страны. Совместно с 
администрациями предпри-
ятий инициировать шефство 
над колледжами, лицеями и 
профессиональными учили-
щами, активизировать трудо-
вое наставничество.

5. Контроль за выполнени-
ем Постановления собрания 
возложить на заместителя 
председателя по социальным 
вопросам и председателя 
Комитета т. Л.П. Голубеву 

Председатель Совета орга-
низации ветеранов генерал-

майор авиации В.Т. Волобуев

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
выступил Василий Тихоно-
вич Волобуев. Он рассказал о 
Пленуме и съезде координа-
ционного Союза «Содруже-
ство общественных организа-
ций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств».

16 ноября 2017 года состо-
ялись пленум и VIII внеоче-
редной съезд Всероссийской 
организации ветеранов. От 
нашей организации в них 
приняли участие: В.Т. Воло-
буев, Л.Г. Баранов, Г.Л. Кара-
сева, М.С. Шевчук. Рассмо-
трены вопросы:

1. Об участии ветеранских 
организаций всех уровней 
в реализации Государствен-
ной программы «Патриоти-
ческое воспитание в РФ на 
2016–2020 гг.». Докладчик 
В.А. Епифанов сделал глубо-
кий исторический экскурс в 
формирование российского 
патриотизма. Анализ рабо-
ты показал, что накоплен 
значительный опыт дан-
ного направления в Кур-
ской, Челябинской и Санкт-
Петербургской ветеранских 
организациях.

2. Об участии ветеранских 
организаций в кампании по 
выборам президента страны.

3. На съезде утвердили 
проект новой редакции Уста-
ва (по требованиям Мин- 
юста, необходимо привести 
его в соответствие с нормами 
гражданского права в части  
разграничения руководящих 
и исполнительных органов).

На съезде избрали руково-
дящие органы: Алексей Кузь-
мич Балагуров заявил о сло-
жении полномочий в связи с 
состоянием здоровья. Пред-
седателем избрали Владимира 
Александровича Епифанова 
(1947 года рождения), канди-
дата наук, полковника ГРУ, 
владеет двумя иностранными 
языками. До этого был пер-
вым заместителем председа-
теля. В.Т. Волобуева избрали 
вновь членом Центрального 
Совета, Президиума и бюро 
Центрального Совета.

На съезде присутствовал 
первый заместитель министра 
труда и социальной политики 
Сергей Витальевич Вовченко. 
В настоящее время идет рабо-
та над докладом президенту 
«О государственной политике 
в отношении ветеранов».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРО-
СУ о совершенствовании 
структуры городского Сове-
та ветеранов и изменениях в 
кадровых вопросах выступил 
В.Т. Волобуев. Постановили: 
в целях повышения качества 
работы и социальной защи-
щенности Комитет ветеранов 
труда объединить с Комите-
том по социально-бытовым 
вопросам и назвать его Коми-
тетом ветеранов труда и соци-
альной защиты Совета орга-
низации ветеранов. Пред-
седателем этого Комитета 
утвердить Людмилу Павловну 
Голубеву.

П О  Ч Е Т В Е Р Т О М У 
ВОПРОСУ об изменениях в 
составе организации ветера-
нов выступила ответствен-
ный секретарь Совета ветера-
нов Галина Леонидовна Кара-
сева. Она предложила ввести 
в Совет ветеранов председа-
теля общественной организа-
ции «Пермское землячество 
в Санкт-Петербурге» Гри-
гория Геннадьевича Мень-
шикова и секретаря рабочей 
группы проекта видеолето-
писи «Эпоха глазами совре-
менника» некоммерческой 
организации «Дом родосло-
вия» Георгия Александровича 
Журбе. Предложение приня-
то голосованием.

От заместителя пред-
седателя Совета ветеранов  
Л.Г. Баранова  поступило 
заявление с просьбой осво-
бодить его от занимаемой 

должности по состоянию 
здоровья. Василий Тихо-
нович поблагодарил Льва 
Георгиевича за долголет-
нюю работу в ветеранской 
организации, за принци-
пиальное и ответствен-
ное отношение к вопросам 
защиты ветеранов и пенсио-
неров, пожелал ему долгих 
лет жизни и предложил быть 
Почетным членом Сове-
та ветеранов. В.Т. Волобуев 
предложил на рассмотрение 
собрания Совета кандида-
туру Александра Валентино-
вича Качкина на место заме-
стителя председателя Совета 
ветеранов, охарактеризовав 
его как активного, заинтере-
сованного в положительных 
результатах работы челове-
ка. Предложение принято 
голосованием.

ПО ПЯТОМУ ВОПРО-
СУ выступил В.Т. Волобуев, 
председатель Совета орга-
низации ветеранов г. СПб., о 
подписке на газету «Ветеран» 
на 2018 год. Он обратил вни-
мание всех членов Совета на 
поддержку данной газеты, так 
как в ней широко показыва-
ется опыт деятельности всех 
организаций страны, кото-
рый мы должны использовать 
в своей практической работе.

По вопросу «О принятии 
решения Совета организации 
ветеранов о переименова-
нии улиц Советских по пред-
ложению Топонимической 
комиссии г. СПб.» выступил 
председатель Комитета по 
увековечению памяти защит-
ников Отечества и наградам», 
В.С. Лялин. Он отметил, что, 
несмотря на наши заявления, 
комиссия продолжает пере-
именовывать данные улицы. 
Принято обращение губерна-
тору Санкт-Петербурга:

Уважаемый 
 Георгий Сергеевич!

С о в е т  о р г а н и з а ц и и 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Санкт-Петербурга выра-
жает полное несогласие 
с деятельностью Топо-
нимической комиссии по 
безудержному и ничем не 
оправданному переимено-
ванию привычных и зна-
ковых для ленинградцев, 
петербуржцев площадей и 
улиц нашего прекрасного 
города.

К примеру:
— площадь Восстания 

переименовать в Знаменскую 
площадь,

— улицы Советские —  
в Рождественские,

— улицу  Чапаева  —  
в Большую Вульфова,

— улицу Котовского —  
в Малую Вульфова.

Старшее поколение выра-
жает возмущение Топони-
мической комиссии, которая 
пытается выжечь из памя-
ти ленинградцев 70-летний 
период нашей советской 
истории, вызвать распри и 
споры, подорвать единство 
нашего общества. К тому 
же это приведет к неоправ-
данному расходу денежных 
средств, необходимых для 
других более важных и неот-
ложных дел.

Мы вновь заявляем о 
необходимости целенаправ-
ленной работы увековече-
ния памяти Героев Вели-
кой Отечественной войны, 
павших при защите Ленин-
града, а также Героев, про-
живавших в нашем горо-
де после войны и внесших 
огромный вклад в дело его 
развития и процветания, в 
названиях новых улиц, пло-
щадей и скверов.

Председатель Совета 
организации ветеранов 

генерал-майор  
В.Т. Волобуев

На собрании присут -
ствовали: О.Н. Крюкова — 
начальник отдела Комите-
та по молодежной политике 
СПб., С.К. Гуров — началь-
ник отдела взаимодействия 
с общественными организа-
циями Комитета по соци-
альной политике Санкт-
Петербурга.

О работе ветеранских организаций 
на предприятиях  

и учреждениях по патриотическому 
воспитанию молодежи, социальной 
поддержке ветеранов, пенсионеров
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Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...
  А.Н. Некрасов

Заканчивается 2017 год. Так сло-
жилось, что именно в этом, юби-
лейном, 2017 году 27 марта нашему 
Совету ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Санкт-Петербурга 
исполнилось 30 лет.

Первым эту организацию воз-
главил участник Великой Отече-
ственной войны, генерал Дмитрий 
Александрович Медведев. Под его 
руководством в Совете ветеранов 
были созданы различные комите-
ты по всем направлениям государ-
ственной и общественной деятель-
ности, в том числе и Комитет по 
международным связям.

Председателями этого комитета 
на протяжении 30 лет были насто-
ящие патриоты нашего Отечества. 
Этот комитет всегда работал с пол-
ной отдачей сил, хорошо понимая 
важность и значимость народ-
ной дипломатии, которая вно-
сит огромный вклад в то, чтобы 
жить в мире, согласии, дружбе со 
всеми народами нашей планеты. 
В настоящее время Комитет воз-
главляет Александр Антонович 
Станкевич. А первым председате-
лем этого Комитета был Василий 
Сергеевич Толстиков, талантливый, 
авторитетный советский дипло-
мат, человек, известный не толь-
ко в нашей стране, но и во многих 
странах мира, участник Великой 
Отечественной войны.

Родился он в ту самую ночь, 
когда крейсер «Аврора» сделал 
свой знаменательный историче-
ский выстрел, давший сигнал к 
началу штурма Зимнего дворца. 

В 1961 году ровесник Октября 
стал Первым секретарем Ленин-
градского обкома КПСС и в тече-
ние девяти лет руководил горо-
дом и областью. На этом посту 
он много сделал для развития 
экономики и социальной сферы 
нашего города. Но вряд ли стоит 
воспринимать Василия Сергее-
вича как чисто партийного работ-
ника. В его обширной биографии 
и работа в строительных органи-
зациях, и в советских органах. 13 
лет провел Василий Сергеевич на 
дипломатической работе в Китае и 
Нидерландах. Был Чрезвычайным 
и Полномочным Послом СССР в 
этих государствах.

От звонка до звонка прошел он 
Великую Отечественную войну. 
Был дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, тремя 
орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, многими меда-
лями, в том числе и медалью «За 
оборону Ленинграда». За трудовую 
деятельность награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденом Друж-
бы народов, орденом Октябрьской 
революции. Василий Сергеевич 
является также Кавалером Боль-
шого креста нидерландского орде-
на Короны.

Его имя занесено в Большую 
Советскую Энциклопедию (т. 26, 
с. 49). В каких бы экстремальных 
условиях он ни находился, всегда 
был смел, мужественен, честен и 
делал все зависящее от него, про-
являя лучшие качества русского 
человека.

Мне повезло, что пришлось 
поработать с этим замечательным 

человеком. Помню, что, когда я 
участвовала в областной партий-
ной конференции, с каким внима-
нием все делегаты вслушивались 
в доклад Василия Сергеевича о 
работе города и области. Большое 
внимание уделял достижениям и 
новым открытиям в науке и техни-
ке, которые были сделаны в нашем 
городе. В своей речи указывал 
пути дальнейшей работы, говорил, 
как мобилизовать силы для выпол-
нения тех новых задач, которые 
стоят перед городом, как напра-
вить на решение этих задач пере-
довую науку. Он часто останавли-
вался на упущениях, недостатках в 
работе обкома партии.

За время его работы в качестве 
секретаря обкома партии были 
определены перспективы развития 
города и области, заложены новые 
основы экономического развития, 
становления промышленности и 
сельского хозяйства.

Василий Сергеевич занимался 
созданием новых крупных мощ-
ных предприятий. При нем из 
нескольких мелких производств 
родились такие гиганты, как 
«ЛОМО», «Ленинградский Метал-
лический завод», производствен-
ные объединения «Светлана», 
«Электросила» и многие другие.

В его годы были построены зна-
чимые культурные объекты: дво-
рец спорта «Юбилейный», кон-
цертный зал «Октябрьский», Театр 
юных зрителей...

Ленинградская область обяза-
на В.С. Толстикову вторым рож-
дением города Тихвина и строи-
тельством там предприятия «Завод 
Трансмаш». Именно при Василии 
Сергеевиче решили перенести 
производство тракторов с Киров-
ского завода в филиал. Строи-
тельство начали с нуля. Первый 
секретарь обкома партии собирал 
специалистов по всей стране, сле-
дил за ходом возведения корпу-
сов. Регулярно посещал стройпло-
щадки, знал о строительстве все 
досконально, до мелочей. Неодно-
кратно сопровождал на строитель-
стве министра обороны Дмитрия 
Федоровича Устинова.

Именно в это же время роди-
лась и знаменитая фирма «Лето». 
Как-то, по дороге в Вырицу, Васи-
лий Сергеевич встретил Раису 
Ивановну Штрейс, руководителя 
небольшого тепличного хозяйства. 
Выслушав ее рассказ о проблемах 
и заботах этого, еще недостаточ-
но развитого в области, направ-

ления сельского хозяйства, понял 
всю необходимость его для нашего 
северного региона и решил взять 
под свой контроль и наладить 
широкое производство тепличной 
продукции во всех районах обла-
сти. Руководителем этого извест-
ного на всю страну хозяйства и 
стала Раиса Ивановна. Это дело 
стало для нее любимым и главным 
на всю жизнь.

Благодаря Василию Сергееви-
чу были построены и Выборгский 
ЦКБ, и Киришский нефтеперера-
батывающий комбинат. 

Хорошо известен Василий Сер-
геевич и за пределами России.

Из Ленинграда он уезжал 
послом в охваченный культур-
ной революцией Китай, а затем в 
маленькую респектабельную Гол-
ландию.

Вот как он сам рассказывал: 
— А было это так. В Москве шла 

сессия Верховного Совета СССР 
(Василий Сергеевич был депута-
том Верховного Совета, членом 
Президиума). Брежнев Леонид 
Ильич позвал меня к себе: «Васи-
лий, зайди». Я его, конечно, Лео-
нидом Ильичом называл, а он 
меня — Вася. «Знаешь, — гово-
рит, — мы хотим тебя сделать 
послом в Китае. Посла у нас там 
нет уже шесть лет. Нужен крепкий, 
грамотный человек».

Василий Сергеевич ему отве-
тил: «Ну какой из меня дипломат. 
Я и языков-то не знаю, только рус-
ский, правда, со всеми оттенками. 
Ну что же, если надо, так надо».

Назначение послом совпало с 
труднейшим периодом в отноше-
ниях между Китаем и Советским 
Союзом. В Китае в то время был 
разгар антисоветизма, хунвейбины 
бесчинствовали на улицах. Совет-
ское посольство, по существу, 
находилось в осаде. Василий Сер-
геевич рассказывал: «Прилетели 
мы в Китай. Подъезжаем к посоль-
ству, а улица запружена хунвейби-
нами, дороги нет, кричат, палками 
машут. Я говорю водителю: «Сиг-
наль». Сирена взревела, все разбе-
жались.

 Мне консул говорит: «Надо 
проезжать через черный ход. Воро-
та нельзя открывать, толпа ворвет-
ся на территорию». Но я решил, 
что официальный посол Совет-
ского Союза в свою резиденцию 
окольными путями не должен 
пробираться. Невзирая на крики, 
палки, угрозы, я вошел в резиден-
цию, как положено послу, через 
парадный подъезд. Так началась 
моя работа в Китае».

За девять лет работы в посоль-
стве Василию Сергеевичу удалось 
сделать немало для поворота отно-
шений с Китаем в русло здорового 
развития, они были возобновлены 
в полном масштабе.

В это время ярко проявились 
такие его качества, как такт, лич-
ное обаяние, а где надо было — и 
жесткая рука, умение построить 
деловые и дружеские отноше-
ния.

Как вспоминал Василий Сер-
геевич: «Жизнь первое время была 
адова. Зато, наверное, главным 
моим личным достижением было 
то, как меня китайские предста-
вители провожали в Союз. Про-
щались тепло, дружески. Я со спо-
койным сердцем оттуда уезжал».

Впоследствии, уже находясь на 
заслуженном отдыхе, он получал 
благодарности и поздравления 

и от китайских, и от российских 
дипломатов. Вот, например, неко-
торые из них:

«Уважаемый Василий Сер-
геевич... Ваш вклад в развитие 
китайско-российских отноше-
ний неоценим. Из посеянных 
нашими народами семян дружбы 
уже выросли могучие деревья... 
Искренне желаю Вам, уважаемой 
Василий Сергеевич, крепкого здо-
ровья, большого счастья и новых 
успехов. С глубочайшим уважени-
ем, Ли-Фэнлинь, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Китайской 
народной Республики в Россий-
ской Федерации» (1997 год).

Деятельность Василия Сергее-
вича в качестве посла была высоко 
оценена. Он был награжден выс-
шей наградой Родины — орденом 
Ленина.

Почти четыре года он был 
послом в Королевстве Нидерлан-
ды. И там его авторитет как посла 
Советского Союза был также 
высоко оценен. Он был награжден 
Большим крестом нидерландского 
ордена Короны.

Где бы ни работал Василий Сер-
геевич, он всегда возвращался в 
свой родной город, хотя много раз 
мог бы перебраться в Первопре-
стольную. Его и сейчас еще вспо-
минают добрым словом многие 
жители нашего города. 

Всегда все окружающие удивля-
лись его жизнелюбию.

Его отличала исключительная 
скромность в личной жизни. По 
нынешним меркам небогато жил 
первый руководитель города и 
области, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Советского Союза. 
Ни машины, ни дачи, ни счетов в 
банках у него не было. Да и квар-
тира у него была хоть и трехком-
натная, но очень маленькая.

Но в его доме была действитель-
но очень ценная вещь — полотно 
знаменитого бельгийского худож-
ника XIX века Яна Михиеля Рей-
тена «Прощание при отплытии». 
Как-то в беседе с директором 
Эрмитажа Б.Б. Пиотровским он 
узнал, что, к сожалению, в Эрми-
таже нет ни одной работы этого 
мастера. И в то же время его произ-
ведения хранятся в самых лучших 
музеях мира. И Василий Сергеевич 
подарил свою картину Эрмитажу. 
Этому же музею он подарил и цен-
ный, изготовленный из серебра с 
золотыми накладками и яшмой, 
значок-жетон Олонецкой желез-
ной дороги 1913 года, чем попол-
нил недостающее в уже имеющую-
ся коллекцию Эрмитажа. Сделаны 
им были также подарки Ленин-
градскому филиалу Центрального 
музея В.И. Ленина. Были и другие 
ценные подарки.

При общении с Василием Сер-
геевичем я всегда восхищалась 
его выдержкой, стойкостью, сдер-
жанностью, так присущими ему. 
Он никогда не выходил из себя, 
не повышал голоса. Эти качества 
так необходимы дипломатиче-
скому работнику, патриоту, тем 
более послу великого государства, 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, которое он пред-
ставлял. И в историю которого, в 
историю России его имя вписано 
навсегда. На таких людях держит-
ся наше Отечество.

Татьяна Михайловна Захарова,  
Герой Социалистического Труда,  

член Союза писателей России

К столетию со дня рождения Василия Сергеевича Толстикова
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29 сентября свой 92-й день 
рождения отметил извест-

ный житель Колпинского райо-
на, полковник милиции в отставке  
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ БЕЛОШАПКО. 
В богатой биографии Михаила Павло-
вича было многое: и война, и жизнь в 
блокадном Ленинграде, и эвакуация 
вместе с семьей на Алтай, и служба 
в Красной Армии, и участие в Вели-
кой Отечественной войне, и служба в 
милиции...

Он родился в 1925 году на Украине 
в городе Каневе. В 1932 вместе с роди-
телями переехал в Ленинград. Явля-
ясь жителем блокадного Ленинграда, 
Михаил Павлович участвовал в строи-
тельстве оборонительных сооруже-
ний на Колпинской линии обороны, 
а в июле 1942 года был эвакуирован в 
Алтайский край. В возрасте 18 лет он 
был призван в Красную Армию, учил-
ся в Рубцовском пехотном училище, 
а затем был отправлен на Степной 
фронт.

В составе 280 гвардейского стрел-
кового полка 92 дивизии он прошел с 
боями до Днепра, участвовал в форси-
ровании реки южнее города Кременчу-
га в 1943 году. Тогда он был снайпером 
и в очередной атаке по расширению 
плацдарма был тяжело ранен. После 
излечения в госпитале он был направ-
лен для учебы в Ярославское интен-
дантское училище, находившееся тогда 
в Омске, которое закончил в сентябре 

1945 года. Здесь ему было присвоено 
первое офицерское звание — млад-
ший лейтенант. Затем была служба в 
Закавказском военном округе в горо-
де Ленинакане, и только в 1955 году 
Михаил Павлович, демобилизовав-
шись, вернулся в родное Колпино.

Начинал работать проводником 
на Октябрьской железной дороге. 
Принял участие в Международном 
фестивале молодежи и студентов в 
1958 году в Москве. Работа на желез-
ной дороге ему нравилась, и он даже 
сделал попытку поступить в желез-
нодорожный техникум... И тогда же 
случился поворотный момент в его 
судьбе: старшего лейтенанта запаса  
М.П. Белошапко неожиданно пригла-
шают на службу в ОБХСС Колпинско-
го ОВД на должность оперуполномо-
ченного. В работе он проявлял смекал-
ку и активность, но не хватало знаний 
в области экономики и финансов, и 
Белошапко поступил в Ленинградский 
финансово-экономический институт 
на заочное отделение.

В 1965 году стал начальником рай-
онного ОБХСС. В этой должности в 
полной мере проявились его лидер-
ские качества, и он вывел свой отдел 
на ведущие позиции. Воспитал он и 
целую плеяду сотрудников, передавая 
им свой бесценный опыт. В 1967 году 
его фотография была занесена в книгу 
почета ГУВД. В 1968 году становится 
заместителем начальника Колпин-
ской милиции. В 1971 году уволился из 
органов по состоянию здоровья. Затем 
в течение 12 лет работал в исполкоме 
райсовета внештатным сотрудником 
отдела по благоустройству.

С мая 1988 года по настоящее время 
М.П. Белошапко является председате-
лем Совета ветеранов ОМВД России 
по Колпинскому району. Он неодно-
кратно поощрялся за успешную рабо-
ту в развитии ветеранского движения, 
за воспитание молодых сотрудников, 
а возглавляемый им Совет ветеранов 
удостаивался почетных грамот как луч-
шая первичная ветеранская организа-
ция ГУВД.

Михаил Павлович создал в ОМВД 
музей, в котором собрал множество 
книг о работе милиции, в том числе в 
годы Великой Отечественной войны, 
сборники очерков, фотографии, награ-
ды, грамоты и благодарности, биогра-
фии всех начальников Колпинской 
милиции, исторические справки, а 
также подарил музею свое форменное 
обмундирование. Здесь и целая галерея 
портретов руководителей Колпинской 

милиции — А.Т. Графов, С.И. Карпо-
вич, А.А. Шмонов, Ю.С. Дроздов, Н.Н. 
Смирнов, А.Б. Маркова, П.В. Андри-
шин, В.А. Чивилев, ордена и медали 
ветеранов войны и службы МВД. Кар-
тины местного художника, ветерана 
войны, полковника милиции в отстав-
ке Николая Николаевича Дулова. 
Множество документов, отражающих 
исторические вехи как развития кол-
лектива управления внутренних дел, 
так и судьбы отдельных сотрудников. 
Михаил Павлович неоднократно удо-
стаивался первого места в стрельбе из 
пистолета Макарова среди ветеранов, 
о чем говорят многочисленные грамо-
ты, хранящиеся в музее.

Он составил альбом с подробной 
историей министерства и отдельно 
историей Колпинской милиции/поли-
ции, подобрал архивные фотографии 
и интересные истории, связанные со 
службой в органах внутренних дел в 
различные исторические времена.

Михаил Павлович регулярно про-
водит встречи с подрастающим поко-
лением, экскурсии в музее ОМВД, 
посещает школьные мероприятия, 
где рассказывает о войне и службе в 
органах внутренних дел. В следующем 
году исполнится 30 лет, как он являет-
ся бессменным руководителем Совета 
ветеранов ОМВД России по Колпин-
скому району и блестяще справляется 
со своими обязанностями.

Полковник милиции в отставке 
ИВАНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

родился 18 февраля 1925 года.

Война застала Федора Ивановича 
учащимся 6-го ремесленного училища 
Ленинграда.

В декабре 1942 был призван в Крас-
ную Армию и направлен в военно-
пехотное училище. В августе 1943 г. 
в составе 116-й стрелковой дивизии 
участвовал в боях под Харьковом и 
Полтавой, где был ранен. В составе  
572 стрелкового полка участвовал в 
боях на Курской дуге.

В 1943–1945 гг. в составе артилле-
рийской бригады фронтовыми доро-
гами прошел Украину, Молдавию, 
Румынию, Польшу и закончил войну в 
Берлине.

После окончания войны в 1945 году 
пришел на работу в Ленинградскую 
милицию на оперативную работу. Про-
шел путь от оперативного уполномо-
ченного Управления уголовного розы-
ска до заместителя начальника Управ-
ления уголовного розыска.

Вышел на пенсию в 1962 году с 
должности заместителя начальника 
уголовного розыска Управления мили-
ции города Ленинграда.

Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За безупречную службу в МВД» трех 
степеней, другими государственными 
и ведомственными наградами.

Имеет 13 благодарностей от Вер-
х о в н о г о  Гл а в н о к о м а н д у ю щ е г о  
И.В. Сталина и одну благодарность от 
маршала Г.К. Жукова.

С 2001 года является активным чле-
ном Совета ветеранов УУР ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Постоянно участвует в патриотиче-
ском воспитании молодежи, выступая 
перед учащимися школ, колледжей и 
других учебных заведений города.

Неоднократно публикуется в орга-
нах периодической печати, делясь 
опытом раскрытия и расследования 
преступлений в послевоенные годы, а 
также участвует в телевизионных про-
граммах, связанных с историей уголов-
ного розыска г. Ленинграда.

Среди ветеранов и руководства 
Управления пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением.

Старший лейтенант внутренней службы  
Мария Леонтиева

Старость их дома не застанет...

Нину  
Ивановну  
САВИНУ

Ирину 
Владимировну  

ЯВОРСКУЮ

Валентина 
Никитича  
ГУДКОВА

Анатолия 
Ивановича  
ЗАТЧАЕВА

Николая 
Антоновича  
ГАВРИЩУКА
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18 о к т я б р я  2 0 1 7 
года информа-

ционный сектор городского 
Совета ветеранов встре-
тился с ветеранским акти-
вом г. Пушкина, побывал в 
одной из первичных орга-
низаций в поселке Алексан-
дровская. Совет ветеранов 
имеет хорошее помещение 
в администрации города. 
Первое, что обращает на 
себя внимание, это оформ-
ление комнаты, ее размеры 
позволяют провести засе-
дание Совета ветеранов, 
любой комиссии, учебу 
актива, принять посетите-
лей, гостей из других регио-
нов. 

На встречу с нами приш-
ли 15 членов Совета вете-
ранов, председатели перви-
чек. Открыл ее председатель 
Совета ветеранов Николай 
Антонович Гаврищук — член-
корреспондент ПАНИ, капи-
тан 1 ранга. Он достаточно 
подробно рассказал о работе 
ветеранской организации, ее 
Совета и первичных органи-
заций. За 35 лет в этой орга-
низации накоплен значитель-
ный опыт, ибо ее возглавляли 
люди, которые прошли боль-
шой жизненный путь, войну, 
послевоенный период. 26 мая  
1982 года по инициативе 
ветерана ВОВ (1941–1945 гг.) 
контр-адмирала Н.П. Моска-
лева состоялось учредитель-
ное собрание городской орга-
низации ветеранов. Она объ-
единяла 798 человек, первым 
председателем был избран 
Н.П. Москалев. С 1985 по 
1989 год организацию воз-
главлял участник ВОВ вице-
адмирал Н.И. Румянцев. С 
1989 по 1998 год Советом 
руководил участник войны, 
заслуженный работник МВД 
СССР, полковник милиции 
А.А. Шмонов. С 1998 года по 
2013 год председателем был 
избран ветеран ВОВ генерал-
майор Л.А. Виноградов.

Николай Антонович под-
робно остановился на всех 
направлениях деятельности 
Совета ветеранов, комис-
сий. В районе действует 17 
первичных организаций, 
которые объединяют в своих 
рядах 6877 человек: 114 участ-

ников войны, 752 труженика 
тыла, 552 жителя блокадно-
го Ленинграда, 165 бывших 
малолетних узников, 858 
ветеранов военной службы, 
3033 ветерана труда и дру-
гие категории. Бросается в 
глаза, что на первом месте 
сейчас и ранее было военно-
патриотическое воспитание 
молодежи, учащихся школ и 
курсантов военных училищ. 
Данную комиссию возглав-
ляет Людмила Николаевна 
Северинова. Уже много лет 
Совет и комиссия разраба-
тывают с учебными заведе-
ниями, училищами програм-
мы по всем направлениям 
и ответственны за них. В 
районе регулярно прово-
дятся научно-практические 
конференции, работает лек-
торская группа в составе  
28 человек, выпускаются 
книги. В основные памятные 
даты проводятся возложения 
венков и цветов к могилам 
героев. Постоянно приво-
дятся в порядок памятники, 
воинские захоронения. В 
2015 году при активном уча-
стии Совета был изготовлен 
новый обелиск Герою Совет-
ского Союза С.М. Лобашо-
ву. Как и во всех районах, 
ветераны города участвуют в 
прохождении «Бессмертного 
полка». Комиссия работает 
во взаимодействии с отдела-
ми администрации района, 
имеет контакты со школа-
ми и военкоматом. В активе 
Совета ветеранов много уче-
ных, которые пишут книги о 
войне, выступают с лекция-
ми, особенно в канун воен-
ных праздников, поздрав-
ляют ветеранов войны и 
Вооруженных Сил с празд-

никами. Так, Н.А. Третьяков 
написал 11 книг, которые 
сегодня можно почитать во 
всех школьных библиотеках и 
Совете ветеранов.

Вячеслав  Тимофеевич 
Степнин выпускает регуляр-
но фильмы о героях войны, 
которые сам показывает в 
школах и училищах. Толь-
ко о блокаде выпущено 20 
фильмов «Чтобы помнили». 
Материалы готовятся к каж-
дому выступлению. Вете-
ранский актив использует 
районную «Царскосельскую 
газету». В ней печатаются не 
только поздравления ветера-
нов с юбилеями, но и статьи 
по военной тематике, неред-
ко автором статей являются 
председатель Совета ветера-
нов Н.А. Гаврищук и члены 
Совета.

Много лет в активе рабо-
тает Тамара Антоновна Луки-
на. Ее задача — совместно с 
членами комиссии решить  

больные социальные вопро-
сы. В комисии ведется журнал, 
где фиксируются все обра-
щения ветеранов. Они самые 
разные: требуется сиделка, 
«тревожная кнопка», такси, 
установка счетчиков, газо- 
снабжение, нужна помощь по 
жилью. Первичные органи-
зации тесно связаны с этой 
комиссией и муниципальны-
ми образованиями, совместно  

решают наболевшие пробле-
мы. Тамара Антоновна под-
держивает тесную связь с 
социальным отделом админи-
страции города, с руководите-
лями медицинских и других 
организаций. За последние 
2 года и 10 месяцев в комис-
сию обратилось более тыся-
чи человек. За последний год  
13 семей получили жилье,  
612 человек решили свои про-
блемы, с которыми они обра-
щались в данную комиссию и 
отдел.

За текущий год 194 чело-
века посетили отделение вре-
менного пребывания, 31 вете-
ран был обслужен на дому, 
68 — получили медицинское 
обслуживание.

Активно в районе работа-
ет культмассовая комиссия, 
ее возглавляет Ирина Алек-
сеевна Максимова.Комиссия 
установила тесный контакт 
со всеми культучреждениями 
города, ветераны регулярно 

получают билеты на концер-
ты, участвуют в конкурсах, 
проводят экскурсии.

Пушкинский Дом культу-
ры «Сувенир», Дом молодежи 
регулярно выделяют биле-
ты на концерты, спектакли, 
выступления художественной 
самодеятельности, в которых 
участвуют и ветераны. Они 
приняли активное участие 
в городском конкурсе худо-
жественной самодеятельно-
сти. Хор ветеранов г. Пуш-
кина поделил первое место с 
Кировским районом.

Совет ветеранов уделяет 
большое внимание первич-
ным организациям, которых 
на сегодня 17. 

В этот же день мы посе-
тили первичку в поселке 
Александровская, которую 
уже много лет возглавляет  
Н.Н. Корытова. На учете 
состоит 169 человек. Первич-
ка имеет свою небольшую 
комнату в местной админи-
страции, которую возглавляет 
В.П. Грищенко. Нас просто 
удивило, как добросовестно 
ведутся все документы, мате-
риалы, которые рассказыва-
ют о деятельности первички. 
Ее история представлена на 

бумаге и на стендах, которые 
украшают стены небольшой 
комнаты. Ветераны первички 
активно участвуют в город-
ских мероприятиях, ведут 
прием жителей, патриоти-
ческую, поисковую рабо-
ту, решают все проблемы, с 
которыми обращаются посе-
тители. Одна бабушка искала 
внука Сашу и обратилась в 
данную первичку. Активисты 
его нашли. Как выразилась 
Надежда Никифоровна, баня 
№ 5 на контроле, есть пробле-
мы.

Первичка имеет связи с 
ветеранами Карелии. 49 чело-
век были их гостями, ведут 
совместно поисковую работу. 
В День Победы, 9 мая, ветера-
ны возлагают венки и цветы к 
могилам, над которыми шеф-
ствуют на местном кладбище, 
а также в Пушкине, поздрав-
ляют ветеранов с праздни-
ками. Татьяна Анатольевна 
Чубарь (ей исполнилось 93 

года) пишет патриотические 
стихи и выступает с ними в 
праздничные дни.

В ходе беседы член Сове-
та И.Н. Павленков заострил 
внимание на том, что в райо-
не три первичных организа-
ции не имеют помещений, 
что затрудняет их деятель-
ность.

Еще есть социальные про-
блемы в новом микрорайо-
не «Славянка», который был 
построен в 2011–2012 годах в 
основном для военнослужа-
щих. На сегодня недостаточ-
но мест в школах, нет поли-
клиники, нередко жители 
поднимают вопрос о транс-
порте, которого не хватает. 
Эти вопросы находятся на 
контроле в администрации 
Пушкина и Совете ветеранов.

Общение с первичной орга-
низацией, членами Совета 
ветеранов г. Пушкина еще раз 
показало, как важна эта дея-
тельность в жизни старшего 
поколения, которое в доволь-
но солидном возрасте передает 
свой жизненный опыт молоде-
жи, активно участвует в совре-
менной жизни города.

Л.С. Красовская

Ветераны г. Пушкина работают по велению сердца

Актив первичной организации в поселке Александровская
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29 ноября 2017 года 
актив городско-

го Совета ветеранов в коли-
честве 25 человек посетил 
стоящий на вечной стоянке у 
Петроградской набережной 
реки Невы крейсер «Аврора».

16 июля 1903 года в состав 
Военно-Морского флота Рос-
сии вошел легкий бронепа-
лубный трехвинтовый крейсер 
I ранга, получивший имя в 
честь своего предшественни-
ка, фрегата «Аврора». Корабль 
предназначался для ведения 
крейсерских операций по уни-
чтожению и захвату судов про-
тивника на морских и океан-
ских коммуникациях. Он имел 
мощное вооружение: восемь 
шестидюймовых (152 мм)  
орудий. Двадцать четыре ору-
дия 75-мм калибра защища-
ли корабль от атак минонос-
цев. Три торпедных аппарата 
и восемь 37-мм пушек были 
готовы к действию. Крей-
сер «Аврора» был зачислен в 
состав второй Тихоокеанской 
эскадры. Боевое крещение 
крейсер получил в Цусимском 
сражении. Артиллерийский 
бой продолжался до вече-
ра. Крейсер потерял в бою 98 
человек команды убитыми и 
ранеными, выпустил по врагу 
около двух тысяч артиллерий-
ских снарядов.

И з р а н е н н ы й  к о р а б л ь 
вышел из боя непобежден-
ным. В ходе капитального 
ремонта на судостроительном 
заводе в Петербурге крейсер 
был переоборудован под учеб-
ный корабль для воспитан-
ников старшин рот Морско-
го корпуса. С мая 1907 года 
и до начала Первой мировой 
войны (1914 года) крейсер 
«Аврора» совершил шесть 
учебных походов общей про-
должительностью 47 месяцев 
и прошел 66 270 миль, обеспе-
чивая подготовку кадров мор-
ских офицеров на театре воз-
можных военных действий. 
С начала Первой мировой 
войны для крейсера началась 
боевая служба. Он охранял 
подступы к Финскому заливу, 
прикрывая постановки мин, 
ходил в дозоры, вел разведку  
фарватеров из Финского в 

Ботнический залив, под-
держивая сухопутные части. 
После многих боев в конце 
1916 года крейсер стал на 
капитальный ремонт и модер-
низацию.

В это время моряки «Авро-
ры» тесно сотрудничали с 
революционным петроград-
ским пролетариатом.

Восстание на крейсере 
«Аврора» началось 28 февра-
ля. Вместе с рабочими завода 
матросы захватили корабль. 
Крейсер «Аврора» стал первым 
на флоте кораблем, выступив-
шим в феврале 1917 года на 
стороне восставшего народа. 
На корабле был избран судо-
вой комитет. 28–30 апреля 
2017 года был избран Цен-
тральный комитет Балтийско-
го флота. Председателем его 
стал матрос-большевик Павел 
Дыбенко. 23 июня на общем 
собрании команды крейсера 
«Аврора» в состав Центробалта 
от корабля был избран боль-
шевик А. Белышев, он был 
избран председателем судово-
го комитета.

К  с е р е д и н е  о к т я б р я 
ремонт на «Авроре» был 
почти закончен. По прика-
занию ВРК крейсер остал-
ся в Петрограде. На «Авро-
ру» была отправлена баржа с 
шестидюймовыми снарядами 
для орудий главного калибра. 
На крейсер комиссаром был 
назначен Александр Белы-

шев. 24 октября секретарь 
ВРК В. Антонов-Овсеенко 
на собрании судового коми-
тета поставил задачу: войти в 
Неву и встать у Николаевско-
го моста, в непосредственной 
близости от Зимнего дворца. 
В ночь на 25 октября (7 ноя-
бря) 1917 года крейсер был 
выведен на боевую позицию. 
При виде крейсера охрана с 
моста сбежала. Шестидюй-
мовые пушки «Авроры» были 
наведены на Зимний дворец.

В 21 час 40 минут 25 октя-
бря 1917 года по сигналу с 
Петропавловской крепости 
на Зимний дворец был наве-
ден прожектор. По Зимнему 
дворцу из бокового орудия 
«Авроры» командор Евдоким 
Огнев по команде комиссара 
Белышева произвел холостой 
выстрел. Начался штурм Зим-
него дворца.

Вместе с рабочими и сол-
датами авроровцы шли на 
штурм Зимнего, участвовали 
в занятии Центральной теле-
фонной станции, охраняли 
Смольный. С 1918 года до 
начала 1923-го крейсер стоял 
на консервации в Кронштад-
те. В начале 1923 года крей-
сер «Аврора» был выведен 
из консервации для ремонта 
и переоборудования в учеб-
ный корабль для подготов-
ки командных кадров воен-
но -морского флота. Коман-
диром крейсера был назначен 
бывший мичман «Авроры» 
Лев Поленов.

23  февраля 1923 года 
состоялось второе рождение 
«Авроры». До начала Второй 
мировой войны на нем про-
ходили морскую и артилле-
рийскую практику курсанты. 
Каждый третий из офицеров 
ВМФ прошел подготовку на 
борту крейсера. Он вместе 
с учебным кораблем «Ком-
сомолец» совершил дальние 
походы с заходами в многие 
зарубежные порты. В 1927 

году, в год 10-летия Октя-
бря, крейсер «Аврора» за его 
заслуги был награжден орде-
ном Красного Знамени. Во 
время ВОВ с 1941 по 1944 год 
крейсер находился в порту 
города Ораниенбаума. С пер-
вых дней войны огнем своей 
зенитной артиллерии отражал 
атаки фашистской авиации. 
Девять орудий главного кали-
бра были сняты с корабля и 
установлены на артиллерий-
ские позиции под Ленингра-
дом. В течение двух суток, 
ведя огонь прямой наводкой, 
сдерживали танки и мото-
технику врага. На месте этих 
боев благодарные ленин-
градцы воздвигли мемориал 
в память о батарее отважных 
морских артиллеристов.

К концу 1941 года в коман-
де «Авроры» оставался лишь 
21 человек. Немцы обруши-
ли сотни снарядов и бомб. 
Малочисленному составу 
экипажа выпала нелегкая 
задача — сохранить корабль 
революции. Экипаж контрза-
топлением выправил крен 
и посадил крейсер на мель. 
Неподвижная полузатоплен-
ная «Аврора» продолжала 
жить и бороться.

После прорыва блокады 
ленинградцы взялись за вос-
становление крейсера. 

В августе 1945 года Ленин-
г р а д с к и й  С о в е т  д е п у т а-
тов вынес постановление: 
передать крейсер «Аврора» 
Нахимовскому училищу и 
поставить навечно у берегов 
Невы как памятник Великой 
Октябрьской революции.

17 ноября 1948 года крей-
сер после ремонта и перео-
борудования был поставлен 
на вечную стоянку у Петро-
градской набережной реки 
Невы.

С 1984 по 1987 год на 
Ленинградском судострои-
тельном заводе были про-
ведены ремонтно -восста-

новительные работы. Судо-
строителям города помогали 
многие предприятия страны. 
Было сделано все, чтобы 
восстановить легендарному 
кораблю тот облик, который 
навсегда останется в памя-
ти нашего народа как символ 
Великой революции. Флот-
скую вахту на крейсере ныне 
несут представители молодого 
поколения моряков, матросы, 
мичманы и офицеры ВМФ 
России.

В 1956 году на кора-
бле создан музей «Крейсер 
«Аврора», который пользо-
вался популярностью. Мно-
гие известные люди планеты 
посетили «Аврору», среди 
них президенты, премьер-
министры, сенаторы и мно-
гие другие руководители 
стран. «Аврора» — единствен-
ный корабль ВМФ СССР, на 
флаге которого два ордена. К 
1984 году на борту побывало 
около 19 млн человек, пред-
ставителей 152 стран мира. 
Книга отзывов посетителей, 
начатая в 1924 году, продол-
жается и сейчас. Исписан уже 
не один ее том. «Плавание» 
корабля революции крейсера  
1 ранга «Аврора» продолжа-
ется. 

Наша экскурсия началась 
со встречи курсантов с капи-
таном I ранга, профессором, 
председателем комитета по 
культурно-воспитательной 
работе Совета ветеранов 
И.М. Кузинцом. Он остано-
вился на роли флота начиная 
от Петра I до великой мор-
ской державы в наше время. 
Сегодня крейсер «Аврора» — 
корабль № 1.

Его 224-дневный поход, 
пройденные за это время 
18305 миль до Корейского 
пролива, 450 дней непрерыв-
ного плавания имели огром-
ное значение. Его участие 
в трех войнах, длительное 
плавание, участие в Октябрь-
ской революции вызывают к 
нему огромный интерес всех, 
кто пришел на палубу этого 
корабля. Его «плавание» про-
должается. Неслучайно пред-
ставители городской ветеран-
ской организации посетили 
этот замечательный музей в 
дни 100-летия Октябрьской 
революции. Мы благода-
рим за прием и замечатель-
ную экскурсию, которую 
провел заместитель началь-
ника филиала И.М. Мерз-
ляков, заведующий филиа-
лом ЦВММ на «Авроре»  
Н.Г. Авраамов, командир 
крейсера капитан 3 ранга 
А.О. Знаменщиков. Желаем 
«Авроре» долгого плавания в 
водах нашей Невы.

Информационно-аналитический 
сектор

Символ революции, символ Октября


