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Александр Беглов:  
«Год трудный,  

но результативный»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного 
собрания Александр Бельский провели встречу с активом общественных организаций 

ветеранов и блокадников. Встреча состоялась в канун новогодних праздников  
в Доме ветеранов. Руководители городского правительства и парламента поздравили 

заслуженных людей с Новым годом и Рождеством, рассказали о социальных 
преобразованиях и подготовке к юбилейным мероприятиям  

в честь Ленинградской победы.
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18
27
января

января

80 лет со дня 
прорыва блокады  
Ленинграда

79-я годовщина полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны

 Александр Беглов: 
«Год трудный,  
но результативный»

стр. 2

 Нельзя забывать  
о подвиге

стр. 3

 «Искра» 
Ленинградской 
победы

стр. 3

 Прежде думай 
о Родине, а потом 
о себе

стр. 4

 «Закаленная 
в невиданном огне…»

стр. 4

 Достойны наград

стр. 5

 Постановление 
заседания 
расширенного 
Президиума Совета 
организации ветеранов 
Санкт-Петербурга

стр. 5

 В ногу со временем
стр. 6

 Человек с беспокойным 
сердцем

стр. 6-7

 Был там, где нужнее 
людям

стр. 7

 Фашизм будет разбит!
стр. 8-9

 Школа получила 
хорошую оценку

стр. 9

 Слеза России — 
деревня Большое 
Заречье

стр. 10-11

 Начало традиции 
положено

стр. 12

 Поощрения нашей 
ветеранской 
организации в 2022 году

стр. 12



1 (56) январь 2023 года2

АлексАндр Беглов:
— Наши традиции 
сохраНяются. Город 

преодолевает сложНости, 
трудится. спасибо, что вы 
помоГаете Нам, Низкий 

вам поклоН.

Александр Беглов:  
«Год трудный, но результативный»

«Этот год был трудным для 
города и страны, но ре-
зультативным. Все пла-

ны, которые намечало правительство 
Санкт-Петербурга, полностью реали-
зованы. Раньше срока почти на 2 года 
мы выполнили свое обязательство 
и достигли планки доходов городского 
бюджета в один триллион рублей», — 
сообщил Александр Беглов.

Глава города пояснил, что собран-
ные средства позволят ускорить раз-
витие города. Планируется обеспе-
чить Северную столицу в нужном 
количестве школами, поликлиника-
ми, детскими садами. Завершение 
транспортной реформы улучшит 
перевозки пассажиров и экологиче-
скую обстановку. Вопреки возник-
шим трудностям, продолжается 
строительство подземных линий, 
взамен обанкротившегося подрядчи-
ка сформирована специальная гос-
компания «Метрострой». Согласно 
утвержденным планам, в ближайшие 
годы город получит около 950 новых 
вагонов метро. В Колпино будет по-
строен завод по производству элек-
трического транспорта.

Александр Беглов подробно осве-
тил мусорную реформу, в ходе кото-
рой Петербург совместно с Ленин-
градской областью решает проблемы 
с вывозом и переработкой комму-
нальных отходов. Создано и работа-
ет единое госпредприятие-оператор. 
Вывозить отходы на накопительные 
полигоны в области больше нельзя. 
Сортировка и утилизация будут про-
водиться по новым экологическим 
требованиям.

Принято постановление о еди-
новременных выплатах ветеранам 
и блокадникам. На это из городского 
бюджета выделили 1 млрд 600 млн 
рублей.

Губернатор отметил, что город 
выполнил поставленные задачи 
по мобилизации, и подчеркнул, что 
современные воины вдохновляются 
примером ленинградцев. Александр 
Беглов поблагодарил ветеранов 
за воспитание достойной смены.

Он также рассказал о подготовке 
к двум важнейшим датам: 80-й годов-
щине прорыва блокады Ленинграда 
и 79-й годовщине полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады. Городские власти нашли 
возможность дополнительно выде-
лить средства на льготы и задачи, 

связанные с этими датами. В Петер-
бурге подготовлено 160 памятных 
мероприятий, которые согласованы 
с блокадниками и ветеранами. Мно-
гие будут организованы совместно 
с Ленинградской областью в рамках 
Санкт-Петербургской агломерации. 
Ряд мероприятий пройдет в музее-за-
поведнике «Прорыв блокады Ленин-
града» в Кировском районе области.

Через год будет отмечаться 80 лет 
со дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Уже 
принято решение выпустить почет-
ный юбилейный знак, которым будут 
награждать ветеранов.

Спикер парламента Александр 
Бельский выразил признательность 
активу организации за просвещение 
школьников, студентов, курсантов. 
«Школа патриотического воспита-
ния на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения» успешно дей-
ствует, укрепляет моральное состоя-
ние общества.

— Ветеранская работа, общест-
венная работа, которую вы ведете, 
приобретает новый смысл, — сказал 

Александр Бельский. — Защитники 
Родины продолжают высоко нести 
то знамя, которое подняли вы.

Председатель Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга Васи-
лий Волобуев поблагодарил губер-
натора и председателя ЗакСа за фи-
нансовую помощь, которую город 
выделяет ветеранским организациям 
на 2023 год.

— От пандемии мы уже отошли 
и возвращаемся к активной вете-
ранской работе, так что эта помощь 
очень и очень кстати, — отметил 
 Василий Тихонович.

Он высказал пожелание, чтобы 
 администрации районов добросовест-
но и четко отнеслись к распределению 
этих средств для ветеранских органи-
заций. Ведь у многих из них нет юри-
дического лица, собственного счета. 
Совет организации ветеранов про-
сит районных руководителей содей-
ствовать этим объединениям, чтобы 
грамотно и эффективно расходовать 
выделенные деньги на пользу людям 
и всей ветеранской деятельности.

Совет организации ветеранов так-
же предлагает усовершенствовать, 
отладить со вместную работу с го-
родским Комитетом по образованию, 
чаще проводить конкурсы для детей 
и подростков.

В 2023 году продолжается работа 
по увековечению памяти людей, про-
славивших Отечество. В Примор-
ском районе будет установлен бюст 
первого председателя Ленинградской 
организации ветеранов войны и тру-
да — летчика Дмитрия Медведева, 
который прошел битву на Халхин-
Голе, финскую кампанию и Великую 
Отечественную войну, став команди-
ром полка.

Василий Волобуев подарил губер-
натору Александру Беглову и спике-
ру Законодательного собрания Алек-
сандру Бельскому книгу «Дорогами 
памяти и воинской славы».

— Мы ездим вместе с молодежью 
по местам воинской и трудовой доб-
лести и славы, по городам-героям. 
Вручаю вам эту книгу, показываю-
щую, как мы активно работаем, — 
сказал Василий Тихонович. — Гор-
димся, что воспитали достойных 
защитников Родины.

Дмитрий Полянский 

НАША СПРАВКА

В Петербурге проживают 
65 838 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
2242 участника войны, 
из которых 1435 человек 
награждены медалью 
«За оборону Ленинграда».

Окончание. Начало на стр. 1
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В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленингра-
да  (Соляной переулок,  9)  открылась выставка «Искра Ленинградской 
 победы», приуроченная к 80‑й годовщине прорыва блокады Ленингра-
да — операции «Искра».

Выставка рассказывает о  
попыт ках прорыва блокадно-
го кольца в 1941 и 1942 го-

дах, об обстановке, которая сложи-
лась на фронте под Ленинградом 
к концу 1942-го. В экспозиции 
показан ход проведения опера-
ции по прорыву блокады города 
и достигнутые результаты. Пред-
ставлены документы, фотографии, 
плакаты, образцы вооружения 
и снаряжения, подлинная форма 
бойцов и командиров Красной ар-
мии, награды и предметы быта за-
щитников Ленинграда. В рамках 
экспозиции можно увидеть инстал-
ляции реальных событий.

На открытии выставки выступил 
заместитель председателя Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсио-

неров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, профессор, бло-
кадник Исай Моисеевич Кузинец. 
От Архивного комитета Санкт-Пе-
тербурга присутствовала замести-
тель председателя Валентина Ни-
колаевна Немина. 

Вниманию гостей была представ-
лена литературно-музыкальная 
композиция в исполнении худо-
жественного руководителя Театра 
драмы имени Ольги Берггольц 
Анны Загребневой, лауреата меж-
дународных конкурсов Джамили 
Юсуфи, Виолетты Мамончиковой 
(ДЮТЦ «Васильевский остров»), 
ансамбля «Белая чайка» и хора 
«Цвет звука» КДК «Красносель-
ский».

ВИАС 

Нельзя забывать о подвиге

«Искра» Ленинградской победы

22  ноября  2022  года  в  Санкт‑Петербурге  состоялся Марш  памяти,  по-
священный  81‑й  годовщине  начала  работы  ледовой  Дороги  жизни. 
Одним  из  активных  участников  этого  события  была  Людмила  Ми-
хайловна Смирнова, Герой Социалистического Труда, председатель Ко-
митета участников обороны Ленинграда и жителей блокадного Ленин-
града. У памятника блокадной регулировщице (мемориальный комплекс 
 «Дорога жизни, первый километр») она обратилась к участникам акции.

Уважаемые участники Мар-
ша памяти, посвященного 
81-й годовщине начала рабо-

ты ледовой Дороги жизни. Мы нахо-
димся в Красногвардейском районе. 
Именно по территории этого района 
проходила Дорога жизни, в докумен-
тах она именовалась «Военно-авто-
мобильная дорога № 101».

8 сентября 1941 года сомкнулось 
блокадное кольцо. Единственной 
транспортной магистралью стала 
дорога через Ладожское озеро. В пе-
риод навигации осуществлялись пе-
ревозки по воде, во время ледоста-
ва — по льду озера.

Ладожское озеро было слож-
ным для судоходства. Побережье 
не было оборудовано ни причала-
ми, ни пирсами. Первые доставлен-

ные грузы сбрасывали прямо на ди-
кий берег.

Срочно стали обустраивать гавань, 
углублять дно. По дну Ладожского 
озера провели телефонные и теле-
графные кабели, проложили от бере-
га узкоколейку.

Уже 12 сентября, всего через четы-
ре дня после начала блокады Ленин-
града, по Ладоге доставили первую 
партию грузов: 60 тонн боеприпасов, 
800 тонн продовольствия.

Зима 1941 года была суровой и ран-
ней. Ладога замерзла. 22 ноября 
1941 года начала работу ледовая до-
рога. Длина дороги через Ладогу — 
30 км, через каждые 5 км был пункт 
обогрева.

В тяжелейших условиях трудились 
десятки тысяч человек. Стужа, по-

стоянные бомбежки и обстрелы… 
Часто лед не выдерживал, и машины 
с грузом уходили под воду. За одни 
сутки 29 ноября 1941 года под воду 
ушло 52 автомобиля.

Круглосуточно по всей дороге де-
журили регулировщицы. Они на-
правляли движение, помогали при 
авариях. В основном регулировщи-
цами были молодые девушки.

В 1986 году в память об их муже-
стве и героизме на нулевом киломе-
тре Дороги жизни был установлен 
памятник блокадной регулировщице 
(архитектор А. Д. Левенков, скульп-
торы Я. А. Имранов и Б. А. Избор-
ский). Но при строительстве окруж-
ной дороги памятник был полностью 
утрачен. Позднее его восстановили 
по рабочим эскизам автора и разме-
стили на новом месте — «Дорога 
жизни, первый километр».

Скульптура имеет портретное сход-
ство с ветераном Великой Отечествен-
ной войны Верой Ивановной Роговой. 
В 2010 году Вера Ивановна присут-
ствовала на открытии памятника.

Лично ей памятник не очень понра-
вился. Девушка на нем стоит в легкой 
развевающейся одежде. А по словам 
Веры Ивановны, реальность была 
совсем другой. Холод, постоянные 
бомбежки, страх… И одежда была 
совсем не девичья.

Родилась Вера Ивановна в Пе-
трограде в 1919 году. В начале 
Великой Отечественной войны ей 
было 22 года. На пятый день вой-
ны она пошла в военкомат: про-
ситься на фронт… Вера Ивановна 
прожила трудную, но достойную 
и активную жизнь. Со 100-летием 
ее поздравил губернатор Санкт-
Петербурга.

А наша задача — не дать забыть 
подвиг людей, которые отстояли Ле-
нинград и чье мужество, стойкость 
и героизм потрясли не только нашу 
страну, но и все человечество.

Л. М. Смирнова,  
председатель Комитета 

участников обороны Ленинграда 
и жителей блокадного  

Ленинграда 
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В  Государственном  мемориальном  музее  обороны  и  блокады  Ленин-
града 22 декабря 2022 года торжественно открылся выставочный про-
ект   «Закаленная в невиданном огне…», посвященный 80‑летию Указа 
об  учреждении медали «За оборону Ленинграда».

На выставке рассказывает-
ся, что эскизы новой награ-
ды предложили несколько 

худож ников, всего было семь вариан-
тов. В итоге утвердили эскиз худож-
ника Николая Ивановича Москалева. 
Посетители узнают, какой видели 
медаль «За оборону Ленинграда» 
лучшие художники-медальеры стра-
ны, почему ленточку красного цвета 
на ее колодке сменила зеленая.

Почетными гостями церемонии 
открытия стали председатель об-
щественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда» Елена 
 Сергеевна Тихомирова; ветеран, лег-
коатлетка, олимпийская чемпионка 
Галина Ивановна Зыбина; старейшая 
учительница блокадного Ленингра-
да Надежда Васильевна Строгонова; 
боец дегазационной роты МПВО 
в годы блокады Людмила Степанов-
на Балабонова, а также ученые, об-
щественные деятели, исследователи 
битвы за Ленинград.

На мероприятии выступила де-
путат городского Законодательного 
собрания Вера Сергеева, которая 

зачитала обращение председателя 
ЗакСа А. Н. Бельского. Было пре-
доставлено слово председателю 
Архивного комитета Санкт-Петер-
бурга П. Е. Тищенко, советнику 
директора СПб ГУП «Санкт-Пе-
тербургский информационно-ана-
литический центр» Ю. Н. Захарову, 
председателю Общественного сове-
та музея Л. В. Говорову, вице-прези-
денту «Императорского монетного 
двора» А. А. Шепелеву.

Хор «Гардарика» (КДЦ «Централь-
ный») исполнил на церемонии от-
крытия выставки a капелла фрагмент 
из «Гимна великому городу».

ВИАС 

Чтоб стать мужчиной — 
мало им родиться, 

Чтоб стать железом — 
мало быть рудой.

Ты должен переплавиться, 
разбиться

И, как руда, пожертвовать собой. 

Трудно подобрать слова лучше, 
чем эти стихи Михаила Льво-
ва, чтобы охарактеризовать лю-

дей, у которых на груди горят Звезды 
Героев, людей, для которых личное 
отодвигалось на второй план, глав-
нее всего — интересы своей страны. 
В труде, в бою, в науке… «Прежде 
думай о Родине, а потом о себе».

5 декабря 2022 года в Мариинском 
дворце Санкт-Петербурга состоялся 
торжественный прием, который по-
святили 15-летию учреждения памят-
ной даты «День Героев Отече ства». 
В преддверии праздника Героев Рос-
сии, Советского Союза и Социали-
стического Труда поздравили пред-
седатель Законодательного собрания 
города Александр Бельский и пред-
седатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Елена 
Фидрикова. Прозвучало множество 

поздравлений, добрых слов, привет-
ствий. Но, пожалуй, самыми яркими 
были выступления руководителей об-
щественных организаций Героев.

Геннадий Фоменко, председатель 
Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Совет Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Сла-
вы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области», в своем выступлении 

подчеркнул, что Героев Советского 
Союза воспитала прежде всего наша 
страна. Эти люди росли и мужали 
на примерах поколения победителей, 
жили в среде нравственных принци-
пов и духовных ценностей. К сожа-
лению, сегодня всех этих важных для 
становления личности факторов мало. 
Тем важнее воспитательная и патрио-
тическая деятельность, которую про-
водит его общественная организация.

Александр Шанцев, председатель 
Комитета Героев Социалистическо-
го Труда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, говорил о ценности 
трудового воспитания, необходимо-
сти формирования у молодого поко-
ления потребности к созидательному 
труду. Важной вехой в этой работе 
может стать грядущее 50-летие нача-
ла строительства Байкало-Амурской 
магистрали.

Но главное, в каждом слове вы-
ступающих лейтмотивом проходила 
мысль о самопожертвовании, о спо-
собности сначала думать о людях, а 
уже потом о личных интересах.

Замечательным подарком для 
участников торжественного при-
ема стал концерт в исполнении 
лучших представителей культу-
ры и искусства Санкт-Петербурга. 
После его окончания гости долго 
не расходились, делились впечат-
лениями, воспоминаниями, мыс-
лями о будущем своей страны, 
процветание которой по-прежне-
му заботит собравшихся 5 декабря 
в Мариинском дворце.

Владимир Федоров, 
Елена Алексеева 

Прежде думай о Родине,  
а потом о себе

«Закаленная в невиданном огне…» 

Герои Социалистического Труда Л. Смирнова и Т. Захарова
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Достойны наград
В Доме ветеранов Санкт‑Петербурга состоялось награждение победите-
лей и участников конкурса эссе «Подвиг героев‑гвардейцев» в рамках 
социально‑просветительского проекта «Гвардия России».

Конкурсанты, представляющие 
образовательные организации 
Московского, Кировского и Вы-

боргского районов Санкт-Петербурга, 

а также обучающиеся Центра патрио-
тического воспитания и профилакти-
ческой работы и кадеты ОШИ ГБОУ 
«Балтийский берег» прислали 50 эссе.

Отдельно отметим конкурсные 
работы Кирилла Абросова (школа 
№ 362 Московского района), Анге-
лины Баркиной («Морская школа» 
Московского района), Агнии Си-
манкиной (школа № 493 Кировского 
района).

Кроме того, состоялся поэтиче-
ский марафон среди воспитанни-
ков и обучающихся образователь-
ных организаций Санкт-Петербурга 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». В нем приняли учас-
тие более 100 детей из 8 районов 
Санкт-Петербурга.

Победителями стали Мирослав 
Жигачев (детский сад № 90 Крас-
носельского района), Анна Кузне-
цова (школа № 257 Пушкинского 
района), Ангелина Чихарина (школа 
№ 511 Пушкинского района), Кира 
Степанова (школа № 290 Красно-
сельского района).

Также награды вручены участни-
кам региональных лично-команд-

ных соревнований «Я — защитник 
Отечества!». Соревнования состоя-
лись 26 и 27 ноября на площадке 
средней школы № 305 Фрунзенского 
района, в них приняли участие более 
500 человек из 12 районов Санкт-Пе-
тербурга. Отдельно хотим отметить 
коман ды из Московского, Кировско-
го и Колпинского районов.

ВИАС 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заседания расширенного Президиума Совета организации ветеранов Санкт‑Петербурга

23 декабря 2022 года 
Заслушав и обсудив доклад председателя Совета организации ветеранов 

Санкт-Петербурга, Президиум отмечает возросшую активность ветеранских 
организаций после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В 2022 году проведено много важных и значимых мероприятий, которые 
получили высокую оценку ветеранов, послужили дальнейшему повыше-
нию эффективности работы по выполнению уставных задач.

Тесное, плодотворное взаимодействие с правительством Санкт-Петер-
бурга, комитетами по социальной политике, молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организациями, по печати и взаимодей ствию 
со СМИ, по здравоохранению, по образованию позволило выполнить мас-
штабные, финансово затратные мероприятия с участием молодежи:
• празднование 35-летия ветеранских организаций города и районов;
• научно-практическая конференция на базе Калининского района;
• «Зарница» 2022 г.;
• круглые столы по медицине;
• поездки памяти и славы по городам трудовой доблести Казань — Улья-

новск — Самара, в города воинской славы Кронштадт, Гатчина, на памят-
ное место высадки морского кронштадтского десанта;

• смотр-конкурс первичных ветеранских организаций;
• проект «Школа патриотического воспитания на боевых и трудовых тра-

дициях старшего поколения» (буклет, фильм, сайт);
• заключительный этап смотра-конкурса «Не стареют душой ветераны»;
• подготовка и выпуск книги-альбома «Дорогами памяти и воинской славы»;
• подготовка и выпуск ежемесячной газеты «Ветеран Санкт-Петербурга».

Специальная военная операция, добровольное, поддержанное абсолют-
ным большинством населения вхождение в состав России ДНР, ЛНР, За-
порожской и Херсонской областей внесли серьезные коррективы в воен-
но-патриотическую работу ветеранских организаций. Она стала более 
предметной и конкретной. Поддержка и помощь воинам — участникам 
СВО, жителям Донбасса объединили, сплотили россиян, стали конкретным 
выражением их патриотизма.

Продолжалась активная работа по увековечению героев Отечества, про-
паганде и приумножению славных боевых и трудовых традиций.

Вместе с тем не все ветеранские организации учитывают то, что в усло-
виях смены поколений становится актуальной кадровая проблема и попол-
нение своих рядов «молодыми ветеранами, пенсионерами».

Следует активнее восстанавливать связи и взаимодействие с отделами об-
разования и администрациями школ для участия ветеранов в проведении 
в школах ритуалов поднятия флага, исполнения гимна России, уроков му-
жества, «Поговорим о важном» и в других мероприятиях патриотической 
направленности.

Президиум Совета постановляет:
1. Утвердить план основных мероприятий на 2023 год.
2. Продолжить целенаправленную работу по защите социально-экономи-

ческих прав старшего поколения. Особое внимание уделять ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, поименно отслеживать оказываемую помощь 
одиноко проживающим.

Ответственные: советы ветеранских организаций. Постоянно.
3. Организовать обобщение опыта работы пансионатов и домов престаре-

лых, провести опрос проживающих по вопросам бытового и медицинского 
обеспечения.

Ответственные: Чирков Н. Н., Голубева Л. П. Сентябрь 2023 года.
4. Продолжать сбор средств воинам СВО, жителям ДНР, ЛНР, Запорож-

ской и Херсонской областей.
Ответственные: советы ветеранских организаций. 2023 год.
5. По согласованию с руководством военных госпиталей и ВМА орга-

низовать встречи ветеранов с ранеными участниками боевых действий 
на  Украине, принимать меры к решению высказанных вопросов и проблем.

Ответственные: председатели ветеранских организаций. 2023 год.
6. Совместно с администрациями районов и МО осуществлять контроль 

обеспечения семей мобилизованных и добровольцев всеми видами госу-
дарственных льгот.

Ответственные: советы ветеранских организаций. Постоянно.
7. Продолжить работу проектов «Школа патриотического воспитания 

на боевых и трудовых традициях старшего поколения», «Мужество поко-
лений».

Ответственные: Волобуев В. Т., Кузинец И. М., Соседов А. Г. 2023 год.
8. Принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щенных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, 80-летию Сталинград-
ской битвы. Провести военно-историческую конференцию, посвященную 
этим датам.

Ответственные: Президиум Совета. Январь-февраль 2023 года.
9. Принять участие в объявленном Всероссийской организацией ветера-

нов смотре первичных ветеранских организаций, посвященном 80-летию 
Победы.

Ответственные: Волобуев В. Т., Шабаловская О. И., Оргкомитет. 2023-
2025 годы.

10. Используя накопленный опыт, целенаправленно вести работу по во-
влечению в состав ветеранских организаций новых членов, подбору и вос-
питанию ветеранского актива, созданию достойного резерва на замещение 
председателей ветеранских организаций.

11. Спланировать и провести совместно с комитетом и отделами образо-
вания круглый стол по вопросам патриотического воспитания, формирова-
ния исторической памяти, Российского движения детей и молодежи.

Ответственные: Президиум Совета. Март 2023 года.

Председатель Совета организации ветеранов 
Санкт‑Петербурга           В. Т. Волобуев 
Секретарь Совета организации ветеранов 
Санкт‑Петербурга           О. И. Шабаловская
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17 сентября 2022 года исполнилось 
90 лет Льву Георгиевичу Баранову, 
до  недавнего  времени —  замести-
телю председателя Совета органи-
зации  ветеранов  Санкт‑Петербур-
га, одному из активнейших членов 
ветеранского движения.

Во время празднования Дня 
воинской славы мы вместе 
с Анатолием Григорьевичем 

Соседовым, руководителем инфор-
мационно-аналитического секто-
ра Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга, навестили Льва 
Георгиевича Баранова в его квартире. 
В прошлом мы регулярно обсуждали 

с ним многие проблемы по выпуску 
газеты «Ветеран Санкт-Петербурга», 
по работе ветеранской организации. 
Поэтому его очень интересовало, как 
идут дела сегодня.

Ветеранский актив хорошо зна-
ет Льва Георгиевича, он продолжает 
общаться с членами районных орга-
низаций, комитетами городского Со-
вета ветеранов.

Несмотря на возраст, он поддер-
живает связь с друзьями на тех 
предприя тиях, где работал, постоян-
но следит за событиями города, раз-
витием промышленности, где у него 
много друзей среди руководителей.

В 1947 году после окончания семи-
летней школы Лев Георгиевич посту-
пил в машиностроительный техникум. 
Окончив его, был принят на работу 
техником-конструктором на Сталин-
градский тракторный завод, дошел 
до должности конструктора ОКБ. Од-
новременно занимался в аэроклубе, 
летал на самолетах Ут-2 и Як-18.

Затем уволился с завода и стал кур-
сантом Балтийского истребитель-
ного училища, далее был зачислен 
в экспериментальную авиаэскадри-
лью, которая готовила летчиков для 
реактивных истребителей МиГ-15. 
Учился с большим желанием и вскоре 
был назначен старшиной эскадрильи. 
Училище окончил в декабре 1953 года 
с отличием. Это давало право на вы-
бор места службы. Он предпочел Ле-
нинградский военный округ.

В феврале 1954 года он с группой 
прибыл в Ленинград и был зачислен 

в 44-й истребительный дивизион 
аэродрома Горелово. Началась лет-
ная работа, самая интересная для 
него. Он полюбил свою профессию. 
Через год мог летать даже ночью. 
Затем Лев Баранов был переведен 
на полеты на истребителях-пере-
хватчиках с радиолокационным 
прицелом. Все этапы полетов вы-
полнял на отлично.

Вскоре он женился. «С этой чудес-
ной и милой женщиной Зинаидой 
Александровной мы прожили 56 лет 
счастливой семьей», — поделился 
Лев Георгиевич.

Из-за болезни ему пришлось рас-
статься с любимым делом. Далее 

была работа на предприятиях Ле-
нинграда, по партийной линии. 
И как итог всей деятельности — 
Л. Г. Баранов стал заместителем 
председателя Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга.

Годы и здоровье берут свое. При-
шлось ему оставить обществен-
ную деятельность. Лев Георгиевич 
за свою работу отмечен многими на-
градами разного уровня, в том числе 
и ветеранскими.

Крепкого здоровья вам, Лев Геор-
гиевич! Всегда рады видеть вас в ве-
теранской семье.

Редакция газеты  
«Ветеран Санкт-Петербурга» 

17 декабря 2022 года отметил 85‑лет-
ний  юбилей  ветеран  Военно‑мор-
ского флота, почетный председатель 
Совета  ветеранов  Пушкинского 
района, капитан 1‑го ранга в отстав-
ке Николай Антонович Гаврищук.

Для ветеранов Пушкинского 
района Николай Антонович 
ассоциируется с настоящим 

советским морским офицером, для 
которого долг превыше всего.

Тридцать шесть лет жизни были 
без остатка отданы Военно-морскому 
флоту страны: его боевой готовности, 
научным исследованиям и разработ-
кам, направленным на повышение 
устойчивости и живучести кораблей 
ВМФ, воспитанию и становлению 
курсантов и молодых офицеров.

Отдав Северному флоту 16 лет, 
из которых 12 лет — служба 
на кораб лях, Николай Антонович 
с 1974 по 1992 год передавал свой 
боевой опыт и занимался научны-
ми разработками в Ленинградском 
высшем военно-морском инженер-
ном училище им. В. И. Ленина. Так, 
в 1976 году он участвовал в иссле-
довании проблем безгазовых двига-
телей с целью создания энергетиче-

ской установки замкнутого цикла для 
длительно действующих под водой 
подводных лодок. Работы по данной 
тематике были удостоены Государст-
венной премии СССР.

В училище благодаря своим высо-
ким профессиональным, деловым 
и человеческим качествам он про-
шел путь от начальника лаборатории 
до заместителя начальника училища 
по вооружению.

Родина высоко оценила ратный 
труд офицера — Николай Антоно-
вич награжден орденом «За служ-
бу Родине в ВС СССР» III степени, 
24 ведомственными медалями, он 
также занесен в Книгу почета Ленин-
градского высшего военно-морского 

инженерного училища им. В. И. Ле-
нина, ныне Военный институт (воен-
но-морской политехнический) ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» 
(г. Пушкин).

Начиная с 1993 года Николай Ан-
тонович Гаврищук принимает ак-

В ногу со временем

Человек с беспокойным сердцем

На форуме «Старшее поколение»

Встреча с Валентиной Терешковой



1 (56) январь 2023 года 7

Был там, где нужнее людям

тивное участие в жизни ветеранов 
Пушкинского района Санкт-Петер-
бурга. С 1993 по 1998 год он являл-
ся членом Совета Пушкинской об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Во оруженных сил и правоох-
ранительных органов. В 1998-м его 
избирают заместителем председате-
ля Совета, а в 2013 году — предсе-
дателем Совета ветеранов Пушкин-
ского района.

Работа в Совете ветеранов ста-
ла подлинным призванием Николая 
Антоновича, ей он отдает все свои 
силы, умения и знания. Человек 
с беспокойным серд цем, с присущей 
ему энергией он и здесь проявил свои 

организаторские способности, всегда 
чутко, бережно и душевно относит-
ся к ветеранам. Он видит свою мис-
сию в том, чтобы не только помогать 
нуждающимся, но и как можно ярче 
отражать в печати дела и заслуги ве-
теранов района, что придает ему но-
вые силы.

Долгие годы военной морской 
службы превратили его в человека 
мудрого и спокойного, с твердым 
и мужественным характером. Он 
всегда внимателен и уважителен 
к людям, требователен, но корректен 
и справедлив, строг и вместе с тем 
прост в общении.

Он тесно и плодотворно взаимо-
действует с администрацией и ор-

ганами местного самоуправления 
района.

Николай Антонович Гаврищук 
внес большой личный вклад в раз-
витие ветеранского движения и па-
триотическое воспитание молодежи. 
За большой труд на благо района 
Николай Антонович в 2022 году на-
гражден нагрудным знаком «За за-
слуги перед Пушкинским районом 
Санкт-Петербурга».

К сожалению, годы и невзгоды, 
выпавшие на долю ветерана, дают 
о себе знать. Сегодня здоровье 
не дает ему возможности жить пол-
ной жизнью и трудиться так, как 
он привык. Но мы верим, что зака-
ленный Северным морем и жизнью 

Офицер все преодолеет и вернется 
в строй.

Мы от всего сердца поздравляем 
нашего почетного председателя с за-
мечательным юбилеем, желаем ему 
сил, крепкого здоровья, благополу-
чия и активного долголетия. Успе-
хов вам и многих лет деятельности 
на благородном ветеранском пути! 
Пусть душевное тепло друзей и лю-
бовь близких всегда сопутствуют 
вам.

Ветераны Пушкинской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

12  декабря  2022  года  труженику 
тыла, ветерану труда Андрею Ми-
хайловичу  Писареву  исполнилось 
90 лет. За его плечами богатая био‑
графия,  а  свой  трудовой  путь  он 
завершил  на  Петродворцовом  ча-
совом  заводе.  20  лет  ветеран  был 
начальником  строительного  цеха 
№  11  и  это  время  считает  самым 
счастливым.

На самом деле, как говорит 
Андрей Михайлович, он ро-
дился 12 августа 1927 года, 

но во время войны документы пропа-
ли, и мама ошиблась в дате рождения 
своего девятого, предпоследнего ре-
бенка. Он родился в поле, когда уби-
рали овес, был слабеньким, и боль-
шой надежды на то, что выживет, 
не было. Но, видно, у Бога на маль-
чика были свои планы. Мы, конеч-
но же, не можем знать, в чем состоял 
промысел, но осмелимся предполо-
жить, что долгая жизнь дана Ан дрею 
Писареву для свершения больших 
и нужных людям дел.

Жизнь Андрея началась на Ор-
ловщине, в большой крестьянской 
семье. Из десяти детей двое умерли 
в младенчестве. Андрей был млад-
шим из семерых братьев, за ним 
шла сестренка. Когда началась вой-
на, шестеро братьев ушли на фронт 
(двое погибли). Младшие дети, Ан-
дрей и Ниночка, оказались в окку-
пации и хлебнули горюшка сполна. 
Немцы в их деревню Дубровку при-
шли в ноябре 1941 года, отобрали 
запасы продовольствия, домашний 
скот и птицу, оставив жителей без 
пропитания. По деревне проходи-
ла вторая линия фронта. Зимой, 
в сильный мороз, жителей угнали 
за 20 километров от деревни и бро-
сили умирать в чистом поле.

— В поисках пищи и ночлега мы 
скитались по деревням, и добрые 
люди помогали чем могли, — вспо-
минает Андрей Михайлович. — 
В апреле 1943 года деревню осво-
бодили, мы вернулись домой. Наши 
дома немцы разобрали на блиндажи, 
и нам пришлось наскоро строить 
жилье.

Голодные, полураздетые, истощен-
ные подростки вместе с женщинами 
восстанавливали разрушенное хозяй-
ство, чистили дороги для прохода на-
ших войск, участвовали в строитель-
стве аэродрома, хоронили советских 
солдат, погибших в бою за деревню, 
и даже немцев. Подростки лопатами 
вскапывали колхозное поле, женщи-
ны шли следом и боронили, чтобы 
посеять зерно, а урожай сдать госу-
дарству для Красной армии. Несмо-
тря на эти непостижимые для нас 
 испытания, дети учились в школе. 

Андрей окончил семилетку и про-
должил учебу в средней школе, на-
ходившейся в 18 кило метрах от Ду-
бровки. Мама сняла ему угол, и он 
жил и учился без родительской опе-
ки. Чтобы побыть подольше дома на 
выходных, подростки уходили обрат-
но в школу не в воскресенье вечером, 
а в понедельник в 4 часа утра. В пути 
их преследовали волчьи стаи, и, что-
бы отогнать зверей, в консервные 
банки закладывали гнилушки, при-
вязывали на проволоку, размахивали, 
чтобы искрились. На неделю мама 
выдавала Андрею стакан крупы, 
7 картофелин и половину буханки 
хлеба с клевером и лебедой.

В 1947 году Андрей окончил 
10 классов и поступил в Днепропе-
тровский инженерно-строительный 
институт. Помимо учебы освоил 
альт и играл на нем в духовом ор-

кестре. Увлекся легкой атлетикой 
и стал чемпионом среди студентов 
вузов Днепропетровской области. 
Был комсоргом. Все, что ни делал, 
получалось хорошо. Благополуч-
но дошел до диплома, но защитить 
не дали. В это время по указу Ста-
лина о подготовке специалистов для 
строительства оборонных сооруже-
ний для ВМФ специальная комис-
сия из Москвы искала кандидатов 
по вузам страны. В Днепропетров-
ском ИСИ рекомендовали Писарева. 
Он отказался, после чего «загремел» 
в армию, служил в Ленинграде.

Институт он все-таки окончил, 
единственный на потоке — с крас-
ным дипломом. Выпустился инжене-
ром в звании лейтенанта и отправил-
ся в Москву. В военно-строительном 
управлении, занимавшемся оборони-
тельными сооружениями, был глав-
ным механиком — самым лучшим 
среди всех механиков управлений! 

В Москве Андрею не нравилось, и, 
отработав три года, он попросил-
ся на Север. Отправили на Даль-
ний Восток — создавать военно-
морское строительное управление 
«Дальвоенморстрой». Перед отъ-
ездом к нему в Москву из Ленингра-
да приехала невеста Татьяна, они по-
женились (прожили вместе 63 года!). 
Молодая жена уехала домой, а ново-
испеченный муж — на Дальний Вос-
ток. Потом семья воссоединилась.

Следующим местом работы был 
институт «Орг энергострой», ленин-
градский филиал, в котором Писарев 
отработал 12 лет. По всему Совет-
скому Союзу возводил гидроэлек-
тростанции. Последнюю, Нурекскую 
ГЭС, достраи вали без него. Андрея 
Михайловича московское руковод-
ство отправило на Кубу — строить 
завод по изготовлению центрифуги-
рованных опор ЛЭП.

На Острове свободы Андрей Ми-
хайлович провел два года. Жена 
и дети были с ним. В свободное вре-
мя советские специалисты помогали 
кубинцам в уборке сахарного трост-
ника — тяжелейшей даже для мест-
ных жителей работе. Трудно было 
на жаре при высокой влажности, но 
и в этом новом для себя деле Ан дрей 
Писарев стал передовиком: обогнал 
всех кубинцев и был признан луч-
шим рубщиком тростника.

Последние 20 лет огромной трудо-
вой биографии Андрей Михайлович 
работал на Петродворцовом часовом 
заводе начальником строительного 
цеха № 11. Он до сих пор вспоминает 
это место как самое лучшее изо всех, 
на которых работал ранее. И сам на-
чальник, и весь коллектив строите-
лей трудились с большим желанием, 
не считались с личным временем. Ру-
ководство завода, доверяя Писареву, 
предоставляло ему полную свободу 
действий в выполнении поставлен-
ных задач. На протяжении многих лет 
строи тельный цех находился в числе 
лучших заводских цехов. И в этом 
немалая заслуга Андрея Михайловича.

Наталья Рублева 
Фото автора и из личного архива  

А. М. Писарева1953 год
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Ветераны Фрунзенского района уже не подходят по возрастному цензу к вои-
нам‑победителям. Но души наши молоды, и мы твердо держим в своих руках 
Знамя Победы над фашизмом.

По инициативе группы офице-
ров запаса и патриотов Фрун-
зенского района Санкт-Пе-

тербурга и в соответствии с планом 
гуманитарной помощи городу-побра-
тиму Мариуполю была организована 
прямая доставка крайне необходимых 
медикаментов и медицинского инстру-
ментария в больницу № 2 Мариуполя. 
Кроме этого, по просьбе руководителя 
отдела здравоохранения Фрунзенского 
района была оказана адресная достав-
ка медикаментов и передачи от родст-
венников раненому бойцу П. Сифоро-
ву, жителю нашего района.

В состав группы сопровождения 
гуманитарной помощи входили три 
офицера запаса и два патриота Фрун-
зенского района: С. Л. Агеев, Р. З. Ак-
сяитов, А. В. Иванов, А. В. Ульянов 
и В. А. Коробко. Огромную практи-
ческую помощь в осуществлении 
акции оказали глава администрации 
Фрунзенского района К. Н. Серов, 
первый заместитель главы адми-
нистрации района Ю. Г. Фролова, 
начальник отдела здравоохранения 
администрации Фрунзенского райо-
на Е. А. Братова, Герой РФ капитан 
1-го ранга А. Г. Зайцев, глава МО 
№ 75 Фрунзенского района В. А. Ко-
робко, заместитель главы МО № 74 
«Георгиевское» А. В. Ульянов, внес-
шие значительный личный матери-
альный вклад в приобретение желез-
нодорожных билетов, оплату багажа 
и питания членов группы сопрово-
ждения гуманитарного груза (44 ко-
робки медикаментов и медицинского 
инструментария).

Невозможно не упомянуть о важ-
нейшей роли в отправке и транспор-
тировке гуманитарного груза первого 
заместителя Дирекции железнодо-
рожных вокзалов Санкт-Петербур-
га К. К. Кравцова, начальника Мо-
сковского вокзала В. Ф. Овсепяна, 
начальника регионального управ-
ления военной полиции по Южно-
му военному округу подполковника 
С. Ю. Туманова, офицера военной 
полиции (ВП) майора А. А. Поля-

кова, главы администрации г. Та-
ганрога М. В. Солоницина, первого 
заместителя главы администрации 
г. Таганрога В. Е. Зелинского, спо-
собствовавших выполнению этой 
благородной миссии.

Отдельно хочу выразить благо-
дарность председателю Совета ор-
ганизации ветеранов Санкт-Петер-
бурга В. Т. Волобуеву, передавшему 
в Мариуполь книги по истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Говоря о поездке, крайне важно от-
метить основные фазы благотвори-
тельной акции:
• решение вопросов финансирова-

ния поездки;
• обеспечение приобретения желез-

нодорожных билетов и размеще-
ния багажа на необходимые даты 
переезда, так как поезд в Таганрог 
является дополнительным, у него 
нет постоянного расписания;

• решение вопроса предоставления 
автотранспорта со стороны руко-
водства Таганрога;

• решение вопроса сопровождения 
гуманитарного груза автомашиной 
ВП при следовании туда-обратно;

• обеспечение личной безопасности 
членов группы сопровождения груза;

• обеспечение безопасности гумани-
тарного груза (размещение, креп-
ление, охрана);

• уточнение и прием к сведению 
просьб и пожеланий руководите-
лей администрации, медицинских 
учре ждений и простых людей Ма-
риуполя;

• адресная доставка полезной ин-
формации и практическая помощь 
со стороны общественной организа-
ции Героев СССР и РФ Санкт-Петер-
бурга по лечению инвалидов боевых 
действий (обеспечение любыми вы-
сококачественными протезами).
Администрацией Фрунзенского 

района мне была выделена автома-
шина для доставки на Московский 
вокзал гуманитарного груза. В на-
значенное время прибыли волонте-
ры, о помощи которых договорился 

А. В. Ульянов. После загрузки ме-
дикаментов в машину мы вместе 
с волонтерами убыли на вокзал, где 
по договоренности с начальником 
Московского вокзала нас ожидали 
грузчики с тележками для перевозки 
груза к штабному вагону поезда (ба-
гажных вагонов в пассажирских по-
ездах сейчас нет).

Благодаря помощи начальника Мо-
сковского вокзала нас пропустили 
на автомашине прямо к перронам. 
После досмотра грузчики надежно 
разместили наш груз на тележках, 
и мы стали ожидать поезда. Поезд 
подали за 40 минут до отправления, 
и я с товарищем, грузчиками и во-
лонтерами направился к штабному 
вагону. Очень переживал, что погруз-
ка займет много времени, но ребята 
управились за 15 минут.

Путь до Таганрога был успешным. 
Во время следования контроль за со-
хранностью груза осуществлялся 
каж дые три часа.

Мы прибыли в Таганрог рано 
утром 5 ноября и тут же встретились 
с экипажем автотранспорта, который 
был выделен администрацией горо-
да. Мы этому были только рады, так 
как появилась возможность подать 
машину прямо к вагону поезда и сра-
зу загрузить ее.

Когда прибыла машина ВП, мы 
начали движение в сторону Мариу-
поля (130-140 км). Должен прямо 
сказать, что без сопровождения ВП 
мы в Мариуполь приехали бы где-
нибудь к 17.00-18.00, так как в Ма-
риуполь и обратно постоянно едут 
большегрузные автомашины (две по-
лосы в одну сторону, две в другую). 
Колонны машин, как мне показалось 

Фашизм будет разбит!

ДОНБАСС
Защитникам 
Отечества

Русский народ не изгои. 
Русский язык отстоим!
Наши солдаты герои.
Неонацизм победим!

Мы вами гордимся, ребята!
И подвигов ваших не счесть.
Защита Отечества свята.
Как свята солдатская честь.

Традиции дедов умножим.
Их подвиги свято храним.
Уменье и мужество сложим.
И в этой войне победим!

Василий Волобуев,  
председатель Совета 

организации ветеранов                      
Санкт-Петербурга
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за 4 часа поездки, шли непрерывно. Автома-
шины везли стройматериалы и многое другое. 
Также не будем забывать о колоннах военной 
техники, что меня, как военного, не могло 
не радовать.

В сопровождении машины ВП мы почти 
все время ехали по двойной сплошной линии 
с включенными световыми и звуковыми сигна-
лами. Прибыв в Мариуполь, мы обнаружили, 
что администрация города закрыта. Я принял 
решение ехать в больницу № 3 для передачи 
гуманитарной помощи (эта больница, со слов 
людей, которые были в Мариуполе совсем 
недавно, самая крупная). Однако на практике 
оказалось наоборот. Она была почти вся разру-
шена, и в ней находилось очень мало как ране-
ных, так и больных.

Главный врач больницы ввел меня в курс 
дела и посоветовал ехать в больницу № 2, 
где размещалась основная группа раненых 
и больных, что я и сделал. По прибытии 
в больницу № 2 мы встретились с главврачом 
реанимационного отделения (Ю. А. Бохол-
дин), который дал необходимые распоряже-
ния по приему и размещению гуманитарной 
помощи. Нам помогали шофер машины и со-
трудники ВП.

Одновременно я с товарищем навестил на-
шего раненого воина. Он чувствовал себя хо-
рошо. Но раненая левая нога была от ступни 
до колена сильно повреждена, поэтому я был 
вынужден отказаться от его транспортировки 
на необорудованном транспорте. При бесе-
де с ним выяснилось, что в Санкт-Петербург 
для продолжения лечения его пока перевезти 
не могут. Это действительно очень сложно (ма-
шина скорой помощи, поезд; сопровождение 
ВП плюс уход). Необходимо также учитывать, 
что повреждение ноги довольно сильное.

К положительным моментам следует от-
нести хорошее морально-психологическое 
состояние раненого; есть практически еже-
дневная связь с родственниками в Санкт-
Петербурге, что очень удивительно, так как 
основной вид связи в Мариуполе — рация. 
Считаю, что вопрос транспортировки ранено-
го нужно решать либо через Комитет по здра-
воохранению, либо оплачивать родственникам 
проезд в Мариуполь и обратно для сопрово-
ждения раненого. Буду обращаться по этому 
поводу в Комитет по здравоохранению Санкт-
Петербурга.

Моральное состояние жителей Мариуполя 
пока тяжелое, но они все как один отмечают 
серьезные успехи: есть водоснабжение и элек-
тричество, есть еда, пенсии и зарплаты не за-
держивают; люди стали возвращаться в город. 
О проблемах говорить не хочу, так как они яв-
ляются объективным сопровождением войны. 
Моя же статья не об этом.

Хочу отметить большое количество строи-
телей из Санкт-Петербурга. Это очень обрадо-
вало всех нас. Огорчила, кроме объективных 
проблем, нехватка врачей почти всех специ-
альностей. Проблему нужно решать, ведь Ма-
риуполь — город-побратим Санкт-Петербурга. 
Думаю, что и Таганрог мог бы помочь в этом 
вопросе. Пути решения проблемы изложу 
в своем обращении в правительство Санкт-Пе-
тербурга и Комитет по здраво охранению.

Жители Мариуполя на контакт идут легко, 
говорят в основном о плюсах, но улыбок на их 
лицах пока нет. Трудно… Но люди видят, что 
жизнь налаживается к лучшему. Это очень 
важно, когда вокруг разрушенные многоэтаж-
ки, мертвые глазницы окон, а люди верят. Это 
дорогого стоит и делает честь нашему госу-
дарству. 

Воины ВС РФ носами не шмыгают, тяготы 
и лишения, которые есть, мужественно преодо-
левают. В своей статье я не ставлю задачу обсу-
ждения проблем ВС РФ, так как пишу совсем 
о другом. Уверен, что за армию, флот и авиа-
цию каждый из нас встанет насмерть.

К величайшему сожалению, мне не разре-
шили взять с собой осколки натовских ракет 
и снарядов, обломки их боевой техники. Ее тут 
много, и это не может не радовать. Надо учить 
врага уважать противника. Я хотел органи-
зовать в Санкт-Петербурге передвижную вы-
ставку обломков натовской военной машины. 
От этой идеи не отказываюсь — буду готовить 
ее в виде фотоматериалов. О грядущей победе 
над фашистами надо начинать говорить всерь-
ез и громко, но без залихватства. Пусть фаши-
сты дрожат.

Уезжая вечером из Мариуполя, поймал себя 
на мысли, что сравниваю героизм ленинград-
цев во время блокады и ситуацию в Мариупо-
ле, и еще раз убедился: люди совершают по-
двиги исходя из конкретной ситуации. Только 
русский народ на это способен! Именно поэто-
му наш народ велик, а Россия непобедима!

Вернувшись в Таганрог, мы были прият-
но удивлены — нас повезли на экскурсию 
по культурным местам города, а затем в гости-
ницу, где разместили в номерах люкс. А уже 
в 8.30 за нами прибыла машина и отвезла 
на вокзал. Вот оно, братство боевых офицеров, 
ведь все распоряжения по обслуживанию моей 
группы в Таганроге давал первый заместитель 
главы администрации Таганрога — полковник 
в отставке В. Е. Зелинский.

Считаю, мы с честью исполнили свой 
долг. Никто нас не подвел. И мы никого не под-
вели. Я искренне верю, что за каждым из нас 
стоят тысячи ветеранов Фрунзенского района и, 
конечно, ветераны всего нашего великого горо-
да. Ура Санкт-Петербургу!

Сергей Агеев 

Школа получила 
хорошую оценку 

Комитет  по  молодежной  политике  и  взаимо-
действию  с  общественными  организациями 
Санкт‑Петербурга  провел  встречу  с  предста-
вителями некоммерческих организаций (НКО) 
города, которые стали победителями конкурс-
ных  отборов  на  право  получения  субсидий 
и грантов в 2022 году.

На мероприятии подвели итоги работы НКО, 
а также обсудили дальнейшие планы.

— В этом году Петербург участвовал 
в конкурсе Фонда президентских грантов. Петер-
бург победил, и это позволило увеличить общий 
фонд предоставления субсидий для НКО. По ре-
зультатам проектов в этом году общее количество 
благополучателей составило более 150 тысяч че-
ловек. В рамках проектов было привлечено более 
2500 волонтеров, — рассказал заместитель пред-
седателя комитета Роман Волковский.

Начальник отдела поддержки и развития неком-
мерческих организаций Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями Ольга Максимова подвела итоги ухо-
дящего года и рассказала о том, какие результаты 
были достигнуты в ходе важной общественной 
работы, которую проводят общественные органи-
зации, особенно в работе с молодежью. Директор 
Санкт-Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения «Центр содействия занятости 
и профессиональной ориентации молодежи «Век-
тор» Илона Сумарокова рассказала о наиболее эф-
фективных способах коммуникации с молодежью 
и работе с электронными массмедиа.

Завершилась встреча церемонией вручения бла-
годарственных писем. Награду получила Санкт-
Петербургская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов. Ветераны совместно с Издательским домом 
 «КУРЬЕР-МЕДИА» в 2022 году представили соб-
ственный медиапроект по работе с молодежью 
«Школа патриотического воспитания на боевых 
и трудовых традициях старшего поколения». Ее 
автором стал заместитель председателя Совета 
организации ветеранов Санкт-Петербурга Исай 
Кузинец. В течение восьми месяцев с помощью 
волонтеров — студентов петербургских вузов 
 освещались мероприятия ветеранской организа-
ции Северной столицы, направленные на сохране-
ние исторической памяти и укрепление связи меж-
ду поколениями. Были написаны и размещены 
в социальных сетях и на медиаплощадках десятки 
информационных статей и видеосюжетов, на ос-
нове которых был создан документальный фильм 
«Патриотизм объединяет поколения» и выпущен 
красочный буклет «Соединяя поколения».

Для ветеранов опыт работы с молодежью в ме-
диасреде оказался успешным. Материалы проекта 
посмотрели несколько тысяч пользователей ин-
тернета. Решено продолжить работу в рамках про-
екта «Школа патриотического воспитания на бое-
вых и трудовых традициях старшего поколения».

Алексей Молчанов 
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Есть  святыня  в  Ленинградской 
области, рядом с Санкт‑Петербур-
гом, —  деревня Большое  Заречье, 
сожженная  карателями  во  вре-
мя  Великой  Отечественной  вой-
ны.  Около  двухсот  домов  было 
до  1941  года  в  этой  деревне  с  бо-
гатой  историей.  Здесь  много  лет 
жили  трудолюбивые,  свободолю-
бивые  и  непокорные  люди.  Ябло-
невые  сады,  славившиеся  на  всю 
округу,  и  тополя,  упирающиеся 
в  небо,  река  Оредеж  и  счастли-
вый детский смех, разливавшийся 
на всю округу, — удивительно кра-
сивое место.

В июне 1941 года Большое За-
речье проводило на фронт 
своих мужчин, а осенью 

в деревню вошел враг. Два года 
прожили зареченцы в оккупации. 
По ночам нацисты запрещали по-
являться на улицах, днем сами жи-
тели не хотели показываться гитле-
ровцам и их прислужникам. Жизнь 
стала практически невыносимой. 
Работали женщины и дети на износ, 
поскольку здоровье людей волнова-
ло оккупантов в самую последнюю 
очередь. Часть урожая приходилось 
отдавать захватчикам, а часть нужно 
было спрятать так, чтобы его не на-
шли, чтобы хватило на жизнь самим 

и была возможность поделиться 
с партизанами.

В 1941-1943 годах враги регуляр-
но угоняли в Германию и Прибалти-
ку или на местные изнурительные 
работы в фильтрационные лагеря 
жителей деревень, которые не успе-
ли скрыться или не ушли в партиза-
ны. Естественно, любое сопротив-
ление вызывало бешеную ярость 
и новые зверства. Фашисты очень 
боялись партизан, которые базиро-
вались в глумицких болотах. Мест-
ные жители как могли помогали 
партизанам. В то время поблизости 
действовали отряды 6-й бригады 
под командованием В. П. Объедкова 
и 12-й Приморской под командова-
нием А. А. Ингинена.

В 1943 году враг терпел пораже-
ние. Ленинградский фронт гото-
вился к решающим боям, нацисты 
подготовили бесчеловечный план 
«выжженной земли», выполнение 
которого было намечено на ок-
тябрь-ноябрь. В ночь на 28 октября 
1943 года, после объявления за-
хватчиками об отправке населения 
деревень округи на работы в Герма-
нию, почти все население Большого 
Заречья ушло в лес к партизанам. 
Покоряться нацистам никто не хо-
тел. Утром, возвращаясь из со-
седней деревни Глумицы, карате-

ли обнаружили пустую деревню, 
только в некоторых домах остались 
немощные старики. И то гда злость 
 охватила их.

С яростью они уничтожали все 
на своем пути, проводили облавы. 
Багровое зарево осветило небо. 
В середине ноября начались вылазки  
фаши с тов  в лес, вскоре они обна-
ружили первые землянки ушедших 
в лес зареченцев. В землянках вбли-
зи деревни оставались в основном 
старики и многодетные матери. 

Новые карательные экспедиции 
захватчиков готовились тщатель-
нее, на людей натравливали собак. 
Во время похорон деревенского 
мальчика в лесу были схвачены це-
лые семьи зареченцев.

Шестьдесят шесть человек наци-
сты погнали в деревню Глумицы. 
56 человек сожгли в деревянной 
избе, десятерых расстреляли. Стари-
ки, женщины и дети, самому малень-
кому из них было всего два месяца.
Темной осенней ночью изверги подо-

Слеза России —  
деревня Большое Заречье
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жгли деревенские дома, в том числе 
и тот, где находились пленники.

Деревня с многовековой истори-
ей, как солдат — защитник Родины, 
не покорилась и погибла в бою. Осво-
бодили деревню в январе 1944 года. 
Весной в братской могиле в поселке 
Кикерино были захоронены останки 
погибших людей.

Возвращаясь с войны, солдаты —
отцы, братья, мужья, зареченцы — 
увидели только обгоревшие русские 
печи с трубами, торчащими в небо.

После войны деревню было реше-
но не восстанавливать. Трубы ого-
ленных печей — единственное, что 
напоминает о той деревне, не считая 
памяти. Память — она у нас в серд-
цах, она в рассказах наших отцов и 
дедов, она в их жизнях.

В память о тех, кто принес побе-
ду над врагом на пепелище родного 
дома, и о тех, кто не был покорен 
захватчиками, в 1971 году на месте 
остатков печей и фундаментов был 
создан мемориал «Большое Заре-
чье» с памятником павшим вои нам, 
партизанам и местным жителям 
(архитектор Ф. А. Гепнер, скульп-
тор М. Т. Литовченко). Застыв-
ший в скорбном молчании воин 
с непокрытой головой, а за спиной 
бронзового солдата белеют печи, 
и на каждом остове деревенского 
дома — табличка с именами тех, кто 
жил там. По бокам стелы начерта-
ны слова: «Здесь была жизнь. Здесь 
стояла деревня Большое Заречье. 
В октябре сорок третьего года фа-
шистские каратели полностью уни-
чтожили ее, зверски расстреляли, за-
мучили, заживо сожгли шестьдесят 
шесть ее жителей, всех, кто оказы-
вал помощь ведущим борьбу парти-

занам. Трубы печей оголенных — 
свидетельство горького часа».

Дрожь охватывает, когда ступаешь 
на эту священную землю и проника-
ешься сознанием, что здесь казнили 
людей за то, что каждый из них был 
человеком.

Ленинградский объединенный Со-
вет ветеранов партизанского движе-
ния, подпольщиков и их потомков 
выступил с инициативой установить 
общероссийский День памяти со-
жженных деревень и придать Боль-
шому Заречью статус всероссийского 
мемориала. 

— Нужно создать российское, 
а в перспективе и международное 
объединение историков, крае ведов, 
журналистов и писателей, для кото-
рых важна эта трагическая тема, — 
считает председатель Президиума 
Ленинградского объединенного со-
вета ветеранов партизанского дви-

жения Александр Иванович Вере-
тин. — Во имя сохранения и защиты 
исторической памяти, сближения 
людей, во имя добра и милосердия. 
Чтобы не было забыто, к каким тра-
гедиям приводит расовая ненависть 
и нетерпимость, желание установить 
свое превосходство силой оружия…

Ежегодно в последнюю пятницу ок-
тября на мемориале «Большое Заре-
чье» проходит торжественная акция 
«На страже памяти священной», по-
священная Дню памяти сожженных 
немецко-фашистскими оккупантами 
деревень Ленинградской области.

Много лет прошло с тех пор, но па-
мять о трагедии, унесшей десятки 
жизней, жива. Пепел заживо сожжен-
ных и сегодня стучит в наши сердца. 
У людей есть память сердца, которая 
делает нас чище, сильнее и муже-
ственнее.

Несмотря на все усилия недобро-
желателей нашей истории, нашей 
страны и нашей Победы, не все па-
мятники героического прошлого Рос-
сии смыты волной отрицания и нена-
висти. Есть святыни незыблемые, 
которым стоять веками!

Прошлое больше никогда не долж-
но повториться!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
10 октября 2022 года в Ленинград-

ском областном суде официально 
признали геноцидом преступления 
немецко-фашистских оккупантов 
и их пособников против мирного 
населения Ленинградской области 
и военнопленных в годы Великой 
Отечественной войны.

— Это не акт возмездия, а шаг 
к исторической справедливости 
ради родных и потомков замучен-
ных и убитых, ради будущих по-
колений, — прокомментировал гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко итоговое засе-
дание областного суда.

По результатам исследова-
ний на территории региона 
с 1941 по 1945 год немецко-фашист-
ские оккупанты и их пособники 
уничтожили свыше 435 тысяч че-
ловек. Истреблению подвергались 
в том числе душевнобольные и ин-
валиды. В частности, путем приме-
нения смертельных инъекций немец-
ко-фашистскими оккупантами было 
уничтожено 850 пациентов психиа-

трической больницы имени Кащен-
ко. В январе 1942 года на территории 
деревни Макарьевская Пустынь было 
расстреляно 248 женщин-инвалидов.

Наряду со взрослыми с особой 
жестокостью нацисты истребляли 
детей: в 1942 году от нечеловече-
ских условий содержания, болез-
ней, наказаний и забора крови для 
немецких солдат погибло не менее 
200 воспитанников детского лагеря 
принудительного содержания в по-
селке Вырица. Особой жестокостью 
отличались карательные отряды 
из латышей, эстонцев и финнов — 
пособников нацистов из прибалтий-
ских стран. Так, финны минировали 
детские игрушки, от которых дети 
погибали в муках или становились 
инвалидами. В сентябре 1941 года 
в Гатчинском районе немцами был 
создан лагерь «Дулаг-154», в кото-
ром от пыток и голода погибло около 
80 тысяч военнопленных и мирных 
граждан.

Преступления оккупантов — мас-
совые убийства, пытки, угон в раб-
ство населения, грабежи, разрушения 
и уничтожение городов и сел — явля-
ются нарушением законов и обычаев 
войны, установленных международ-
ными конвенциями, и общепринятых 
правовых норм. Эти преступления 
совершались солдатами, офицерами 
германской армии, их приспешника-
ми и предателями Родины.

За годы Великой Отечественной 
войны в России враги уничтожили 
70 000 деревень, в Ленинградской об-
ласти было разрушено 20 городов, бо-
лее трех тысяч деревень. Десятки ты-
сяч загубленных судеб. Жизнь в этих 
стертых с лица земли деревнях боль-
ше никогда не возродилась, но память 
о страшной трагедии должна остать-
ся! Есть места на карте нашей Родины 
с такой памятью. И память эта тихая, 
своя, очень близкая.

Память о сожженных деревнях 
должна сохраниться как напомина-
ние и предостережение. Потому что 
самая страшная беда — это беспа-
мятство.

Дарья Маслова,  
ученица 9 «А» класса  

школы № 65 Выборгского 
района Санкт-Петербурга 

(руководитель — заведующая 
школьным музеем «Непокоренные» 

Е. В. Журавина) 

В полнеба свет. Но это не заря, 
Не молнии мерцают, 

словно плети. 
Дома Большого Заречья горят. 
В их пламени рождается 

бессмертье. 
Как жили все одной 

большой семьей, 
Так и ушли одной семьею 

в вечность. 
Так подойди. Отдай поклон земной 
Былому Заречью — 

обычной русской печи.

(Из поэмы Э. М. Болконского 
«Пепел не остывает») 
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В канун старого Нового года представители общественных ветеранских 
организаций Невского района побывали на праздничном мероприятии 
в школе № 691.

Директор Ирина Карпицкая 
провела для гостей экскур-
сию в школьном музейном 

пространстве «Игррай», где собрана 
большая коллекция советских и рос-
сийских игрушек. Ватный дед-мороз, 
солдатики, выжигательный прибор 
«Узор», ходячая кукла и многое дру-

гое — здесь каждый может найти 
 частичку своего детства.

Педагоги и учащиеся подготовили 
настоящую творческую программу 
с танцевальными и вокальными но-
мерами. Ребята вручили ветеранам 
подарки и, главное, открытки, сде-
ланные своими руками.

Поздравляя ветеранов, первый за-
меститель главы района Надия Спи-
ридонова отметила: 

— Место нашей сегодняшней 
встречи было выбрано не случай-
но. Мы хотели познакомить вас 
с современной школой, которая 
сохраняет лучшие традиции рос-
сийского и советского образова-
ния. От лица главы администрации 
Алексея Владимировича Гульчука 
поздравляю вас с наступившим 
Новым годом и желаю здоровья 
и еще раз здоровья! 

Председатель Совета ветеранов 
Невского района Юрий Голуб по-
благодарил представителей обще-
ственных ветеранских организаций 
за работу и пожелал, чтобы насту-

пивший год был счастливее и легче 
года ушедшего. 

— Главное, чего я всем нам же-
лаю, — мирного неба над головой, — 
сказал Юрий Николаевич.

Также ветеранов поздравили де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Антон Рудаков 
и председатель Невского отделения 
общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда» Раиса 
 Лос кутникова.

Встреча, по отзывам самих ве-
теранов, получилась очень теплой 
и  интересной. Поэтому было приня-
то решение, что подобные мероприя-
тия станут в Невском районе доброй 
традицией.

Галина Куприянова
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ПООЩРЕНИЯ  
нашей ветеранской организации  

в 2022 году

Начало традиции положено


