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

№ 6 (41) август  
2021 года

В номере:

По местам трудовой 
доблести и славы

Ветераны Санкт-Петербурга совершили поездку на Урал, в города Пермь, Екатеринбург, Челябинск, которые одними из первых 
удостоены почетного звания «Город трудовой доблести».

Читайте на стр. 3-6

Почтили память  
защитников  
Ленинграда

В честь 77-й годовщины 
окончания Ленинградской битвы 
у Монумента героическим 
защитникам Ленинграда 
на площади Победы прошла
торжественная церемония.

Читайте на стр. 2

 Почтили память  

защитников Ленинграда

стр. 1, 2
 По местам трудовой 

доблести и славы

стр. 1, 3-6
 Торжество 

справедливости.  

Ко дню окончания битвы 

за Ленинград

стр. 2
 Юбилейный Военно-

морской парад прошел  

в Санкт-Петербурге

стр. 7
 325 лет на службе 

России

стр. 8, 9
 Первичные  

организации — основа 

основ Совета ветеранов. 

Из опыта работы Совета 

ветеранов Курортного 

района

стр. 10
 Встреча ветеранов 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области

стр. 11
 Ушли из жизни: 

В. И. Шалак, 

Л. Н. Ерзунова 

стр. 11
 Партизанский край  

отметил юбилей

стр. 12



6 (41) август 2021 года2

(Окончание. Начало на стр. 1)

Почтили память  
защитников Ленинграда

Торжество справедливости

Олег Титберия (слева)

9 августа на Пискаревском мемориальном кладбище 
состоялось торжественное возложение венков, 
в котором приняли участие представители городских 
властей разного уровня, активисты и члены 
МОПД «Вечно живые», представители ветеранских 
организаций и юнармейцы. Мероприятие было 
посвящено Дню окончания битвы за Ленинград. 

День окончания битвы 
за Ленинград добави-
ли в список памятных 

дат в 2017 году. Новая памят-
ная дата является результатом 
многолетней упорной борьбы 
общественных организаций 
Санкт-Петербурга за истори-
ческую справедливость. Ее 
локомотивом был Музей «Бит-
ва за Ленинград» им. Героя-
танкиста Зиновия Колобанова 
(располагается во Всеволож-
ске), основателем и руководи-

телем которого является Олег 
Иликович Титберия. 

Важным аргументом в при-
нятии решения по установле-
нию этой памятной даты ста-
ло событие, которое по праву 
можно назвать эпохальным. 
Оно произошло 9 августа 
2017 года на Дворцовой пло-
щади. В этот день на площади 
была развернута выставка-экс-
позиция боевой техники вре-
мен Великой Отечественной 
войны. А главным ее «героем» 

был легендарный танк КВ-1.  
Петербуржцы, оказавшиеся 
9 августа 2017 года на Дворцо-
вой площади, стали соучастни-
ками зарождения новой тради-
ции и нового праздника  — Дня 

окончания битвы за Ленинград.  
Инициаторы праздника —
специалисты крупнейшего 
частного музея военной тех-
ники «Битва за Ленинград» 
им. Колобанова — доставили 
на площадь более 55 единиц 
отечественной боевой техники 
Красной армии. За время рабо-
ты экспозиции ее посетили бо-
лее 220 тысяч жителей и гостей 
Санкт-Петербурга. 

Битва за Ленинград стала од-
ной из самых продолжитель-
ных и самой кровопролитной 
битвой Великой Отечественной 

и Второй мировой войны. Но в 
отечественной историографии 
об этом говорится чрезвычайно 
мало. Создатель музея «Битва 
за Ленинград», благотворитель 
и бывший офицер Олег Тит-

берия всю жизнь исправляет 
эту несправедливость, возвра-
щая нам историческую память.  
В своем выступлении на празд-
нике Олег Титберия сказал:   
«…несправедливо получилось, 
что в истории нашего города и 
нашей страны дата окончания 
Ленинградской битвы – самой 
продолжительной битвы в исто-
рии Великой Отечественной и 
всей Второй мировой войны, — 
незаслуженно забыта. Эту нес-
праведливость со вместно с 
Институтом военной истории 
Министерства обороны мы ре-
шили поправить  и хотим сде-
лать так, чтобы 9  августа стало 
общегородским праздником 
Санкт-Петербурга».

Особо символично было 
то, что музыкальным фоном 
праздника на Дворцовой зву-
чала 7-я «Ленинградская» сим-
фония Д. Д. Шостаковича. Мы 
помним, что она впервые про-
звучала в осажденном Ленин-
граде в 1942 году именно 9 ав-
густа. Этот день с легкой руки 
Ольги Берггольц был назван 
«Днем Победы среди войны». 
Позднее в народе его стали на-
зывать Ленинградским Днем 
Победы. 

Сергей Григорьев, 
руководитель проекта 

«Золотая Книга 
Санкт-Петербурга»

В честь 77-й годовщины окончания Ленинградской битвы 9 августа 
у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы 
прошла торжественная церемония.

Цветы к подножию монумен-
та и к скульптурной группе 
«Блокада» возложили губер-

натор Александр Беглов, полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
Северо-Западном округе Александр 
Гуцан, председатель Законодатель-
ного собрания Вячеслав Макаров, 
заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области Николай 
Емельянов, представители командо-
вания Западного военного округа. 

От общественных организаций цве-
ты возложили председатель Совета 
организации ветеранов Санкт-Пе-
тербурга Василий Волобуев, предсе-
датель правления организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» Елена 
Тихомирова.

«В этом году исполнилось 80 лет 
с начала Великой Отечественной вой-
ны — самой тяжелой и кровопролит-
ной войны в истории нашей страны. 
Ленинградская битва, блокада Ленин-
града занимают в ней особое место. 

Ни голод и холод, ни варварские бом-
бардировки и артобстрелы не сломили 
защитников и жителей нашего города. 
Они выстояли и победили. Эта победа 
была достигнута ценой тяжелейших 
страданий и огромных потерь. Наш 
долг — сохранить память об этом по-
двиге», — сказал Александр Беглов.

Он отметил, что в честь подвига за-
щитников города в 2017 году эта дата 
внесена в городской закон «О праздни-
ках и памятных датах в Санкт-Петер-
бурге» как День окончания Ленинград-
ской битвы.

9 августа 1944 года закончилась Вы-
боргско-Петрозаводская наступатель-
ная операция. Советскими войсками 
были освобождены значительные тер-
ритории на севере Ленинградской об-
ласти и в Карелии.

В битве участвовали войска не-
скольких фронтов, Балтийский флот, 
3 флотилии (Чудская, Онежская и Ла-
дожская), партизаны и подпольщики. 
Бои проходили на территориях Ленин-

градской области (включая территории 
нынешних Новгородской и Псковской 
областей), Карелии, Эстонии, западной 
части Калининской области. 

Ленинградская битва продолжалась 
с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 
года и стала самым длительным сра-
жением Великой Отечественной вой-
ны. Она оказала влияние на ход бое-
вых действий на других направлениях 

фронта. Советские войска под Ленин-
градом оттянули на себя около 20 % 
немецких войск на восточном фронте 
и всю финскую армию, разгромили до 
50 дивизий противника. Германское 
командование не могло перебрасывать 
из-под Ленинграда крупные силы на 
другие участки фронта (под Москву, 
Сталинград, Курск).

ВИАС



6 (41) август 2021 года 3

В Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов сложилась прекрасная традиция — 
совершать поездки памяти и славы, посвященные важнейшим 
событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

По местам трудовой 
доблести и славы

Наша великая Победа была, есть 
и будет величайшим событием 
мировой истории, примером 

беззаветной преданности и любви 
к своей Родине, мужества, стойкости и 
героизма в жестокой, кровавой схватке 
с фашистской Германией, поработив-
шей и объединившей в войне против 
СССР почти всю Европу.

Мы сегодня без умалчивания гово-
рим о том, что против нас воевали ру-
мыны, венгры, испанцы, итальянцы, 
а также части и соединения других 
стран.

Мы выстояли и победили. Внесли 
решающий вклад в создание анти-
гитлеровской коалиции. При этом 
следует отметить, что второй фронт 
в Западной Европе был открыт лишь 
в июне 1944 года, когда окончатель-
ный разгром Германии был неизбежен 
и очевиден.

Победа СССР в Великой Отечест-
венной войне является мощным объ-
единяющим фактором содружества 
независимых государств и их наро-
дов, а также многих других стран. Мы 
гордимся поколением победителей, 
свято чтим память о них, и эта память 
о 26,5 миллиона погибших в ходе вой-
ны призывает нас к постоянной бди-
тельности и готовности сделать все 
для того, чтобы не допустить подоб-
ной трагедии.

Поездки памяти и славы — это 
наш вклад в сохранение историче-
ской памяти, в объективное, прав-

дивое отношение к событиям Вели-
кой Отечественной войны, в борьбу 
с фальсификациями и фальсификато-
рами всех мастей. 

Первые поездки состоялись в нача-
ле 2000-х годов. Каждая поездка — 
это незабываемые встречи с коллега-
ми, яркие впечатления от посещения 
музеев, мемориалов и главное — со-
хранение исторической памяти о вой-
не и о победителях, о нашей великой 
победе.

Мы посетили большинство горо-
дов-героев, городов воинской сла-
вы. Мы побывали там, где шли оже-
сточенные бои, где был сорван план 
молниеносной войны, развеян миф 
о непобедимости фашистского вер-
махта, где советские войска осущест-
вили коренной перелом в ходе Вели-
кой Отечественной войны, где были 
одержаны величайшие победы, опре-
делившие ход и исход Великой Оте-
чественной войны и Второй мировой 
войны в целом.

В 2020 году, несмотря на пандемию 
коронавирусной инфекции, в период 
между первой и второй волнами эпи-
демии делегация ветеранов Санкт-
Петербурга в честь 75-летия великой 
победы посетила города-герои Сева-
стополь и Керчь, совершила экскур-
сии по памятным местам Ялты. Были 
дружеские деловые встречи, приятное 
общение и обмен опытом ветеранской 
работы с коллегами. В завершение 
поездки ветераны Ленинграда попла-

вали в проливе, где сливаются воды 
Черного и Азовского морей.

В 2021 году было принято решение 
совершить поездку памяти и славы 
на Урал — «опорный край державы», 
в города Пермь, Екатеринбург, Че-
лябинск, которые одними из первых 
удостоены почетного звания «Город 
трудовой доблести».

Жителям блокадного Ленингра-
да — города-фронта, оккупированных 
территорий, по которым дважды про-
катился огненный вал войны, было 
интересно увидеть, как сохраняется 
память о войне, о победителях, раз-
громивших в священной, праведной 

войне вероломного фашистского аг-
рессора.

Мы убедились в том, что жите-
ли городов трудовой доблести чтут 
и хранят память об участниках войны 
в своих сердцах, в книгах памяти и 
массовых мероприятиях, посвящен-
ных знаменательным датам и собы-
тиям Великой Отечественной войны.

Здесь воочию убеждаешься в том, 
какой огромный вклад внесли жители 
Свердловской, Челябинской и Перм-
ской областей в обеспечение фронта 
мобилизационными ресурсами, во-
оружением и военной техникой.

В администрации Перми

(Окончание на стр. 4-6)
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Эвакуированные на Урал предпри-
ятия прямо с колес начинали разво-
рачивать производство и выпускать 
современные образцы вооружений. 
На собранные населением Урала день-
ги строились танки, самолеты, пушки, 
реактивные минометы, отправлялась 
на фронт теплая одежда и обувь.

Здесь свято хранят память об 
Уральском добровольческом танко-
вом корпусе, который внес неоцени-
мый вклад в великую победу.

Мне довелось служить на Урале 
и убедиться, как основательно и мощ-
но обеспечивалась безопасность 
уральского промышленного комплек-
са и оборонных предприятий. Доста-
точно сказать, что все значимые горо-
да прикрывались зенитно-ракетными 
бригадами и полками. Круглосуточно 
осуществляли контроль воздушного 
пространства радиолокационные ком-
плексы и истребители-перехватчики. 
Сегодня предпринимаются некоторые 
шаги по восстановлению воздушно-
космической обороны на новой тех-
нической основе, однако восстановить 
оборонную мощь СССР 80-х годов 
России вряд ли под силу.

Наша поездка памяти и славы по-
священа 76-й годовщине победы со-
ветского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов. Мы 
сердечно благодарим губернатора 
А. Д. Беглова, правительство Санкт-
Петербурга, городской Комитет по 
социальной политике за оказание 
всесторонней помощи в подготовке 
и проведении этой прекрасной по-
ездки.

«Поезд памяти и славы» отправил-
ся с Ладожского вокзала Санкт-Пе-

тербурга (города-героя Ленинграда) 
30 мая. Делегацию возглавил предсе-
датель городского Совета ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Василий 
Тихонович Волобуев. В ее составе 
ветераны Великой Отечественной 
войны, руководители комитетов го-
родского Совета, представители 
районных ветеранских организаций, 
жители блокадного Ленинграда.

В поезде под стук колес шли душев-
ные, интересные разговоры о буднях 
жизни, о проблемах ветеранского 
движения, об опыте работы и новых 
формах патриотического воспитания 
молодежи.

Первая остановка — Пермь. Пе-
тербуржцы отправились к одному 
из знаковых мест города — памят-
нику Уральскому добровольческому 
корпусу, где на постаменте установ-
лен легендарный танк Т-34. Возло-
жили красные гвоздики к монумен-
ту, отдав дань уважения пермякам, 
собравшим более 12 миллионов 
руб лей на постройку танков для 
танкового корпуса, и почтили па-
мять добровольцев, которые в годы 
Великой Отечественной войны про-
шли боевой путь до Берлина.

Насыщенной была обзорная экс-
курсия по городу с посещением ос-
новных достопримечательностей, 
главных архитектурных и истори-
ческих памятников. Гости с инте-
ресом осмотрели Музей пермской 
артиллерии под открытым небом, 
где выставлены образцы военной 
техники, изготовленные в разные 
годы в Перми, включая знаменитую 
«Пермскую Царь-пушку». Пермяки 
гордятся тем, что каждая четвертая 
пушка Великой Отечественной вой-

ны произведена на мотовилихин-
ском заводе. Личная встреча ветера-
нов двух городов — хороший повод 
не только вспомнить былые време-
на, но и поделиться опытом работы.

Валентина Степановна Савкина, 
руководитель ветеранской орга-
низации города Перми, рассказа-
ла, что общественная организация 
старается уделять ветеранам са-
мое серьезное, самое пристальное 
внимание. «В тесном контакте с 
департаментом социальной поли-
тики города Перми мы делаем все 
возможное, чтобы облегчить их за-
боты, чтобы сделать их жизнь ка-
чественнее, — поделилась она. — 
Праздник великой победы 9 Мая 
встретили 247 человек — участни-

ков Великой Отечественной войны, 
85 человек — жители блокадного 
Ленинграда (в 2019 году их было 
110). К сожалению, жизнь каждый 
день вносит поправки, наши вете-
раны уходят…»

Как и в Санкт-Петербурге, перм-
ский Совет ветеранов и его район-
ные подразделения большое вни-
мание уделяют патриотическому 
воспитанию молодежи. По словам 
Валентины Степановны, в каждом 
районе созданы «ветеранские десан-
ты», которые приходят на встречи с 
учащимися, допризывниками. Ко-
нечно, ветераны Великой Отечест-
венной войны все реже бывают на 
таких встречах, возраст не позво-
ляет вести активную деятельность. 

(Продолжение. 
Начало на стр. 3)

По местам трудовой 
доблести и славы
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(Окончание на стр. 6)

«Наша задача сейчас — настроить 
так работу, чтобы как можно больше 
было «молодых» ветеранов, которые 
могли бы точно так же делиться сво-
им опытом, своими знаниями», — 
рассказала руководитель ветеран-
ской организации Перми.

На разных встречах, в раз-
ных аудиториях звучало призна-
ние: «У города-героя Ленингра-
да с Пермью очень тесные связи».  
И связи эти не столько военные, тех-
нические, сколько в первую очередь 
духовные.

«416 тысяч жителей блокадно-
го Ленинграда были эвакуированы 
в Пермь, — отметила на встрече в го-
родской администрации Лидия Вла-
димировна Королева, заместитель 
главы администрации Перми. — Вы 
знаете, сколько блокадники привезли 
культуры в наш город! В Пермь при-
ехали не только заводы, но и вузы, 
музеи, театры… Мы очень благодар-
ны им за это. И благодарны вам, пе-
тербуржцы, за то, что вы сегодня по-
сетили наш город».

На встрече с вице-губернатором 
края Д. И. Самойловым была под-
черкнута важность контактов между 
Пермским краем и Санкт-Петербур-
гом не только между руководством ре-
гионов, но и на уровне общественных 
ветеранских организаций. Личное 
общение повышает эффективность 
взаимодействия и продуктивного со-
трудничества по всем направлениям.

Была отмечена большая работа по 
сохранению исторической памяти, 
продолжению славных боевых и тру-
довых традиций, преемственности 
поколений и в городе-герое Ленин-
граде, и в Перми — городе трудовой 
доблести.

Далее путь петербургской деле-
гации лежал в Екатеринбург, центр 
Уральского федерального округа. 
Мы проехали на автобусе по одной 
из красивейших трасс Пермь — Ека-
теринбург. Любовались пейзажами 
центрального Урала, слушали расска-
зы ветеранов о себе, о своей работе в 
ветеранской организации.

Свердловская область сыграла важ-
ную роль в судьбе Ленинграда. Во 

время Великой Отечественной вой-
ны Урал принял на своей территории 
более 600 тысяч эвакуированных ле-
нинградцев, а также целый ряд во-
енных производств из осажденного 
города. На одном только «Уралмаше» 
работали 40 тысяч рабочих и инже-
нерно-технических специалистов, 
прибывших с ленинградских заводов 
и фабрик вместе с семьями. Сверд-
ловск в годы войны стал вторым до-
мом для известных предприятий, 
таких как Кировский и Ижорский 
заводы, «Красный треугольник», 
«Электросила» и ряда других.

Екатеринбуржцы организовали для 
гостей обзорную экскурсию по горо-
ду, включая посещение историческо-
го центра Екатеринбурга. Участники 
поездки с интересом осмотрели экс-
позицию краеведческого музея, по-
священную суровым военным годам.

«Побывав в музее, мы увидели, как 
Урал ковал победу в Великой Отече-
ственной войне, обеспечивая фронт 
танками, самолетами, моторами, сна-

рядами, — поделился В. Т. Волобу-
ев. — Но главное не оружие, а люди. 
Уральцы всегда были героическими, 
ответственными, добрыми, сердеч-
ными, достойными патриотами сво-
его Отечества. Мы в этом еще раз 
убедились, проходя по залам музея, 
слушая эмоциональный рассказ экс-
курсовода».

Вместе с представителями местной 
ветеранской организации гости из 
Северной столицы возложили цветы 
к памятнику Уральскому доброволь-
ческому танковому корпусу. Вече-
ром в ресторане гостиницы «Маринс 
Парк» за ужином состоялась встреча 
с активом ветеранской организации 
Екатеринбурга и Сверд ловской обла-
сти.

Отметим, что, когда закончилась 
война, многие ленинградцы верну-
лись из эвакуации домой, но часть 
из них осталась жить и трудиться на 
Урале, в Свердловской области.

«Сегодня в Свердловской области 
проживает 450 жителей, эвакуирован-

ных из блокадного Ленинграда, есть 
свой союз блокадников, — рассказа-
ла Янина Ивановна Кадочникова, за-
меститель председателя областного 
Совета ветеранов. — День полного 
 освобождения Ленинграда от блокады 
27 января для нас, для членов Совета 
ветеранов города и области, считается 
святым праздником. Мы ежегодно про-
водим торжественные мероприятия, 
чествуем наших блокадников, при-
глашаем молодежь, студентов. В этом 
году при поддержке правительства 
Сверд ловской области, Министерства 
социальной политики, руководителей 
города каждому жителю блокадного 
Ленинграда, проживающему на тер-
ритории области, были вручены сер-
тификаты, по которым они могли что-
то приобрести в магазине для себя, 
для своей души. Блокадники здесь, на 
Урале, обрели свою вторую родину. 
Но свою первую — Ленинград — лю-
бят несказанно».
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А еще Янина Ивановна рассказала 
об инициативе Совета ветеранов Ар-
тинского городского округа, которым 
руководит Анатолий Михайлович Пе-
черских. Ветераны поставили цель: 
пока не будет найдена последняя мо-
гила погибшего солдата-артинца — 
мы не успокоимся. Именно по иници-
ативе Печерских к 70-летию снятия 
блокады на Пискаревском кладбище 
была установлена мемориальная пли-
та, на которой написано: «Здесь поко-
ятся уральцы, отдавшие свои жизни 
за освобождение города на Неве».

Завершающей точкой маршрута 
«Поезда памяти и славы» стало по-
сещение Челябинска. В годы Вели-
кой Отечественной войны Танкоград 
дал фронту 18 тысяч танков и само-
ходных артиллерийских орудий (это 
пятая часть от всех выпущенных в 
стране!), более 48 тысяч танковых 
дизель-моторов, 17,5 миллиона сна-
рядов и боеприпасов, более 2 тысяч 
реактивных минометов «катюша», 
86 тысяч комплектов топливной ап-
паратуры. В броню южноуральских 
металлургов были одеты 50 тысяч 
танков…

Знакомство с городом началось с 
обзорной экскурсии по историческим 
местам. На Комсомольской площади 
делегация Санкт-Петербурга возложи-
ла цветы к монументу «Танк ИС-3»,  
который был открыт в далеком 
1965 году к 20-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Посетили «Сад Победы», про-
шли по аллее Ветеранов, возложили 
красные гвоздики к стеле «Защитни-
кам Отечества», посвященной челя-
бинцам, не вернувшимся с фронта. 
В этот же день петербуржцы почти-
ли память павших, возложив цветы к 
мемориалу «Вечный огонь» на Аллее 
Славы.

Ветераны из Санкт-Петербурга 
с большим интересом осмотрели экс-
позицию Музея трудовой и боевой сла-
вы Челябинского тракторного завода. 
Побывали в Государственном истори-
ческом музее Южного Урала, а также 
в Центре исторического наследия Юж-
но-Уральской железной дороги.

Гостей познакомили с обширным 
планом работы Челябинской ветеран-
ской организации к 80-летию со дня 
начала блокады Ленинграда. В целях 
пропаганды подвига блокадного го-
рода утвержден цикл мероприятий 
«Ленинград — Танкоград. Дорога, 
нити и линии жизни». Этот проект 
начался с организации Вахты Памяти 
и поисковой экспедиции южноураль-
цев в Ленинградскую область. Поис-
ковики нашли останки 136 погибших 
бойцов, теперь перезахороненных в 
братской могиле мемориала «Синя-
винские высоты», а также провели 
акцию «Горсть блокадной земли» на 
Пискаревском кладбище.

Раньше намеченного планируется 
завершить капитальный ремонт Ле-

нинградского моста в Челябинске, 
а 8 сентября состоится благотвори-
тельный концерт «Ленинградский 
мост» с исполнением симфонии №  7 
«Ленинградская» Дмитрия Шоста-
ковича. Кроме того, в плане — про-
ведение в День Героев Танкограда 
6 октября телемоста «Ленинград — 
Танкоград» между ветеранами и мо-
лодежью двух городов.

В ходе общения ветеранов Санкт-
Петербурга и Челябинской области 
было подписано соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве между 
Петербургской и Челябинской об-
ластной организациями ветеранов. 
Соглашение под аплодисменты при-
сутствующих подписали председате-
ли советов организаций В. Волобуев 
и А. Сурков.

О более тесном сотрудничестве ре-
гионов шла речь на встрече председа-
теля Санкт-Петербургской организа-
ции ветеранов Василия Тихоновича 
Волобуева с первым заместителем гу-
бернатора Челябинской области Ири-
ной Альфредовной Гехт и позднее, 

в отеле «Меридиан», где прошел дру-
жеский ужин с активом ветеранской 
организации Челябинской области.

«Достойно уважения и восхищения 
то, что делает челябинский областной 
Совет ветеранов, — поделилась Люд-
мила Михайловна Смирнова, Герой 
Социалистического Труда, житель 
блокадного Ленинграда, участница 
акции «Поезд памяти и славы». — 
Мы увидели и услышали много ин-
тересного, познакомились с опытом, 
который будет и нам полезен в рабо-
те. Трогательными и незабываемыми 
были встречи в музеях, с челябин-
скими представителями блокадного 
братства. Спасибо вам за то, что так 
бережно и свято хранится у вас па-
мять о тех годах!»

4 июня «Поезд памяти и славы» по-
кидал Челябинск. На железнодорож-
ном вокзале играл военный оркестр, 
проводить дорогих гостей пришли 
руководители областной ветеран-
ской организации, представители 
администрации региона. Прощались 
с надеж дой на новые встречи!

Мы увидели прекрасные города, 
пообщались с удивительными людь-
ми трех крупнейших городов Урала, 
воочию убедились, что Урал дейст-
вительно опорный край державы, что 
уральцы проделали огромную работу 
для победы в Великой Отечественной 
войне. Здесь было произведено мощ-
ное вооружение: гвардейские мино-
меты «катюши», танки, самоходные 
артиллерийские установки. Мы еще 
раз убедились, что память об участ-
никах Великой Отечественной вой-
ны, о тех, кто принес нам победу, за-
воевал ее в жесточайших сражениях, 
живет не только у старшего поколе-
ния, но и у молодежи.

В. Т. Волобуев,  
председатель Совета организации 

ветеранов Санкт-Петербурга. 
В. И. Мазуров,  

журналист

Проводы санкт-петербургской делегации на вокзале Челябинска

По местам трудовой доблести и славы
(Окончание. 

Начало на стр. 3)
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Распад Советского Союза в декаб-
ре 1991 года негативно отразился 
на Военно-морском флоте неког-

да великой страны. Только в 1997 году 
флот смог показать себя как надежного 
защитника нашего обновленного госу-
дарства. После десятилетней разрухи 
российские корабли наконец вышли в 
Северо-Восточную Атлантику и Сре-
диземное море. 

В 2011 году Правительство РФ при-
няло Государственную программу во-
оружений, рассчитанную до 2020 года. 
Именно она, реализованная нашими 
судостроителями и командованием 
флота, позволила за десятилетие осна-
стить ВМФ новыми кораблями, отве-
чающими требованиям современного 
кораблестроения. 

Более 50 кораблей новейших проек-
тов поступило на вооружение четырех 
флотов и баз России. Обстановка в 

мире резко изменилась. На большин-
стве кораблей было установлено но-
вое оружие, превосходящее по своей 
мощи вооружения вероятного против-
ника. Российский флот смог восстано-
вить свое присутствие в Средиземном 
море, но главное, он смог оказывать 
помощь нашему союзнику — Сирий-
ской Арабской Республике. Теперь у 
ее берегов на постоянной основе дей-
ствует российская военно-морская 
группировка. И сейчас продолжается 
модернизация кораблей и подводных 
лодок, ввод в строй новейшей техники 
и вооружения.

Ветераны, как и в прежние годы, гор-
дятся флотом России, которому каж-
дый из них отдал большую часть своей 
жизни. Флоту исполнилось 325 лет. На 
парад в Санкт-Петербург были пригла-
шены лучшие из лучших моряков, кото-
рым выпала честь вместе с Верховным 
главнокомандующим российскими во-
оруженными силами В. В. Путиным, 
министром обороны РФ С. К. Шойгу 

принимать морской парад на трибуне 
Адмиралтейской набережной Санкт-
Петербурга. Сила и мощь флота де-
монстрировалась не только на Неве, 
но и в Кронштадте. Парад показывали 
на  огромных мониторах и по ТВ. По-
этому, несмотря на пандемию, жители 
города смогли стать участниками этого 
события, правда, значительно мень-
шим числом, чем в прошлые годы.

На трибуне вместе с командованием 
присутствовали известные адмиралы. 
В частности, бывший главком ВМФ ад-
мирал В. И. Королев. Именно он со сво-
ими единомышленниками и подчинен-
ными пробивал и реализовывал многие 
перспективные проекты надводных 
кораблей и подводных лодок, которые 
принесли славу и мощь российскому 
флоту. Он лично участвовал во многих 
океанских и морских походах, которые 
принесли известность России. 

Рядом со мной на трибуне стояли 
адмиралы В. А. Порошин, Б. Е. Бог-
данов, В. И. Самсон, К. А. Тулин, 

которые в разные годы командовали 
соединениями кораблей и подводных 
лодок на различных флотах России. 
Здесь же были старшие офицеры — 
капитаны 1-го ранга Н. А. Денисов, 
Ю. А. Митрофанов, капитан 2-го ран-
га А. М. Филиппов, служившие и ко-
мандовавшие новейшими подводны-
ми лодками еще в Советском Союзе. 
Присутствовали рядом с нами кадеты 
и юнармейцы.

Всех нас объединяла гордость за 
возрожденный флот, гордость за офи-
церов и курсантов, проходивших в 
парадном строю. Гордость за Россию, 
которая, несмотря на внешние угрозы 
и недобро желательность, не уронила 
чести Георгиевского флага, в этот день 
гордо реявшего на шпиле Западной 
башни Главного Адмиралтейства.

А. Г. Зайцев,  
председатель Фрунзенского Совета 

организации ветеранов Санкт- 
Петербурга, Герой Российской  

Федерации, капитан 1-го ранга

Ветераны Военно-морского 
флота приняли участие в 
параде в честь 325-й годовщины 
отечественного флота.

Юбилейный парад
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25 июля в Санкт-Петербурге 
состоялся Главный военно-
морской парад. Это событие 
дорого всем россиянам 
и особенно ленинградцам-
петербуржцам, ведь история 
строительства флота и его 
славных побед началась 
на невских берегах.

325 лет на службе России

Стоит отметить, что День Воен-
но-Морского Флота России на-
чали отмечать по инициативе 

выдающегося советского флотоводца 
Героя Советского Союза  адмирала 
флота Н. Г. Кузнецова. Не случайно 
для праздника нарком ВМФ выбрал 
«вершину лета», когда на всех морях 
и океанах, омывающих берега Рос-
сии, устанавливается самая лучшая 
погода.

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ

В этом году в Главном военно-
морском параде приняли участие 
39 кораб лей и катеров, семь под-
водных лодок, 48 воздушных судов 
и более четырех тысяч военнослу-
жащих. Впервые зрители увидели 
на нем три атомные подводные лод-
ки: «Князь Владимир», «Орел» и 
«Вепрь». По Неве и Санкт-Петер-
бургскому фарватеру до Кронштадта 
прошли боевые корабли всех флотов 
и Каспийской флотилии. Парад — это 
смотр достижений отечественного 
кораблестроения, успехов личного 
состава флотов в боевой подготовке, 
в освоении боевых кораблей, оружия 
и техники. Свое мастерство показали 
и летчики морской авиации, приле-
тевшие из разных флотов.

Флот наш — славный, почти каж-
дый год ознаменован торжествен-
ными, значимыми событиями, побе-
дами, величайшими достижениями, 
мировыми рекордами. Его история — 
это летопись не только морской, но и 
государственной славы России. Какая 
еще страна может похвастаться такой 
насыщенной, богатой, славной исто-
рией своих Военно-морских сил? Ду-
мается, нет таких.

Доблестно воевал наш флот в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Однако и после войны ему 

всегда находилось практическое при-
менение в отстаивании интересов 
нашей страны и стран, на стороне 
которых выступал Советский Союз, 
в локальных войнах и в междуна-
родных конфликтах. Неоднократно 
само присутствие наших военных 
кораблей в акваториях воюющих 
государств, контроль морских ком-
муникаций, доставка военных гру-
зов кардинально влияли на исход 
войны — разумеется, в пользу той 
страны, которую поддерживал СССР. 
Не секрет, что постоянное присутст-
вие флота крупной морской державы 
в морях Мирового океана оказывает 
существенное влияние на мировое 
сообщество, серьезно способствует 
отстаиванию ее политических инте-
ресов на мировой арене.

Жизнь не дает послаблений на-
шему поколению, которое должно 
сохранить объективный взгляд на 
события в мире, укреплять военную 
мощь России, все чаще демонстри-
руя легендарный Андреевский флаг 
на океанских и морских просторах, 
обеспечивая  безопасность и мирную 
жизнь страны.

Петербург, как морская столица 
России, всегда был городом фло-
товодцев, моряков, героев морских 
сражений, городом морской науки и 
кораблестроения. Но будущие побе-
ды флота всегда ковались в военно-
морских учебных заведениях. Таким 
прославленным вузом в городе Пуш-
кине сейчас является Высшее воен-
но-морское инженерное училище, ко-
торым руководит капитан 1-го ранга 
А. В. Клименко.

БОЕВОЙ ПУТЬ КОМАНДИРА

Андрей Васильевич Клименко в 
1992 году окончил Тихоокеанское 
высшее военно-морское училище по 
специальности «Радиотехническое 

вооружение надводных кораблей» 
и был распределен на Краснозна-
менный Северный флот. Проходил 
службу в дивизии ракетных кораблей, 
последовательно пройдя должности 
от инженера группы тяжелого авиа-
несущего крейсера «Адмирал Флота 
Советского Союза Горшков» до ко-
мандира радиотехнической боевой 
части ракетного крейсера «Маршал 

Устинов», который неоднократно 
участвовал в выполнении сложных и 
ответственных задач в морской зоне в 
удаленных океанских районах, в не-
посредственном соприкосновении с 
вероятным противником.

Но путь на командирский мостик 
не бывает легок и скор. С 2002 года 
Клименко проходил службу  старшим 
помощником командира на больших 

Поздравление  
с Днем Военно-Морского Флота

Уважаемые ветераны Военно-морского флота! Товарищи адмиралы, 
офицеры, мичманы, курсанты, старшины и матросы!

Совет Пушкинской организации 
ветеранов и ВВМИУ в этот замеча-
тельный день сердечно поздравляет 
вас с большим праздником — Днем 
Военно-Морского Флота!

Наш Военно-морской флот про-
шел поистине героический путь, 
на всех этапах своего развития он 
беззаветно служил Родине. В же-
стоких битвах с многочисленными 
врагами российские моряки прояв-
ляли исключительную стойкость, 
самоотверженность и массовый 
героизм, совершали подвиги, рав-
ных которым не знает история. Наш 
флот покрыл себя неувядаемой сла-
вой и в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Поздравляя вас с Днем Военно-
Морского Флота, хотим сказать ис-
креннее спасибо ветеранам, которые 
стояли у истоков освоения подвод-
ных крейсеров с новейшими ракет-
ными комплексами, авианесущих и 
больших противолодочных кораб-
лей, других проектов подводных 
лодок и надводных кораблей с гроз-
ным оружием, сложными энерге-
тическими установками, навигаци-
онным оборудованием и системами 

управления. Время службы на флоте 
связано с лучшими годами вашей 
жизни, когда была ясность в созна-
нии важности исполняемого долга и 
вы старались выполнить его наилуч-
шим образом, невзирая на опасности 
и трудности. Мы гордимся вашей 
мудростью и стойкостью, вашей до-
блестью и героизмом, вашей верно-
стью Родине и флоту. 

Тем же, кто служит сегодня, спа-
сибо за выдержку и усердие, за веру 
и надежду, за вашу честную службу. 
Желаем вам, товарищи адмиралы, 
офицеры, мичманы, старшины и 
матросы, успешной службы и но-
вых высот в ратной повседневной 
деятельности во славу Российского 
государства и флота! Свято храни-
те и умножайте боевые традиции 
советских и российских моряков, 
высоко несите немеркнущую славу 
своих боевых знамен.

Дорогие боевые друзья! От всей 
души желаем вам и вашим семьям 
отменного флотского здоровья, бла-
гополучия, душевного тепла, сча-
стья, мира и добра! 

Совет Пушкинской организации 
ветеранов и ВВМИУ

Командование ВВМИУ
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противолодочных кораблях «Адми-
рал Харламов» и «Адмирал Левчен-
ко». После окончания командного 
факультета Военно-морской ака-
демии имени Адмирала Флота Со-
ветского Союза Н. Г. Кузнецова в 
2009 году снова начались флотские 
будни, но уже в новом качестве — 
 командира большого противолодоч-
ного корабля (БПК) «Североморск».  
Командир такого корабля — это та 
фигура, вокруг которой формирует-
ся экипаж, сплачивается кают-ком-
пания, от которой напрямую зависят 
успехи корабля.

Годы командования Андреем Васи-
льевичем БПК «Североморск» были 
необыкновенно насыщенными по ча-
сти боевой подготовки: он регулярно 
нес боевую службу в удаленных рай-
онах Мирового океана. На его счету 
10 боевых служб, в ходе которых он 
изучил театры Северного Ледови-
того, Атлантического и Индийского 
океанов и многие моря, ему довелось 
испытать удары морской стихии, 
пройдены десятки тысяч миль в океа-
нах и морях разных широт и в различ-
ных климатических условиях.

Андрей Васильевич осуществил 
шесть походов к берегам Сирийской 
Арабской Республики, одной из са-
мых горячих точек планеты, где по-
рой решались мировые проблемы, 
ставились на карту судьбы миллио-
нов людей.

Здесь экипаж корабля подвергался 
проверке фактической боеготовно-
сти в непосредственном соприкос-
новении с вероятным противником, 
особенно в период обострения во-
енно-политической обстановки. 
Служба напряженная, практически 
круглосуточная, моряки испытыва-
ли огромные нагрузки, в том числе 
и при стоянке на якорях в точках. 
 Угнетала жара, повышенная влаж-
ность воздуха.

На боевом счету у командира — 
пять походов в Аденский залив. Здесь 
решались задачи по охране граждан-
ского судоходства в районе залива от 
пиратов. Дважды в составе Аркти-
ческой группировки он осуществ-
лял переход по Северному морскому 
пути. Неоднократно участвовал в со-

вместных международных учениях с 
ВМС Норвегии «Помор-2010» и «По-
мор-2012», российско-американских 
учениях «Северный орел — 2004», 
где теоретические наработки военной 
мысли проверялись на практике.

В период выполнения задач бое вой 
службы он 10 раз осуществил провод-
ку кораблей по Суэцкому каналу. По-
сетил с официальными и рабочими 

визитами порты более 30 иностран-
ных государств. В период визитов в 
полной мере занимался дипломатиче-
ской деятельностью, отстаивая инте-
ресы нашего государства. Руководи-
тели страны по достоинству оценили 
боевую службу БПК «Североморск», 
наградив корабль орденом «За мор-
ские заслуги», а личный состав был 
удостоен нагрудного знака «За даль-
ний поход». 

Андрей Васильевич испытал себя 
на различных должностях и уровнях 
личной ответственности. Офицер и 
командир с большой буквы, Климен-
ко не на словах, а на деле завоевал 
авторитет среди подчиненных и ко-
мандования. Исходя из его большого 
опыта плавания и командования, он 
был заслуженно назначен на долж-
ность начальника штаба, а затем 
командира бригады больших про-
тиволодочных кораблей Краснозна-
менного Северного флота.

А. В. Клименко награжден государ-
ственными наградами: орденом «За 
морские заслуги», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалью «За спасение поги-
бавших» и другими. Он с гордостью 
носит нагрудные знаки «Командир 
корабля» с изображением крейсера и 
«За дальний поход».

ДИПЛОМЫ ОТ АДМИРАЛА

Сегодня училище живет и тру-
дится в напряженном ритме. В этом 
году на плацу Павловского дворца 
прошла церемония вручения ди-

пломов и нагрудных знаков 328 вы-
пускникам, 65 из которых защитили 
дипломы с отличием, из них 8 —   
с золотой медалью. Выпускники 
училища были удостоены чести по-
лучить дипломы из рук адмиралов: 
контр-адмирала Ю. М. Халиуллина, 
контр-адмирала И. Н. Колеснико-
ва, контр-адмирала Н. С. Соколова, 
контр-адмирала Н. Г. Ковалевского. 
После вручения дипломов каждый из 
адмиралов произнес напутственные 
слова выпускникам, которые вско-
ре пополнят корпус военно-морских 
офицеров.

С окончанием училища выпускни-
ков сердечно поздравила заместитель 
главы администрации Пушкинско-
го района Е. В. Воронина. Она по-
благодарила их за усердие в учебе, 
а родителей — за воспитание таких 
прекрасных сыновей и выразила уве-
ренность в том, что каждый из стоя-
щих в строю внесет достойный вклад 
в дело укреп ления обороноспособ-
ности нашей Родины. «Вам придет-
ся служить на новейших кораблях, 
осваивать существующие и новые 
виды вооружений. Желаю вам добро-
го здоровья, благополучия и успехов 
в ратном труде на благо Отечества 
и во славу Военно-морского флота. 
Семь футов чистой воды под килем 
на ваших кораблях в их историческом 
плавании на службе Отечеству», — 
сказала Евгения Викторовна.

В своем заключительном слове на-
чальник Высшего военно-морского 
инженерного училища А. В. Климен-
ко пообещал ветеранам, присутство-
вавшим на торжестве, что качество 
подготовки год от года будет только 
расти, а современный Военно-мор-
ской флот России будет пополняться 
настоящими профессионалами.

Сегодня военные моряки — вы-
пускники училища самоотверженно 
служат своему народу и Отечеству, 
с достоинством и честью выполня-
ют свой патриотический и воинский 
долг, мужественно несут нелегкую 
службу в морях и океанах по защите 
национальной безопасности России. 

Николай Гаврищук,  
председатель Совета Пушкинской 
организации ветеранов и ВВМИУ, 

член-корреспондент ПАНИ,  
капитан 1-го рангаБольшой противолодочный корабль «Североморск»

Начальник ВВМИУ капитан 1-го ранга А. В. Клименко
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Первичные организации — 
основа основ Совета ветеранов

Курортный район Санкт-
Петербурга расположен вдоль 
побережья Финского залива на 
протяжении 72 км. Проживает 
здесь около 77 тысяч человек, 
треть из них пенсионеры. Советом 
ветеранов охвачены почти три 
тысячи человек.

Основной город района — Се-
строрецк. В район входят  
г. Зеленогорск и несколько по-

селков. Повсеместно работают советы 
ветеранов. Структурно они состоят из 
первичных организаций, которые со-
зданы по территориальному или произ-
водственному признаку. Они являются 
связующим звеном с ветеранами рай-
она, проводят большую организатор-
скую работу.

Первичные организации избирают 
на общем собрании ветеранов свои ак-
тивы. В них входят люди ответствен-
ные, с активной жизненной позицией, 
неравнодушные, готовые помогать 
другим, не считаясь со своим личным 
временем. Совет ветеранов Курортно-
го района активно работает с членами 
общества по всем вопросам в соответ-
ствии с положениями Устава Совета 
ветеранов, планом работы Совета вете-
ранов Санкт-Петербурга и планом ме-
роприятий администрации Курортного 
района. Возглавляет Совет ветеранов 
Курортного района уже 14 лет Виктор 
Михайлович Михайлов.

Заседания совета проводятся в поме-
щении, выделенном администрацией 
района. Воспользоваться этим поме-
щением для работы могут и первичные 
организации в соответствии с состав-
ленным графиком.

Ветераны Курортного района актив-
но участвуют в проведении государ-
ственных праздников — Дня Победы, 
годовщины начала и снятия блокады 
Ленинграда. Проводятся торжествен-
но-траурные митинги и церемонии воз-
ложения цветов к братским могилам и 
воинским захоронениям, мемориаль-
ным памятникам.

Проводятся в Сестрорецке и город-
ские праздники. Население города, в 
том числе ветераны, ежегодно отмеча-
ет День оружейника вместе с коллекти-
вом инструментального завода, а День 
подводника и День пограничника —
совместно с ветеранами этих обществ.

Для проведения военно-патриотиче-
ской работы активом Совета ветера-
нов организуются регулярные встречи 
участников войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда с мо-
лодежью. В школах проводятся уроки 
мужества, тематические вечера, науч-
но-практические конференции. Про-
водятся праздники улиц и поселков, 
названных в честь Героев Советского 
Союза. 

Совместно с подростковым молодеж-
ным клубом «Сестрорецкий рубеж» 
ведется работа по созданию музейного 

комплекса, входящего в систему Ка-
рельского укрепления. На территории 
комплекса проходят военно-патриоти-
ческие реконструкции, посвященные 
памятным датам. В составе комплекса 
есть музей, дот и землянка времен вой-
ны. С большим интересом в комплексе 
проходят экскурсии школьников.

Ветераны Сестрорецка активно уча-
ствуют в посадке деревьев, дважды — 
весной и осенью — в городских суб-
ботниках.

Совет ветеранов г. Сестрорецка 
проводит выездные заседания акти-
ва по обмену опытом. Также опытом 
обмениваются активы Зеленогорска 
и поселков Курортного района. В ре-
зультате приобретаются впечатления и 
новые методы работы, которые могут 
внедрить у себя.

Совет ветеранов Курортного района 
работает в тесной связи со всеми му-
ниципалитетами района и с районной 
администрацией. Социальной службой 
района организованы Центры досуга, 
где есть все, чтобы люди серебряного 
возраста могли занять себя с пользой и 
по интересам.

В районе существуют несколько хо-
ров ветеранов. Ветераны занимаются 
танцами, рисуют, играют в шахматы, 
изучают иностранные языки, осваива-
ют компьютер.

Отдельно надо отметить спортивные 
занятия. Кабинет районного Совета ве-
теранов заполнен множеством кубков 
за призовые места в соревнованиях. 
Ветераны посещают группы адаптив-
ной физкультуры в парке «Дубки», где 
самому старшему спортсмену 90 лет.

В 2019 году в г. Сестрорецке был от-
крыт ледовый каток, там спортивные 
общества ветеранов круг логодично 
могут бесплатно кататься на коньках. 
В Центре физической культуры, спорта 
и здоровья Курортного района прово-
дятся занятия лечебной физкультурой 
для ветеранов, организованы занятия 
по настольному теннису.

Спортсмены-ветераны в 2019-
2020 годах сдавали нормы ГТО по воз-
растным категориям на золотые и се-
ребряные значки, успешно защищают 
честь своего района в соревнованиях 
среди районов Санкт-Петербурга.

Работа в Совете ветеранов Курортно-
го района имеет некоторые отличия от 
работы советов ветеранов в других рай-
онах Санкт-Петербурга, они продикто-
ваны местными условиями.

Большая часть работы в Совете вы-
полняется так называемыми уполно-
моченными или ответственными по 
домам. Именно через них осуществля-
ется связь с членами общества ветера-
нов войны, труда, Во оруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Уполномоченные приглашают вете-
ранов на мероприятия, поздравляют с 
праздниками, днями рождения, юби-
леями. Они знают своих подопечных 
лично, первыми узнают об их пробле-
мах. Работа делается с душой, видны 
результаты.

В списках, которые ежегодно сверя-
ются, не окажется ветеран, которого 
уже нет в живых, а блокадник будет по-
здравлен в свой очень важный праздник 
с памятной датой. Человек, тяжело за-
болевший и не выходящий из дома, бу-
дет вовремя внесен в список лежащих 
(это особая категория ветеранов). Не 
придет жаловаться к председателю Со-
вета ветеранов участник войны, что его 
забыли и никуда не приглашают. Вот 
почему так важна добросовестная рабо-
та уполномоченных, и очень многое в 
обществе ветеранов зависит от них.

В Сестрорецке ответственная за дом 
№ 20 по улице Володарского Эльвира 
Александровна Кузьмина приносит 
своим подопечным книги из библиоте-
ки, так как они сами плохо ходят. 

Из таких людей в основном и со-
стоят активы первичных организаций. 
Возглавляют активы председатели, ко-
торые и ставят задачи перед уполномо-
ченными.

В поселке Песочном Раиса Абдулов-
на Махмудова является председателем 
уже 12 лет, а председатели первичных 
организаций в Сестрорецке Нина Ва-
сильевна Соловьева и Таисия Ивановна 
Шибанова на своем посту уже 11 лет.

В последнее время в Совете ветера-
нов Курортного района наблюдается 
процесс омолаживания состава. При-
ходят работать ветераны, рожденные в 
1950-е годы. В марте 2021 года в пер-
вичной организации инструментально-
го завода им. Воскова избран председа-
телем Владимир Алексеевич Петров, 
1956 года рождения. Спортивную ра-
боту организует Валентина Эриковна 
Флейшман, 1959 года рождения. Реви-
зионную комиссию Совета ветеранов 
возглавляет Антонина Леонидовна Си-
гаева, 1952 года рождения.

Молодое поколение актива вносит 
определенные новшества в работу с 
ветеранами в соответствии с текущим 
временем.

Во время карантина в 2020 году актив 
Совета ветеранов начал работать по те-
лефонной связи, создав свою группу 
для общения. Это помогло держать в 
тонусе коллектив, своевременно реаги-
ровать на все события и мероприятия 
города и района. 

19 мая 2021 года Совет ветеранов 
Курортного района провел очередную 
отчетно-выборную конференцию. Из-
за карантина делегаты были избраны в 
минимально допустимом количестве. 
На конференции подвели итоги работы 
за 5 лет, был избран состав президиума 
и комиссий, отмечены недостатки в ра-
боте и поставлены задачи на будущее. 

Ветеранское движение в Курортном 
районе объединяет в своих рядах лю-
дей в возрасте с активной позицией и 
дает возможность жить интересной, 
наполненной жизнью.

Е. С. Новикова, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов 
Курортного района

На выездном заседании президиума Совета ветеранов. Сестрорецк, 2015 г.
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Встреча ветеранов 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области

Людмила Николаевна Ерзунова
13 июля 2021 года ушла из 
жизни председатель Совета 
ветеранов Кировского 
района Санкт-Петербурга, 
заслуженный участник 
ветеранского движения 
Санкт-Петербургской 
общественной 
организации ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Людмила 
Николаевна Ерзунова.

Л. Н. Ерзунова родилась 
31 мая 1948 года в Северо-
двинске Архангельской обла-
сти. Окончила педагогический 
институт. 30 лет проработала 
в системе народного образова-
ния. По окончании института 
начала работать воспитателем 
в детском саду, а закончила 
свою деятельность в 1997 году 
в должности заместителя ди-
ректора Детско-юношеского 
центра. В этом же году пе-
реехала из Северодвинска в 
Санкт-Петербург.

В 2007 году начала рабо-
тать в Совете ветеранов Ки-
ровского района в первичной 
организации МО Автово. 

В 2009 году была избрана 
заместителем председателя 
Совета ветеранов Кировско-
го района Санкт-Петербурга. 
С 2012 года постоянно зани-
мала должность председате-
ля Совета ветеранов Киров-
ского района. 

Организаторский талант 
Людмилы Николаевны всег-
да способствовал резуль-
тативной общественной 
деятельности в структуре 
ветеранской организации. 
Под ее руководством объ-
единились 7 муниципаль-
ных округов, куда вошли 
24 первичные организации, 
10 советов ветеранов, со-

зданных на предприятиях и 
в учреждениях, расположен-
ных на территории Киров-
ского района.

На протяжении многих лет 
районный Совет традицион-
но возглавляли ответствен-
ные представители крупных 
промышленных предпри-
ятий — ОАО «Северная 
верфь» (завод им. А. А. Жда-
нова) и Кировского завода. 

Л. Н. Ерзунова всегда имела 
активную позицию, ее отли-
чали глубокая человечность, 
подлинная интеллигентность, 
высокий профессионализм, 
жизнелюбие и оптимизм. 
Весь жизненный путь талан-
тливого человека, опытного и 
мудрого воспитателя является 
ярким примером беззаветного 
служения людям. 

Слова и слезы бессильны 
передать глубину постигшего 
нас общего горя. В сердцах и 
памяти образ Людмилы Ни-
колаевны Ерзуновой навсегда 
останется с нами.

Президиум Совета 
организации ветеранов 

Санкт-Петербурга, друзья 
и коллеги по ветеранскому 

движению

Василий Иванович Шалак
21 июля 2021 года на 
74-м году жизни скончался 
заслуженный участник 
ветеранского движения 
Санкт-Петербурга 
Василий Иванович Шалак.

В. И. Шалак родился 
15 февраля 1948 года в дерев-
не Матырино Ушачского рай-
она Витебской области. По-
сле окончания восьмилетней 
школы учился в Минском по-
литехникуме, затем в Ленин-
градском высшем артилле-
рийском командном училище. 

Более 30 лет В. И. Шалак 
отдал службе в Вооружен-
ных силах. Военную служ-
бу проходил на офицерских 
должностях в войсках и 
управлении ордена Ленина 
Ленинградского военного 
округа. В 1979 году заочно 
окончил Военно-политиче-
скую академию. В 1986 году 
принимал участие в ликвида-
ции последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной 
электростанции. Из Воору-
женных сил уволен в запас в 
воинском звании полковника.

С 1998 года — пенсио-
нер Министерства оборо-
ны Российской Федерации. 

За образцовое выполнение 
обязанностей военной служ-
бы награжден двумя орденами 
и десятью медалями. После 
ухода на пенсию В. И. Шалак 
продолжал активную работу 
внештатным корреспондентом 
газеты «На страже Родины» 
Западного военного округа, 
сотрудничал с редакциями пе-
тербургских газет.

В 2012 году был удосто-
ен звания лауреата конкурса 
журналистских работ «Бела-
русь — Россия. Шаг навстре-
чу», учрежденного Посто-
янным комитетом Союзного 
государства Россия — Бела-

русь. В 2014 году опуб ликовал 
книгу «Судьбу определяет 
время», посвященную Герою 
Социалистического Труда Та-
тьяне Михайловне Захаровой. 

В 2016 году вышла в свет 
его книга «О тех, кто дороги 
мне». Два ее раздела состо-
ят из рассказов, посвящен-
ных малой родине и военной 
службе, в третий раздел вклю-
чены материалы, публиковав-
шиеся в СМИ.

Василий Иванович был про-
фессиональным, грамотным 
журналистом, его публикации 
в газете «Ветеран Санкт-Пе-
тербурга», в печатных изданиях 
благотворительного движения 
«Большая Медведица» внесли 
свой вклад в воспитание моло-
дого поколения петербуржцев, 
помогли многим пожилым лю-
дям правильно ориентировать-
ся в жизненной ситуации.

Скорбим в связи с кончи-
ной В. И. Шалака, выражаем 
глубокие соболезнования род-
ным и близким.

Президиум Совета 
организации ветеранов 

Санкт-Петербурга,
коллектив редакции газеты 

«Ветеран 
Санкт-Петербурга»

Первого июля в здании Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина делегация ветеранов Северной столицы во 
главе с председателем Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ге-
нерал-майором авиации В. Т. Волобуевым встретилась с де-
легацией ветеранов Ленинградской области во главе с пред-
седателем областного Совета ветеранов Ю. И. Олейником. 
Во встрече также участвовали представители Законодатель-
ного собрания и молодежный актив Ленинградской области.

Вн а ч а л е 
гости со-
в е р ш и л и 

 экскурсию по Пре-
зидентской библио-
теке. В  конференц-
зале библиотеки 
состоялся друже-
ский диалог, обмен опытом ра-
боты ветеранов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения 
в год 80-летия начала Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. и 76-й годовщины по-
беды советского народа в войне.

После совместного фотогра-
фирования обе делегации на 
теплоходе «Метеор» соверши-
ли переезд в город воинской 
славы Кронштадт, в ходе кото-
рого состоялась аудио-экскур-
сия и осмотр с борта «Метео-
ра» кронштадтских фортов.

В историческом центре 
Кронштадта, на Якорной пло-
щади, у мемориала «Вечный 
огонь» обе делегации встре-
чали представители ветера-

нов Кронштадта во главе с 
председателем Кронштадт-
ской ветеранской организации 
Г. М. Агафоновой. Состоялось 
торжественное возложение 
цветов к мемориалу, совмест-
ный обед в ресторане «Гол-
ландская кухня», фотографи-
рование и экскурсия по городу.

В 18 часов ветераны Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области вернулись в Север-
ную столицу, где на совмест-
ном ужине в ресторане «Градъ 
Петровъ» подвели итоги дня, 
сфотографировались и догово-
рились о дальнейшем сотруд-
ничестве.

И. М. Кузинец,  
заместитель председателя 

Совета организации  
ветеранов Санкт-Петербурга
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По приглашению 
администрации 
Дедовичского района 
Псковской области 
на праздничных 
мероприятиях, 
посвященных 80-летию 
Ленинградского 
партизанского края, 
31 июля — 1 августа 
побывала совместная 
делегация  
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

Городской Совет ветера-
нов представлял член 
Совета, председатель 

президиума Ленинградского 
объединенного совета ветера-
нов партизанского движения, 
подпольщиков и их потомков, 
член Консультативного совета 
по координации поисковой и 
историко-архивной работы 
при следственном управлении 
Следственного комитета РФ 
по Ленинградской области, 
член Общественного совета 
Государственного мемориаль-
ного музея обороны и блока-
ды Ленинграда А. И. Веретин. 
Он же стал  руководителем де-
легации.

В памятной поездке в со-
зданный 1 августа 1941 года 
знаменитый Партизанский 
край также приняли участие: 
член президиума и руководи-
тель Исторического клуба Со-
вета ветеранов УФСБ РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, кандидат 
исторических наук С. К. Бер-
нев; доктор исторических наук, 
доцент Санкт-Петербургской 
академии Следственного ко-
митета РФ, ученый секретарь 
Музея обороны и блокады 
Ленинграда А. В. Кутузов и 
заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, заведующая 
Музеем им. Героя Советского 
Союза М. С. Харченко школы 
№ 104, лауреат «Золотой Кни-
ги Санкт-Петербурга» 2021 го-
да Н. Н. Шиженская.

Глава Дедовичского райо-
на Г. А. Афонасьев вместе с 
представителями районного 
Совета ветеранов и поискови-
ками радушно встречал деле-

гацию у мемориала «Парти-
занская слава», созданного на 
добровольные пожертвования 
в 2020 году на берегу Шелони 
при въезде в рабочий поселок 
Дедовичи. Здесь на гранитных 
стелах нанесены фамилии 
579 погибших в годы войны 
партизан, поиск новых имен 
продолжается. Ленинградцы, 
питерцы после непродолжи-
тельного митинга возложили 
цветы к мемориалу, а затем 
были приглашены на встречу 
с молодежью и активом райо-
на в Дом культуры.

Встреча проходила в нефор-
мальной обстановке, с чаем, 
кофе, вкуснейшей местной 
выпечкой. Но разговор был 
деловой и конструктивный. 
Во-первых, делегация при-
ехала не с пустыми руками, 
а привезла в Дедовичи специ-
ально подготовленную к юби-
лею выставку Музея обороны 
и блокады Ленинграда «Пар-
тизанский край» и 300 катало-

гов-буклетов к этой выставке. 
По поручению председателя 
Совета ветеранов Санкт-Пе-
тербурга генерал-майора авиа-
ции В. Т. Волобуева Александр 
Веретин передал главе района 
и в местный  историко-крае-
ведческий музей только что 
вышедшие в свет книги «Ве-
ликая Отечественная война 
1941-1945. Правда и вымыс-
лы», «Долг памяти» Виктора 
Кокосова, набор детской лите-
ратуры известных отечествен-
ных и зарубежных писателей. 

С. К. Бернев и А. В. Куту-
зов также подарили местной 
биб лиотеке свои новые книги, 
посвященные героям и мало-
известным событиям Великой 
Отечественной. Не остались 
без подарков и ветераны с по-
исковиками, их передала во 
время своего проникновенно-
го выступления Н. Н. Шижен-
ская.

А. И. Веретин, как помощ-
ник депутата Законодатель-

ного собрания Ленинградской 
области, передал главе района 
особый подарок — настенные 
памятные часы с символикой 
этого представительного ор-
гана власти с благодарствен-
ным адресом председателя 
С. М. Бебенина. За то, что на 
дедовичской земле бережно 
сохраняют общие трудовые 
и ратные традиции, помнят о 
том, что Дедовичский район 
был образован в составе Ле-
нинградской области 1 авгу-
ста 1927 года, был ее частью 
до административно-террито-
риальной реформы 1944 го-
да, и с надеждой на то, что и 
дальше жители здесь готовы 
сверять свои часы по ленин-
градскому времени.

Дедовчан пригласили на 
5-ю Международную кон-
ференцию «Шла война на-
родная», которая намечена 
на 28-29 октября 2021 года 
в Историческом парке «Рос-
сия — моя история». Были 
обсуждены перспективы ре-
конструкции с участием ле-
нинградской, псковской и нов-
городской молодежи, прохода 
легендарного партизанского 
продовольственного обоза из 
вражеского тыла в блокадный 
Ленинград в марте 1942 года, 
создания специального ту-
ристического маршрута «По 
боевому пути народных мсти-
телей», сроки открытия фили-
ала Государственного мемо-
риального музея обороны и 
блокады Ленинграда в Дедо-
вичах, создания здесь своего 

парка «Патриот» и базового 
партизанского лагеря в быв-
шей деревне Железницы.

Именно в Железницах, что 
в 50 километрах от Дедови-
чей в сторону непроходимых 
Рдейских болот, в годы вой-
ны находился штаб 2-й Ле-
нинградской партизанской 
бригады, именно здесь в 
ночь на День Красной Армии 
23 февраля было принято не-
преклонное решение помочь 
умирающим ленинградцам 
продовольствием, отсюда ко-
ординировалась вся боевая 
работа по защите от фашистов 
9600 квадратных километров 
Ленинградского партизанско-
го края. 

Сегодня здесь главный ме-
мориал Края партизанской 
славы и сюда 1 августа еже-
годно приезжают ветераны, 
молодежь и гости из других 
регионов, чтобы отдать дань 
мужеству и стойкости народ-
ных мстителей, вспомнить их 
Героев. А ведь и в этом Дедо-
вичский район особый — семь 
Героев Советского Союза вос-
питала эта многострадальная 
земля, в том числе сразу двух 
героев-партизан: М. С. Хар-
ченко и В. В. Егорова.

Еще один Герой — Леонид 
Голиков погиб и похоронен 
вместе с 17 своими товарища-
ми в братской могиле в деревне 
Острая Лука, что в 10 киломе-
трах от Дедовичей. Голиков — 
самый юный из ленинградских 
партизан, удостоенный высшей 
воинской награды Отечества. 

Сейчас на братской могиле 
партизан 4-й ЛПБ заверша-
ется большая реконструкция 
и благоустройство прилегаю-
щей территории. Посещение 
нового мемориала, гостепри-
имная встреча с местными 
жителями, минута молчания 
и возложение цветов к об-
новленному монументу стали 
последними впечатляющими 
аккордами поездки, состояв-
шейся благодаря всемерной 
поддержке Комитета по соци-
альной политике Санкт-Пе-
тербурга.

Александр Иванов

Партизанский край  
отметил юбилей
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