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Делегация актива общественной 
организации ветеранов Санкт-Пе-
тербурга с 26 июня по 4 июля стала 
участницей традиционной патрио-
тической акции «Поезд памяти и 
славы».

Нынешнюю поездку посвяти-
ли 77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Это 
был свое образный марш-бросок из 
города- героя Ленинграда (Санкт-Пе-
тербурга) в города трудовой добле-
сти — Казань, Ульяновск, Самару.

Делегация в составе 40 чело-
век, возглавляемая председателем 
Санкт-Петербургской обществен-
ной организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, 
Во оруженных сил и правоохрани-
тельных органов генерал-майором 
В. Т. Волобуевым, включала генера-
лов и офицеров армии и флота, Геро-

ев Социалистического Труда, руко-
водителей районных общественных 
организаций, профессионалов сис-
темы образования, известных людей 
в науке, культуре, просвещении.

Организаторам поездки удалось 
осуществить все плановые меропри-
ятия (транспорт, питание, гостиницы, 
встречи) изобретательно, интересно, 
познавательно как для петербургских 
ветеранов, так и для хозяев.

В Казани, Ульяновске, Самаре го-
степриимно нам распахнули двери 
местные достопримечательности: 
дворцы, музеи, учебные заведения, 
мемориальные комплексы с па-
мятниками и именами защитников 
 Ро дины периодов Гражданской и 
 Великой Отечественной войн. При-
ятно было видеть, что на аллеях и 
специальных площадках парков, в 
скверах красуются не только цветы, 
различные поделки местных умель-

цев, но и доступно для взрослых и 
детей, туристов размещены образ-
цы боевой техники, станки местных 
заводов и фабрик, на которых наши 
предки ковали Победу над фашиз-
мом, совершали трудовые и боевые 
подвиги.

Было заметно, как растут и раз-
виваются города, которые посети-
ли ветераны Санкт-Петербурга, как 
бережно здесь относятся к досто-
примечательностям, культурным и 
культовым объектам. Особенно это 
впечатлило во время теплоходной 
прогулки по реке Волге, которую в 
этих местах величают «Матушкой 
и главной улицей России».

Очень познавательной получилась 
автобусно-пешеходная экскурсия по 
Ульяновску. В истории симбирян 
живет подвиг их земляков на Боро-
динском поле и как они выстояли в 
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центре острых событий Граждан-
ской войны. В годы Великой Оте-
чественной войны Ульяновская 
область стала местом эвакуации 
промышленных предприятий из 
оккупированных районов, при-
фронтовой полосы. Ныне Улья-
новск — один из крупнейших про-
мышленных и культурных центров 
Поволжья. Здесь чтут ленинское 
наследие, гордятся своими сыно-
вьями, которые стали известными 
людьми не только в России, но и в 
мире: Н. М. Карамзин, И. А. Гон-
чаров, Н. А. Щорс, В. И. Чапаев, 
легендарный Г. Д. Гай, члены се-
мьи Ульяновых. В Казани родился 
Ф. И. Шаляпин, с Самарой связана 
судьба В. В. Куйбышева…

Во время встреч участников по-
ездки с местными жителями раз-
горался интересный диалог вокруг 
вышеуказанных людей, прежде 
всего — Владимира Ильича Лени-
на. При посещении музея и усадеб 
Ильича петербуржцы поражались 
скромности, высокой нравствен-
ности и таланту всех членов се-
мьи Ульяновых, их тяге к знаниям, 
стремлению творить добро людям. 
Эти качества похвальны, они близ-
ки жителям Поволжья, на слуху 
у молодежи и в семьях. 

Мы это ощутили при посещении 
Симбирской классической гимна-
зии, которую с отличием окончил 
Володя Ульянов. Нам посчастли-
вилось посидеть за старыми пар-
тами, прикоснуться к приборам и 
учебным пособиям того времени, 
прочитать подлинные работы ге-
ниальных выпускников гимназии.

А еще в Ульяновске состоялась не-
ожиданная встреча петербургских 
ветеранов с Валентиной Никола-
евной Мельниковой. Она передала 
Людмиле Михайловне Смирновой, 
Герою Социалистического Труда, 
жителю блокадного Ленинграда, для 
библиотеки Дома ветеранов на Там-
бовской улице книгу «Такая исто-
рия» из цикла «Антология жизни». 
Книга посвящена замечательным 
людям — Николаю Григорьевичу и 

Варваре Александровне Левинто-
вым. Для современной молодежи 
это беззаветный пример служения 
своей Родине. Он — ученый, исто-
рик и философ, кумир нескольких 
поколений студентов Ульяновского 
педуни верситета, она — заслужен-
ный врач России. Оба от начала до 
конца прошли Великую Отечествен-
ную войну. А познакомились они, 
обороняя блокадный Ленинград…

Всюду во время патриотической 
поездки нас сопровождали лучшие 
экскурсоводы, восхищая своими 
рассказами об исторических лич-
ностях. Но порой они делились и 
сокровенным. Так, экскурсовод 
Ирина Левченко поведала, как ее 
сына Дениса не брали в армию и 
как он победил свой избыточный 
вес, занимаясь спортом. Через год 
пришел в районный военкомат и 
чуть ли не на коленях упросил при-
звать его в ряды Вооруженных сил. 

С радостью Ирина сообщила: «На 
этой неделе мой сын, сержант-ар-
тиллерист, уже вернется домой». 

Беседуя с новобранцами горо-
да Самары, члены делегации из 
Санкт-Петербурга убедились: ре-
бята не отлынивают от армии, они 
хотят служить, считая это почет-
ным долгом, примером самоутвер-
ждения в жизни.

Музейные экспонаты, фронтовые 
реликвии, документы и награды 
защитников Родины в годину лихо-
летья раскрывали роль советских 
военачальников, комсомольцев 
и коммунистов, наглядно демон-
стрировали отвагу и героизм рядо-
вых солдат. Поэтому вспомнились 
слова поэта: «Сталин знал, что не 
сломать народ, в котором русский 
дух живет».

Своего земляка, летчика Г. П. Гу-
банова, самарцы считают вторым 
А. П. Маресьевым, так как он, 

оставшись без руки, продолжал 
летать и в воздушных боях сбивал 
самолеты немецких асов.

Коммунисты на передовой, как 
и деревья, умирали стоя, а полит-
руков немцы не брали в плен... 
На витрине в музее читаем, как 
коман дующий 33-й армией Запад-
ного фронта генерал М. Г. Ефремов 
(1897-1942), чтобы избежать пле-
нения, убил сначала свою жену-
фронтовичку, а потом себя.

В Казани, в Национальном му-
зее Татарстана, мы невольно оста-
новились у большого портрета 
Прасковьи Володчиковой, матери, 
у которой 9 сыновей не вернулись 
с фронта. Ее мужественное лицо 
хранило не только скорбь, но и ма-
теринскую гордость за сыновей, 
защитников Отечества. Не случай-
но в Татарстане живет поговорка: 
«Рай под ногами матери, когда она 
рожает сыновей».

По местам трудовой доблести,
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В бронзе, граните, бетоне памят-
ных мемориальных комплексов По-
волжья запечатлены образы и име-
на героев, барельефы на фасадах 
зданий хранят память о них, горит 
Вечный огонь в их честь. Не толь-
ко в праздничные дни, но и в будни 
к памятным местам приходят люди 
разного возраста, выражая чувства 
скорби и гордости, возлагая венки, 
цветы тем, кто пал смертью храб-
рых, защищая Отечество.

Перед нами открылись страницы 
истории братских народов Татар-
стана и России, примеры совмест-
ного созидания, творческих чудес 
и свершений. Во Дворце творчест-
ва детей и молодежи, в музеях мы 
видели, как в рисунках, кружевных 
изделиях, других поделках ожива-
ют сказочные герои, пробуждают-
ся патриотизм и любовь к Родине.

В Самаре петербургскую де-
легацию первым делом повели в 
уникаль ный Музей авиации и космо-
навтики имени С. П. Королева. Там 
собраны подлинные изделия, агре-
гаты и макеты авиационной и ракет-
но-космической техники. Есть у Са-
мары — Куйбышева и важная связь 
с Ленинградом: именно здесь была 
завершена и впервые прозвучала в 
марте 1942 года легендарная Седьмая 
симфония Дмитрия Шостаковича.

Нам также поведали, как в 1941 
году, во время ожесточенных боев 
на подступах к Москве, И. В. Ста-

лин издал приказ о готовности го-
рода Куйбышева (нынешней Сама-
ры) стать запасной столицей СССР.

Вместе с активом общественной 
организации ветеранов Санкт-
Петербурга участниками акции 
«Поезд памяти и славы» стали 
представители творческого содру-
жества «Маэстро». Они подарили 
волжанам три концерта, которые 
проходили в переполненных залах. 
Солистка, лауреат всероссийских 
конкурсов Наталья Михайлова и 
композитор Леонид Левашкевич 
каждым концертным номером пле-
няли зрителей своим талантом и 
исполнительским мастерством. 
Аплодисменты, возгласы «Браво!» 
не отпускали артистов со сцены. 

Такое отношение было всюду, во 
всех точках маршрута по городам 
трудовой доблести: ветеранов из 
Санкт-Петербурга — Ленинграда 
встречали хлебом-солью, в нацио-
нальных нарядах, ярких кокошниках, 
а провожали до автобуса и на вокзале 
крепкими рукопожатиями, обменива-
лись не только сувенирами, книгами, 
но и адресами, что предвещало оче-
редные встречи и переписку. Одно 
только слово «ленинградцы» вызы-
вало у всех уважительное признание, 
стремление встречаться, чтобы ра-
довать друг друга, перенимать опыт 
ветеранской деятельности, патриоти-
ческого воспитания молодежи. 

«Поезд памяти и славы» проследо-
вал по городам России (Казань, Улья-
новск, Самара), по разливам могучей 
Волги, воротам Жигулевских гор. 
Мы лишний раз испытали восторг от 
просторов нашей необъятной Роди-
ны, от ее истории, героических стра-
ниц. И конечно же, от ее жителей. 
Все участники петербургской делега-
ции подпитались уверенностью, что 
Родину нужно не только беречь и лю-
бить, но и служить ей, воспитывать у 
молодежи патриотизм и преданность 
своему Отечеству, нашей России. 

Вместе с активом ветеранской ор-
ганизации в поездку отправилась 
молодежь — члены Санкт-Петер-
бургского регионального отделе-
ния Всероссийского общественно-

го движения «Волонтеры Победы». 
Это представители лучших обще-
ственных центров высших учеб-
ных заведений Северной столицы 
по итогам 2021 года. Они много 
общались с местными волонтера-
ми, ветеранами, изучали города, 
через которые лежал их путь.

Полина Гаврилова, руководитель 
группы «Волонтеров Победы» в 
акции «Поезд памяти и славы», по-
делилась своими впечатлениями:

— В этой поездке участвовали 
представители трех разных универ-
ситетов: аэрокосмического прибо-
ростроения, Российской академии 
народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ и 
Педагогического университета име-
ни А. И. Герцена. Мы очень сильно, 
крепко подружились, хотя до этого 
были незнакомы.

Мне кажется, самая главная цель 
нашей поездки — общение с вете-
ранами. И ребята действительно 
за время многодневной поездки 
по городам Поволжья очень много 
общались с активом ветеранской 
организации Санкт-Петербурга. 
Именно так мы узнаем историю 
нашей страны, нашей Родины из 
первых уст. Мы слушаем рассказы, 
которые завораживают душу. И это 
нереальные впечатления! 

Генерал-майор А. Я. Морозов 
на набережной реки Волги в Самаре

где ковалась Великая Победа
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— Завершился очередной этап на-
шей «Школы патриотического вос-
питания на боевых и трудовых тра-
дициях старшего поколения». Мы 
с молодыми волонтерами посетили 
города Поволжья — Казань, Улья-
новск, Самару. Увидели регионы, где 
большое внимание уделяется патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
где ковалась наша Победа в Великой 
Отечественной войне, — отметил 
Исай Кузинец, заместитель предсе-
дателя Совета организации ветера-
нов Санкт-Петербурга, автор проекта 
«Школа патриотического воспитания 
на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения». — Общение 

с ребятами, которые олицетворяют 
будущее нашей страны, их общение 
с нами — это дорогого стоит. А глав-
ное, молодые петербуржцы воочию 
увидели, как надо беречь и развивать 
традиции, как быть достойными сла-
вы дедов и отцов.

Александр Морозов, генерал- 
майор, член комитета по работе 

с молодежью, участник акции 
«Поезд памяти и славы»

От лица ветеранов выражаем благо-
дарность и признание правительству 
города Санкт-Петербурга и организа-
торам за высокий уровень проведения 
акции «Поезд памяти и славы».

По местам трудовой доблести, 
где ковалась Великая Победа

(Окончание. Начало на стр. 1-3)

Василий Волобуев, председа-
тель Совета организации вете-
ранов Санкт-Петербурга, гене-
рал-майор авиации:

— Мы уже 13-й год ездим «По-
ездами памяти и славы». Раньше 
это в основном были поездки 
по городам-героям, городам во-
инской славы — по тем местам, 
где прошла Великая Отечествен-
ная война. А в прошлом году мы 
поехали по городам трудовой 
доблести Урала. И вот теперь 
петербургских ветеранов при-
нимали города Среднего Повол-
жья — Казань, Ульяновск, Са-
мара, которые внесли огромный 
вклад в Великую Победу. Наша 
задача — обменяться опытом, 
посмотреть, кто как работает, у 
кого какие достижения.

В петербургскую делегацию 
входили несколько жителей бло-
кадного Ленинграда. Для нас 
блокада — тяжелейшее испыта-
ние. Ленинградская битва была 
самой длительной битвой Вели-
кой Отечественной войны и Вто-
рой мировой войны в целом. Она 
продолжалась 1127 дней. И мы 
горды тем, что ленинградцы вы-
стояли в блокаде. Не просто вы-
стояли — трудились, сражались 
и победили! Причем победили 
самую лучшую в мире по тем 
временам, отмобилизованную, 
вооруженную до зубов армию 
фашистской Германии.

Мы в нынешнюю поездку взя-
ли с собой молодежь — «Волон-
теров Победы». Чтобы память о 
минувшей войне, боевых и тру-
довых подвигах передавалась 
новым поколениям. Мы хотим, 
чтобы молодые ребята и девча-
та своими глазами увидели, что 
было сделано в Поволжье для 
Великой Победы советского на-
рода. Нам было важно посмо-
треть, как жители ценят это, со-
храняют. И мы убедились в том, 
что здесь память о войне живет 
и, думаю, будет жить в веках.
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В городе Ломоносове 4 июня про-
шла международная юбилейная 
встреча. Пятьдесят лет назад экс-
педиция СССР пришла на помощь 
молодой бенгальской республи-
ке, освобождая жизненно важный 
порт от мин и затонувших кораб-
лей. В память об этом ветераны 
флота вместе с гостями из Бан-
гладеш посадили деревья дружбы, 
а затем рассказали об обстоятель-
ствах экспедиции особого назначе-
ния — ЭОН-12. 

Руководитель Совета организа-
ции ветеранов города Ломоносова 
Людмила Круус пояснила, что зеле-
ный и красный цвета — цвета флага 
Банг ладеш, а эти яблони — символ 
дружбы наших стран. Школьникам 
и студентам эта история интересна, 
удивительна. Ребята не знали о героях 
экспедиции, хотя они жили рядом. 

Историческое значение той миссии 
оценит, поймет любой петербуржец, 
если сравнить с послевоенным осво-
бождением Ленинграда от минной 
морской блокады. Но в бенгальском 
походе это решало судьбу целой стра-
ны, а промедление обернулось бы гу-
манитарной катастрофой, массовым 
голодом. 

В 1972 году молодое государство 
Бангладеш после войны за независи-
мость было в разрухе, нуждалось в 
открытии торговых путей и доставке 
продовольствия. Главный транспорт-
ный путь — порт Читтагонг — был 
заблокирован минами и затонувшими 
судами. Везти грузы морским путем 
стало невозможно, ловить рыбу — 
смертельно опасно. Руководство стра-
ны обратилось за помощью в ООН, но 
представители ведущих мировых дер-
жав развели руками: слишком сложно 
и дорого. 

На призыв о помощи откликнулся 
Советский Союз — не торгуясь, не 
запрашивая плату. Участники экс-
педиции пришли и выполнили зада-
чу — многократно тралили фарватер 
и подходы к порту, подняли со дна 
 затонувшие суда. 

Это была, наверное, самая миро-
творческая работа военных моряков 
за всю историю флота. За два года 
операции в Бангладеш отношения 
с местными жителями были только 

доброжелательными. Люди там стре-
мились помочь, живо интересовались 
русской культурой и обычаями. Моря-
ки же трудились на износ в тяжелых 
условиях жаркого климата, мощного 
течения, тайфунов. 

Капитан 2-го ранга в отставке 
Владимир Карамышев, участник 
боевого траления 1972-1974 годов: 

— В марте 1972 года нам была по-
ставлена задача перейти на буксире с 
Дальнего Востока в бенгальский порт 
Читтагонг. С начала мая мы там при-
ступили к боевому тралению. Спра-
вились досрочно, за пять с половиной 
месяцев тысяча с лишним квадратных 
миль была протралена на несколько 
покрытий. Потом еще целый год два 
тральщика выходили на разведыва-
тельное контрольное траление. В мае 
1974 года экспедиция закончила рабо-
ту, расчистив весь порт от затонувших 
судов. Мы вернулись во Владивосток.

В западной прессе рассуждали, что 
Советский Союз строит в Юго-Вос-
точной Азии военную базу. Командир 
экспедиции контр-адмирал Сергей 
Зуенко развеял домыслы, пригласив 
СМИ на экскурсии. Владимир Ка-
рамышев с сослуживцами показали 
журналистам траление и судоподъем-
ные работы. После этого репортеры 
признали: русские пришли с дружест-
венными намерениями. 

Такие примеры имеют большую 
ценность для школы патриотическо-
го воспитания молодежи, созданной 
в апреле этого года Санкт-Петербург-

ской общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, под-
черкнул доктор исторических наук, 
заместитель председателя Совета 
организации ветеранов Санкт-Петер-
бурга Исай Кузинец. Они побуждают 
любить свою родину, интересоваться 
техническими науками, поступать в 
военные училища. Недаром встреча 
состоялась в городе Ломоносове, где 
находится 40-й институт Военно-мор-
ского флота по спасательным и ава-
рийным работам. 

— Наша страна помогала другим 
народам. Уникальная, очень сложная 
экспедиция, — говорит Исай Кузи-
нец. — По всем данным, на такую 
операцию требовалось от трех до 
пяти лет. Участники ЭОН-12 справи-
лись за два года и два месяца. Выпол-
нение всех этих задач требовало нова-
торских решений. 

Экспедиция не только вошла слав-
ной страницей в историю, но и спо-
собствовала развитию водолазного 
дела. Там работали выпускники 40-го 
института города Ломоносова. Эти 
офицеры сделали десятки изобрете-
ний, вели потом сложнейшие спаса-
тельные и глубоководные операции, 
написали книги, ставшие и интерес-
нейшим свидетельством, и учебником 
для экстренных служб. 

Александр Чеканин, механик 
 судоподъемного плавучего крана:

— В то время я был молодым лей-
тенантом. Когда попали в Читтагонг, 
увидели торчащие из воды трубы ко-
раблей, рваные корпуса. Нам прита-
щили из Севастополя буксиром кран 
«Черноморец». С нашего борта спус-
кались водолазы, мы обеспечивали их 
энергией и связью. Приходилось учи-
тывать прилив-отлив, там четыре раза 
в сутки меняется направление реки. 

Самая тяжелая работа была у водо-
лазов. Работали на ощупь, вода теп лая, 
как в бане, за смену с них сходило два 
литра пота. 

В сложных задачах, говорит Алек-
сандр Чеканин, участники подъема 
руководствовались не инструкциями, а 
смекалкой. Не ждали затишья, а соору-
жали приспособления, чтобы разгру-

жать, продувать, вытаскивать баржу. 
Нашли быстрый способ резки корпу-
сов на секции. «Искры летели, металл 
рвался, как бумага». 

Конференция проходила в Крае-
ведческом музее города Ломоносова. 
Здесь были представлены фотоматери-
алы, водолазное снаряжение.

Делегация из Бангладеш вручила на-
грады приехавшим на конференцию 
участникам событий. За отсутствую-
щего Владимира Молчанова, главного 
инженера экспедиции, награду приня-
ли его супруга и дочь. 

Анна Молчанова, жена офицера, по-
ведала, как однажды ночью ее разбу-
дил плач: укушенный змеей охранник 
Али мучился от жестокой боли. Выру-
чило то, что Анна приехала с запасом 
лекарств. Под утро парню полегчало, 
он горячо благодарил «русского докто-
ра». Говорили, что Али впоследствии 
при ехал в Россию, выучился на врача. 

— После экспедиции, — добавила 
Анна Молчанова, — я встретилась в 
Москве с Сергеем Зуенко и спросила, 
какое из поднятых судов было самым 
запоминающимся. Он ответил: «Сур-
ма». Это был сложнейший подъем... 

Книга о тех событиях называется 
«Фарватер снова чист». Следующее, 
третье издание выйдет на английском 
языке для зарубежного читателя.

Дипломат Хайдар Абдуллах отме-
тил, что и сегодня больше 90 процен-
тов грузов, товарооборота проходит 
через порт Читтагонг: «Он был и оста-
ется сердцем экономики Бангладеш». 
Это сердце, едва бившееся от осколков 
войны, благодаря советским морякам 
удалось запустить на полную мощь. 

Л. П. Круус, председатель Совета 
организации ветеранов г. Ломоносова

МНЕНИЕ
Ксения Лазарева, студентка 
СПб государственного морского 
технического университета:

— Когда Республика Бангладеш 
отвоевала независимость, Россия 
помогла ей. Мы гордимся этим 
событием. Мы, молодежь Ломо-
носова, чтим ветеранов, устраи-
ваем различные мероприятия. По-
жилые люди знают: когда нужна 
помощь, они всегда могут к нам 
обратиться.

Бенгальский подвиг моряков
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Трагедия, которая

Военные преступления нацистов не имеют срока давности. Трагедия, 
произошедшая 18 июля 1941 года на железнодорожной станции Лычково 
Новгородской области, до сих пор отзывается болью в сердцах людей. 
Тогда под бомбами немецких летчиков погибли ленинградские дети. До 
сегодняшнего дня современники по крупицам восстанавливают хроно-
логию тех страшных событий лета 1941 года.

ДЕТИ ЛЕНИНГРАДА
Вечером 17 июля 1941 года на пер-

вый путь крупной узловой станции 
Лычково прибыл один из эвакуаци-
онных поездов. Состав насчитывал 
12 вагонов, в которых находились 
дети, их воспитатели и педагоги, ме-
дицинские работники. 

Подхода поезда в Лычково ожи-
дало огромное количество детей, 
которые еще до начала войны были 
отправлены из Ленинграда в разные 
районы Новгородской области в пио-
нерские лагеря, санатории — места 
постоянного летнего отдыха. Но враг 
продвигался по территории страны 
так стремительно, захватывая все 
новые территории и приближаясь к 
Ленинграду, что нужно было срочно 
собирать детей и отправлять их в глу-
бокий тыл. 

Уже утром 18 июля началось фор-
мирование прибывшего эшелона. 
Срочным порядком детей распреде-
ляли по вагонам, но до конца не смо-
гли этого сделать. 

Известно, что на железнодорожных 
путях стояло несколько эшелонов: 

один — санитарный с ранеными, 
один — с боеприпасами и горючим. 
И детский эшелон, еще до конца не 
укомплектованный. Большое количе-
ство ребятишек оставались на пло-
щади, на перроне, в здании вокзала. 
Около 14 часов налетели немецкие 
самолеты и стали бомбить станцию. 
От бомб сдетонировали вагоны с 
бое припасами и цистерны с горючим 
стоявших на запасных путях эшело-
нов. Жертв этой трагедии местные 
жители, отряды сандружины хоро-
нили в братскую могилу на сельском 
кладбище.

Эти события вспоминали участ-
ники «Вахты Памяти», посвящен-
ной 81-й годовщине гибели детей 
и 20-летию Всероссийской акции 
«Ленинградские дети», которая была 
объявлена лычковцами в 2002 году.

В этот памятный день в Лычко-
во приехала большая делегация из 
Санкт-Петербурга, в составе кото-
рой были представители исполни-
тельных органов государственной 
власти, городского Совета ветеранов 
и ветеранов Калининского района, 

общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда», депу-
таты Законодательного собрания, 
кадеты 145-й школы, волонтеры и 
школьники.

На кладбище у братской могилы 
ленинградских детей прошел митинг. 
Многие из выступавших не могли 
сдержать эмоций.

«81 год прошел со времени тра-
гедии, но память о ней продолжает 
жить, жить в наших сердцах. Я хотел 
бы выразить большую благодарность 
организаторам этой акции. Вечная 
память погибшим, вечная слава жи-
вым», — отметил депутат Законода-
тельного собрания Петербурга Алек-
сей Зинчук. 

Особенно трогательными были вы-
ступления лычковских ребят и Ильи 
Шабаловского — ученика 138-й шко-
лы имени Александра Невского Ка-
лининского района.

От имени новгородцев выступи-
ли глава Лычковского сельского по-
селения Асылбек Нетешев, а также 
глава Демянского муниципального 
района Андрей Сапогов. Главное, о 
чем говорили, — подобная трагедия 
не должна повториться. Нельзя до-
пустить распространения идеологии 
нацизма. 

«В этом месте особенно четко по-
нимаешь, как страшен фашизм, как 
бесчеловечна идеология нацизма. 
Эти дети могли бы стать учеными, 
они могли строить города, управлять 
государством, создавать великую Ро-
дину. Тот фашистский летчик, кото-
рый это делал, четко видел и знал, 
что это дети», — отметил директор 
Музея подводных сил России имени 
А. И. Маринеско капитан 1-го ранга 
Михаил Юрченко. 

На могиле ленинградских детей 
была совершена панихида. После нее 
присутствующие возложили к захо-
ронению траурные венки, цветы и 
мягкие игрушки. Примечательно, что 
именно в этот момент над Лычково 
прошел дождь. 

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ 
Траурные мероприятия продолжи-

лись на мемориальной площади у 

памятника «Детям, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945». Он был создан на этом скорб-
ном месте на средства, поступавшие 
от людей разного возраста из многих 
регионов страны. В 2002 году благо-
даря журналисту Алле Осиповой о 
лычковской трагедии стало известно 
всей стране. В том же году стартова-
ла и Всероссийская акция «Ленин-
градские дети».

На митинге у памятника начальник 
отдела координации деятельности по 
взаимодействию с общественными 
организациями ветеранов и инвали-
дов комитета по социальной полити-
ке правительства Санкт-Петербурга 
Игорь Фещенко зачитал собравшим-
ся обращение от губернатора Алек-
сандра Беглова:

— Эта чудовищная трагедия не 
имеет права на забвение. В год 60-ле-
тия Великой Победы на месте тра-
гедии был воздвигнут мемориал в 
память о погибших ленинградских 
детях, создан военно-исторический 
музей. Его с почтением посещают 
делегации из разных регионов нашей 
страны и из-за рубежа. Приходят по-
клониться ветераны и молодежь. Пе-
тербург глубоко признателен жите-
лям и руководству поселка Лычково, 
администрации Демянского района 
Новгородской области за бережное 
отношение к исторической правде. 
Сохраняя святую правду о жизни на-
шего народа, героев и невинных жер-
твах Великой Отечественной войны, 
самой страшной в истории челове-
чества, мы укрепляем государствен-
ность, традиции, духовное и куль-
турное наследие, чтобы передать его 
потомкам. Низкий поклон ветеранам, 
воинам и труженикам тыла, всем, 
кто отстоял независимость Отчизны 
и поднял ее из руин. Вечная память 
тем, кто лежит в этой земле.

«Я хочу поблагодарить жителей 
Лычково, которые долгие годы ухажи-
вали за могилой ленинградских детей, 
которые пронесли эту память», — ска-
зала депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вера Сергеева, 
особенно отметив заслуги Лидии Фи-
липповны Жегуровой.
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Первый заместитель главы адми-
нистрации Калининского района 
Михаил Асташкевич также выразил 
признательность ветеранам, сохра-
нившим эту историю. Он добавил, 
что трагедия на станции Лычково 
стала одной из первых страшных по-
терь Ленинграда в той войне. 

Более подробно эту мысль развила 
руководитель общественной органи-
зации «Жители блокадного Ленин-
града» Елена Сергеевна Тихомирова. 
Она рассказала, что помимо Лычково 
были еще несколько подобных траги-
ческих эпизодов. 

«Я приехала с тем, чтобы побла-
годарить за память, такую большую 
память, которая нужна не только на-
шему городу, но и всей России. Важ-
но, что есть такое место, где помнят 
о подвиге наших людей, о том, какая 
трагедия разыгралась на этой зем-
ле», — отметила она.

От имени общественной организа-
ции «Жители блокадного Ленингра-
да» Елена Сергеевна вручила благо-
дарственные письма главе Демянского 
муниципального района Андрею Са-
погову, организатору акции «Ленин-
градские дети» Лидии Жегуровой, а 
также главе Лычковского сельского 
поселения Асылбеку Нетешеву.

«Мы взялись за эту большую рабо-
ту, сумели привлечь внимание жур-

налистов и выйти в эфир Первого 
канала. Мои бабушки рассказали об 
этой трагедии и своим плачем раз-
будили всю страну. А когда в адрес 
Совета ветеранов пошли денежные 
переводы и письма, нам уже отсту-
пать было некуда. Мы стали про-
должать», — поделилась инициатор 
акции «Ленинградские дети» Лидия 
Филипповна Жегурова.

ГУДОК В ПАМЯТЬ 
На митинге выступила председа-

тель новгородского областного Со-
вета ветеранов Нина Ивановна Пи-
лявская. Она обратилась к молодежи 
с просьбой помочь в розыске инфор-
мации о жертвах трагедии в Лычко-
во, используя доступ к современным 
электронным архивам и базам дан-
ных. 

Председатель городского Совета 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Великого Новгорода Юрий Левков 
вручил памятные знаки — медали 
«Великий Новгород — город воин-
ской славы» председателю Совета 
ветеранов, инициатору акции «Ле-
нинградские дети», ветерану труда 
Лидии Жегуровой и руководителю 
регионального детско-юношеского 
поискового движения «Солдатский 

платок» школы № 1285 города Мо-
сквы Ольге Деевой. Кстати, ребята 
из села Лычково вышли на траурный 
митинг с платками. На них были 
обозначены данные жертв трагедии 
18 июля. Имена многих даже спустя 
годы выяснить не удалось. 

Почтили память погибших детей 
и железнодорожники. От их имени 
к присутствующим обратился пред-
седатель Совета ветеранов Октябрь-
ской железной дороги Павел Марков. 
Проезжающий мимо станции состав 
дал несколько протяжных гудков. 

Теплые слова прозвучали и в адрес 
тех, кто на протяжении 20 лет со 
времени начала акции «Ленинград-
ские дети» организует памятные 
мероприятия на месте трагедии. 
Главный специалист по работе с мо-
лодежью МБУ «Новгородский моло-
дежный центр» Василина Галкина 
вручила благодарственные письма 
комитета культуры и молодежной 
политики администрации Великого 
Новгорода Лычковскому сельскому 
филиалу муниципального учрежде-
ния культуры Демянского района 
«Межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система», главно-
му библиотекарю Нине Аверкиной 
и ведущему библиотекарю Ларисе 
Никитиной. Юрий Левков был на-
гражден благодарностью админи-

страции Лычковского сельского по-
селения. 

Заместитель председателя Совета 
организации ветеранов Санкт-Пе-
тербурга, автор проекта «Школа па-
триотического воспитания на боевых 
и трудовых традициях старшего по-
коления» Исай Кузинец поделился 
личной историей о том, как едва не 
попал в число эвакуируемых детей и 
только благодаря случайности остал-
ся в Ленинграде. При этом жизнь тех, 
с кем он вместе ходил в детский сад, 
оборвалась трагически.

«Память об этих детях, жизнь ко-
торых оборвалась на самом старте, 
очень важна для сегодняшних детей. 
Чтобы они понимали, как важно лю-
бить семью, любить свой род, свою 
фамилию, любить свою землю, где 
ты родился. Если это передалось во 
время траурных мероприятий, то это 
маленький шажок к тому, что мы дей-
ствительно получили ростки будуще-
го поколения, которое будет в полной 
мере продолжать великое дело на-
ших отцов, дедов и прадедов. То, что 
позволит нашей России стать дейст-
вительно великой державой», — под-
вел итог Исай Моисеевич.

Весь день ветеранов из Петербурга 
сопровождали молодые волонтеры. 

разбудила страну

(Окончание на стр. 8)
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Петербург передал Минску  капсулу 
с землей Невского пятачка

Трагедия, которая разбудила страну

Для некоторых из них эта история 
стала серьезным откровением.

«До сегодняшнего дня я не знал об 
этой трагедии. Теперь она вошла в мою 
память. Нам нужно помнить об ошиб-
ках прошлого, чтобы не совершать их 
в настоящем и будущем», — отметил 
волонтер «Школы патриотического 
воспитания» Никита Хлебников. 

Завершилось мероприятие кра-
сивым и символическим действом. 
Первыми возложить цветы к памят-
нику доверили девочкам, чьи ровес-
ницы погибли в июле 1941-го. Они 
отпустили в небо белые шары. 

О. И. Шабаловская, ответствен-
ный секретарь Совета организа-

ции ветеранов Санкт-Петербурга 

3 июня в Минске, столице Респуб-
лики Беларусь, состоялась торже-
ственная церемония передачи кап-
сулы с землей Невского пятачка в 
крипту минского храма-памятни-
ка в честь Всех Святых.

Капсулу с землей из рук гене-
рального директора истори-
ческого парка «Россия — моя 

история» Олега Черняги принял гу-
бернатор  Ленинградской области 
Александр Дрозденко, после чего она 
была размещена в специальной нише 
крипты.

В торжественной церемонии при-
няли участие настоятель храма- 
памятника в честь Всех Святых, мит-
рофорный протоиерей Федор Повный, 
житель блокадного Ленинграда, заме-
ститель председателя Совета органи-
зации ветеранов Санкт-Петербурга 
капитан 1-го ранга Исай Кузинец, 
генеральный директор СПб ГБУК 
«МВЦ» Олег Черняга, представители 
общественных и ветеранских органи-
заций Минска.

Напомним, 29 июля 2020 года со-
трудниками Музейно-выставочного 
центра в торжественной обстановке и 

с соблюдением воинских почестей на 
Невском пятачке была собрана земля 
для дальнейшей передачи ее в крипту 
храма-памятника в честь Всех Святых 
в городе Минске. Но в связи с ограни-
чениями, связанными с неблагополуч-
ной эпидемиологической обстановкой, 
передача земли была отложена.

13 мая 2022 года в Санкт-Петербург 
прибыла белорусская делегация, и 
исторический парк «Россия — моя 
история» в торжественной обста-
новке завершил начатое — передал 
капсулу со священной землей пред-
ставителям храма-памятника.

Выступая на церемонии, настоя-
тель храма-памятника в честь Всех 

Святых, митрофорный протоиерей 
Федор Повный отметил важность со-
хранения исторической памяти, укре-
пления дружественных и культурных 
связей между двумя народами.

Олег Черняга поблагодарил бе-
лорусских партнеров за поддержку 
патриотического мероприятия и 
выразил уверенность в дальней-
шем плодотворном сотрудничестве 
Санкт-Петербурга и Минска, кото-
рые являются городами-побратима-
ми, в развитии культурных связей.

И. М. Кузинец, заместитель 
председателя Совета организации 

ветеранов Санкт-Петербурга

За текстом статьи остался еще один важный человек, 
который участвовал в организации поездки ветеранов и мо-
лодежи из Северной столицы в село Лычково. Это замести-
тель председателя Совета ветеранов Калининского района, 
член комитета по работе с молодежью Совета организа-
ции ветеранов Санкт-Петербурга, лауреат золотой медали 
«Личность Петербурга», почетный гражданин Калининского 
района  Лилия Никитична Маркова. Выражаем ей искреннюю 
благодарность.

(Окончание. Начало на стр. 6-7) 
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Сохранение исторической памяти 
о том, как советский народ изба-
вил Европу от фашизма, приобре-
тает особенную важность в наши 
дни, когда нацизм вновь поднима-
ет голову. Об этом шла речь 20 мая 
на военно-исторической конфе-
ренции «Священная война».

Инициатором ее проведения 
выступила Санкт-Петербург-
ская общественная организа-

ция ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
В концертный зал «У Финляндско-
го» пригласили ветеранов, жителей 
блокадного Ленинграда, кадетов, 
школьников, студентов средних 
специальных учебных заведений 
города, волонтеров проекта «Шко-
ла патриотического воспитания на 
боевых и трудовых традициях стар-
шего поколения». В числе почетных 
гостей — три участника Великой 
Отечественной войны, их встретили 
с особыми почестями.

«Я очень рад видеть зал, пол-
ный молодежи. Вы — наследни-
ки победителей. Именно вы будете 
определять дальнейшую историю 
России, — сказал, приветствуя 
участников конференции, председа-
тель Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга генерал-майор 
авиации Василий Волобуев. — Ваши 
деды и прадеды сломали хребет фа-
шизму. Нельзя допустить, чтобы эта 
победа была забыта или принижена. 
Нельзя допустить фальсификации 
исторической правды». 

Глава администрации Калининско-
го района Санкт-Петербурга Сергей 
Петриченко напомнил собравшимся: 

войну нельзя считать законченной, 
пока не похоронен последний погиб-
ший солдат. На ленинградской земле, 
где шли ожесточенные бои, поиско-
вики до сих пор поднимают остан-
ки бойцов. «Они защищали Родину 
до последней капли крови. Сегодня 
кое-кто пытается пересмотреть ито-
ги войны, иначе расставить акценты 
исторических событий. Но правда 
одна, и другой быть не может», — 
подчеркнул Сергей Петриченко.

Ребята внимательно слушали. 
Было видно, что выступления нахо-
дят у них отклик. Перед пленарным 
заседанием многие из них останови-
лись возле экспозиций, подготовлен-
ных клубом военно-исторической 
реконструкции «Наш Политех» и 
поисковым отрядом «Неман» под-
ростково-молодежного центра «Ка-
лининский». Их участников объеди-
няет интерес к истории и традициям 

нашей Родины. На столах были раз-
ложены найденные на местах боев 
солдатские вещи, предметы воору-
жения. Кто-то из ребят примерял 
ушанку и буденовку, другие рассма-
тривали снайперские винтовки. 

Активист клуба «Наш Политех» 
Никита Веденеев подробно расска-
зывал участникам конференции о на-
ходках, вручал визитки, приглашал 
вступить в клуб. Ребята «Нашего По-
литеха» живут насыщенной жизнью: 
проводят выставки и лекции, посвя-
щенные историческим событиям и 
персоналиям, экскурсии по местам 
боевых действий, интерактивные 
уроки мужества, мастер-классы, ре-
конструкции боев и полевые выхо-
ды, патриотические слеты и другие 
мероприятия.

Заинтересовавшихся оказалось 
немало. Взял контакты поисковиков 
19-летний Александр Кузнецов. Его 

прадед погиб под Ленинградом, се-
мья пережила блокаду. «Хочу тоже 
выезжать на места сражений, возвра-
щать из забвения имена героев», — 
сказал молодой человек.

«За каждым предметом, которые 
сейчас стали музейными экспона-
тами, — реальные люди, бойцы и 
командиры. Мы восстанавливаем 
истории их жизни, находим родст-
венников. В этом связь поколений, 
в этом наша сила», — уверен руко-
водитель отряда «Неман» Денис Но-
вицкий.

После демонстрации фрагмента 
документального фильма с докла-
дом «Начальный период Великой 
Отечественной войны» выступил 
Исай Кузинец, доктор исторических 
наук, заместитель председателя Со-
вета организации ветеранов Санкт-
Петербурга, автор проекта «Школа 
патриотического воспитания на бое-
вых и трудовых традициях старше-
го поколения». Рассказал о том, как 
трудно сдерживала Красная армия 
напор агрессоров, как провалился 
план молниеносного захвата Совет-
ского Союза. Он вспомнил строки 
из фронтового письма своего отца, 
которое семья получила в январе 
1944 года: «Даем немцам такого 
жара, что навек запомнят». 

«Понимаете, ребята, — обратился 
Исай Моисеевич к залу, — тогда со-
ветские воины были уверены: «Наше 
дело правое, победа будет за нами». 
Сегодня угроза нацизма вновь обре-
ла реальность, и наша страна взяла 
удар на себя. Это исторический вы-
зов. Наше дело по-прежнему пра-
вое!»

О Ленинградской битве на конфе-
ренции рассказал профессор ЛГУ 
имени А. С. Пушкина Анатолий По-
хилюк, а Василий Волобуев пред-
ставил доклад «Правда и вымыслы о 
Великой Отечественной войне». 

Подобные встречи с молодежью, 
помогающие подрастающему по-
колению на основании конкретных 
фактов и цифр осознать значимость 
победы советского народа над фа-
шистской Германией, правильно 
расставить акценты в событиях на-
стоящего времени, сегодня имеют 
особую актуальность.

А. В. Качкин, председатель 
Совета организации ветеранов 

 Калининского района СПб; 
Людмила Кондрашова

Наше дело правое!

МНЕНИЕ
Никита Веденеев, активист 
клуба «Наш Политех»:

— Мы должны помнить исто-
рию нашей страны и сделать 
все возможное, чтобы больше не 
было войн, чтобы все жили в мире 
и спокойствии. Важно чтить па-
мять своих предков и не забывать 
об их подвигах.
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Ветеранский десант в Кронштадте

26 мая город воинской славы 
Кронштадт посетила делегация 
Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга. Программа ви-
зита получилась очень насыщенная. 
Ветераны осмотрели туристско-ре-
креационный кластер «Остров фор-
тов», военно-патриотический парк 
культуры и отдыха «Патриот», а 
также провели встречу с воспитан-
никами Кронштадтского морского 
кадетского военного корпуса.

В состав группы вошли пред-
ставители советов ветеранов 
нескольких районов Север-

ной столицы. Возглавил делегацию 
председатель Санкт-Петербургской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов гене-
рал-майор авиации Василий Воло-
буев. Совет организации ветеранов 
Курортного района представлял 
Виктор Михайлов, Выборгско-
го района — Екатерина Арапенко, 
 Адмиралтейского района — Генна-
дий Дмитриев, Павловска — Лариса 
Семенова. Кроме этого, в неболь-
шое путешествие по Кронштадту 
отправились председатель общества 
ветеранов-инвалидов «Последний 
военный призыв» Валентин Гудков, 
заместитель председателя Совета 
организации ветеранов Санкт-Пе-
тербурга капитан 1-го ранга Исай 
Кузинец, председатель объединен-
ной ветеранской организации «2-я 
ударная армия» Вячеслав Добрынин 
и другие участники ветеранского 
движения города на Неве. Помога-
ла в организации поездки на правах 
хозяйки председатель Совета орга-
низации ветеранов Кронштадтского 
района Галина Агафонова. 

Первым объектом, который осмо-
трели петербургские ветераны, стал 
туристско-рекреационный кластер 
«Остров фортов», начало которо-
му было положено в 2019 году. Это 
первый и самый большой в России 
музейно-исторический парк, посвя-
щенный Военно-морскому флоту. 
Здесь предусмотрены расширенные 

возможности для семейного отдыха, 
созданы тематические площадки с 
информацией об истории ВМФ Рос-
сии. В их числе главный объект пар-
ка — Аллея героев российского фло-
та, которая рассказывает о более чем 
трех веках истории Военно-морского 
флота, — и Маяк памяти с 200 име-
нами героев-моряков, начиная с эпо-
хи Петра I. Многие объекты парка 
напомнили ветеранам о временах во-
енной молодости.

— Кронштадт — это город моей 
юности. Здесь я первый раз тонул. 
Здесь я окончательно стал моря-
ком, — поделился заместитель пред-
седателя Совета организации ветера-
нов Санкт-Петербурга, автор проекта 
«Школа патриотического воспитания 
на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения» Исай Кузи-
нец. — Я здесь часто бывал в детстве. 
Первым начальником станции раз-
магничивания стал брат моей мамы 
Арон Трахтенберг, человек, который 
всю войну сражался на Ленинград-
ском фронте, воевал на Синявинских 
высотах, в 1944 году был командиром 
батареи штаба 2-й ударной армии, ко-
торая по данному направлению шла в 
наступление, освобождая Ленинград 
от блокады. Всегда с большим удо-
вольствием возвращаюсь сюда. 

После осмотра «Острова фортов» 
делегация посетила Морской Николь-
ский собор, а дальше отправилась 
через Якорную площадь в военно-
пат риотический парк культуры и от-
дыха «Патриот». Ветеранам показали 
аллею с бюстами выдающихся адми-
ралов, прославивших российский 
флот, а также уникальные доковые 
сооружения, которые использовались 
по прямому назначению со времен 
Петра I до 2006 года. Здесь строили и 
ремонтировали боевые корабли. 

Завершился визит делегации Со-
вета организации ветеранов Санкт- 
Петербурга в Кронштадт очень ярко 
и символично в Кронштадтском мор-
ском кадетском военном корпусе. 
Произошел откровенный обмен мне-
ниями о событиях российского про-
шлого и настоящего между ветера-
нами и воспитанниками учреждения. 
В числе острых вопросов обсужда-
лась и ситуация в зоне специальной 
военной операции на Украине.

— Я хотел бы поздравить вас от 
имени Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов с 77-летием 
нашей Великой Победы, — обра-
тился к ребятам генерал-майор Ва-

силий Волобуев. — Мы — послево-
енное поколение — всегда помнили 
и знали подвиги отцов. Мы видели 
сияние медалей и орденов за побе-
ды в величайших битвах Великой 
Отечественной войны. Сегодня аме-
риканцы, англичане, которые в этих 
сражениях были на вторых и треть-
их ролях, пытаются принизить наши 
достижения. Это мы уничтожили 
три четверти личного состава и тех-
ники фашистской Германии. Против 
нас тогда была вся Европа. Cегодня 
Европа вновь проявляет идеи фа-
шизма и нацизма. Они делают все, 
чтобы Россия не существовала как 
государство. Именно Запад и Европа 
спровоцировали ситуацию, в которой 
на протяжении 8 лет на Донбассе и 
в Луганске гибнут русские люди. 
Россия и наш Верховный главно-
командующий Владимир Путин пы-
тались разрешить конфликт миром, 
добиваясь выполнения Минских со-
глашений, но нашему врагу переми-
рие было не нужно. Теперь потомки 
поколения победителей на Украи-
не вынуждены завершать то, что не 
удалось завершить 77 лет назад. Ве-
ликий День Победы для нас самый 
дорогой праздник. Весь мир помнит, 
что советский народ и его армия и 
флот одержали величайшую Победу, 
которая не будет забыта, как бы этого 
ни хотели наши против ники. 

«Наше поколение вас не подведет, 
вы будете гордиться нами», — пообе-
щали ребята. 

В течение всей поездки ветеранов 
сопровождала группа волонтеров 
проекта «Школа патриотического 
воспитания на боевых и трудовых 
традициях старшего поколения». 

— Это был яркий и очень позна-
вательный день. Я сегодня впервые 
побывал в Кронштадте, — поделился 
волонтер Андрей Пашенко. — Путе-
шествуя с ветеранами, узнаешь мно-
го нового о боевых и трудовых свер-
шениях старшего поколения. Думаю, 
эти совместные поездки очень нуж-
ны и нам, и ветеранам.

Г. М. Агафонова, председатель 
Совета организации ветеранов 
Кронштадтского района СПб
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Моряки — наша гордость и слава
В Музее истории подводных сил 
имени А. И. Маринеско на Кондра-
тьевском проспекте торжественно 
отметили День Военно-морского 
флота России.

День ВМФ России — особый 
праздник для Санкт-Петербурга. Го-
род был заложен, чтобы обеспечить 
Российскому государству выход к 
северным морям, и сейчас является 
морской столицей нашей страны. На-
кануне праздника, в субботу, 30 июля, 
возле Музея истории подводных сил 
имени А. И. Маринеско было ожив-
ленно. Нахмурившееся небо не сму-
щало собравшихся — уже более 
восьми десятков лет в последнее 
воскресенье июля в России чествуют 
военных моряков. Духовой оркестр, 
парадный строй курсантов Морского 
корпуса Петра Великого, украшен-
ная к празднику музейная площадка, 
работающая полевая кухня, которая 
источала аппетитные запахи, — как 
пропустить такое событие! 

Торжественную церемонию от-
крыл директор музея капитан 1-го 
ранга Михаил Юрченко.

«Мы проводим ритуал подъема 
флагов, чтобы подчеркнуть роль и 
значение Вооруженных сил России, 
Военно-морского флота страны и 
всех защитников Отечества в деле 
сохранения мира на земле. Сегодня, 
когда обстановка требует сплотить-
ся и не дать возродиться нацизму и 
международному терроризму, это 
особенно актуально», — отметил 
Михаил Вячеславович.

После его команды были торже-
ственно подняты Государственный 
флаг Российской Федерации, флаг 
Военно-морского флота России и 
флаг Санкт-Петербурга. У флагшто-
ков замер почетный караул.

Участников и гостей мероприятия 
приветствовал глава администрации 
Калининского района Сергей Петри-
ченко. «Хочу поздравить с праздни-
ком не только офицеров, мичманов 
и матросов, но и тех, кто трудится 
на предприятиях Санкт-Петербурга. 

Уверен, что все они в любое время с 
честью выполнят задачи по защите 
рубежей нашей Родины», — обратил-
ся он к собравшимся.

Музей имени А. И. Маринеско — 
единственный в России музей, по-
священный истории подводных сил. 
Здесь более 13 тысяч экспонатов. 
Экспозиция охватывает историю 
подводного флота Российской импе-
рии, СССР, России: начиная с первых 
проектов субмарин и до современ-
ных атомных образцов. 

К празднику в учреждении при-
урочили представление проекта, по-
священного памяти Героев России, 
который реализуется совместно с 
Законодательным собранием Санкт-
Петербурга. Присутствующие уви-
дели первые три стенда: о моряках-
подводниках Алексее Витальевиче 
Буриличеве и Александре Владлено-
виче Ваганове, летчике-испытателе 
Анатолии Демьяновиче Грищенко. 

«Мне довелось служить под ру-
ководством Александра Ваганова. 
Это был честный, исполнительный, 
добросовестный и очень грамотный 
 командир», — поделился сослуживец 
одного из героев капитан 1-го ранга 
Юрий Юрченко. 

Чеканя шаг, прошли торжествен-
ным маршем курсанты, заиграл во-
енный оркестр, а потом на площадке 

появились бравые парни в пятнистой 
форме. Курсанты Михайловской во-
енно-артиллерийской академии про-
демонстрировали приемы рукопаш-
ного боя. Среди зрителей было много 
молодежи, подростков. Глазеющие 
мальчишки были в восторге! Думает-
ся, у кого-то из них появились мысли 
о военной стезе, а посещение музея 
(вход был свободный) эти намерения 
укрепило. Жительница Калининско-
го района Валентина Федорова при-
шла с внуком-семиклассником. По 
ее мнению, подобные мероприятия 

необходимы для гражданского вос-
питания подрастающего поколения и 
молодежи.

В этот день звучало много теплых 
слов в адрес моряков. В их честь 
состоялся концерт: любимые песни 
о море исполнили лауреаты всерос-
сийских и международных конкур-
сов Андрей Быковский и Наталья 
Павлова. Всех желающих угостили 
настоящей флотской гречневой ка-
шей и чаем. 

В завершение программы всех 
пригласили осмотреть музей. Экс-
курсоводами в этот день выступили 
ветераны-подводники. После экскур-
сии своими эмоциями от увиденного 
поделились волонтеры, участники 
проекта «Школа патриотического 
воспитания на боевых и трудовых 
традициях старшего поколения».

«Подобные мероприятия очень по-
лезны, они помогают сплотить раз-
ные поколения. Мы получаем здесь 
бесценные знания, опыт, — отметила 
волонтер Екатерина Муханова. — 
Я очень люблю участвовать в таких 
праздниках. Здесь всегда есть воз-
можность пообщаться с интересны-
ми людьми».

А. Г. Соседов, 
главный редактор газеты 

«Ветеран Санкт-Петербурга»

9 июля 2022 года на 61-м году после болезни ушел из жизни Юрий Анатольевич Поляков, с 2008 
по февраль 2022 года председатель Санкт-Петербургской «Приморской» общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ю. А. Поляков родился 1 января 1962 года в городе Ка-
линине в семье рабочего. После окончания в 1981 году 
машиностроительного техникума посвятил себя службе 
в Вооруженных силах и МЧС России.

В 1996 году в Москве окончил военно-педагогический 
факультет Военного университета МО РФ. Службу про-
ходил в частях Ленинградского военного округа и Северо-
Западного регионального центра МЧС России. Прошел 
должности от рядового до начальника отдела центра.

Принимал активное участие в мероприятиях по предот-
вращению ЧС, спасению и оказанию помощи жителям 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Награжден 
медалями и почетными знаками МО и МЧС России. 
Подполковник запаса. Ветеран Вооруженных сил РФ.

В 2004 году жителями Приморского района Санкт-Пе-
тербурга был избран депутатом Муниципального совета 
«Озеро Долгое».

Ю. А. Поляков проработал в Совете ветеранов Примор-
ского района Санкт-Петербурга 14 лет. Он был честным, 
порядочным, справедливым председателем. Награжден 
почетным знаком «За заслуги в развитии ветеранского 
движения». 

Светлая память о Юрии Анатольевиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Президиум Совета организации  ветеранов 
Санкт-Петербурга, товарищи, коллеги 

по ветеранскому движению

Юрий Анатольевич Поляков
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Раскрыв знамена и чеканя шаг, по оздоровительному лагерю «Заря» 
идут школьники. Подражание воинским традициям здесь не случайно. 
Все ребята — участники финала регионального этапа всероссийских 
детско-юношеских военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок».

В последние годы эта форма 
патриотического воспитания 
молодежи становится все бо-

лее актуальной, хотя, как вспоминает 
начальник отдела массовых меро-
приятий городского Центра патрио-
тического воспитания Михаил Ули-
чев, игры «Зарница» и «Орленок» 
едва не ушли навсегда в историю в 
начале 1990-х годов. Тогда руковод-
ство страны считало, что учить ребят 
полезным военным навыкам — это 
напрасно напоминать о непростом 
прошлом нашего Отечества. Игры 
продолжали проводить энтузиасты, 
часто рискуя своей карьерой. Тем не 
менее «Зарница» выжила, а теперь 
активно восстанавливается и продви-
гается версия игры для более старше-
го возраста — «Орленок».

Напомним, во что играли пионеры 
Советского Союза многие десятиле-
тия и почему вопрос возрождения 
этого движения был непростым. 
«Зарница» представляла собой ими-
тацию боевых действий, похожую на 
военные учения. В ходе игры пио-
неры делились на команды и сорев-
новались в различных военно-при-
кладных видах спорта с игровыми 
элементами. Игра являлась частью 
системы начальной военной подго-
товки школьников в СССР.

Первая «Зарница» была иницииро-
вана Всесоюзной пионерской орга-
низацией в 1967 году, а через два года 
в нее уже играла вся страна. Практи-
чески каждый школьник, проживав-
ший в самом отдаленном регионе и 
посещавший самую обычную школу, 
в том числе и сельскую, был вовле-
чен в эту игру и имел потенциальный 

шанс, пройдя все уровни, выйти на 
всесоюзное соревнование. И вот те-
перь, уже в XXI веке, появляется воз-
можность это движение возродить 
полноценно.

Торжественная церемония откры-
тия соревнований началась с парада. 
Все организовано серьезно, по-взро-
слому. Подъем флага под Государ-
ственный гимн, затем прохождение 
колонн участников. Ребята салютуют 
почетным гостям, среди которых за-
меститель председателя комитета по 
образованию Санкт-Петербурга Ан-
дрей Борщевский, заместитель главы 
администрации Курортного района 
Михаил Гарцев, заместитель пред-
седателя Совета организации ветера-
нов Санкт-Петербурга генерал-майор 
Николай Чирков, председатель Сове-
та Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, 
Герой России Геннадий Фоменко, а 
также заместитель начальника управ-
ления гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу Алек-
сандр Медведь.

«Чувство гордости переполня-
ет нас, ветеранов, когда мы глядим 
на ребят, проходящих сегодня со 
знаменем, — поделился эмоциями 
член Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга генерал-майор 
Александр Морозов. — Мы очень 
рады за нашу молодежь и понимаем, 
что они готовятся защищать нашу 
Родину. Глядя на них, испытываешь 
чувство гордости, что ты живешь в 
России, что нам суждено быть гра-
жданами России. На своем опыте 

скажу: служебный долг по защите 
Родины стал смыслом моей жизни. 
Мы, ветераны, готовы откликнуться 
в любое время, чтобы быть вместе с 
ребятами, которые приходят на слеты 
«зарничников» соревноваться. «Зар-
ница» — это очень государственная 
игра, которая учит прежде всего от-
ветственности. Для того чтобы слу-
жить Родине, не обязательно быть 
военным, но помогать своей стране 
очень нужно».

После торжественной части — по-
казательные выступления. Предста-
вители Федерации армейской так-
тической стрельбы показывают, как 
нужно вести атаку. Огонь ведется из 
автоматов холостыми патронами и 
лазерными лучами. Уже меньше чем 
через час свои навыки стрельбы по-
казывают и сами участники «Зарни-
цы». Справиться с пневматической 
винтовкой с первого раза удается не 
всем. На помощь приходят инструк-
торы и волонтеры.

Кстати, с большим удовольствием 
узнали про «Зарницу» и «Орленок» 
волонтеры проекта «Школа патрио-
тического воспитания на боевых и 

трудовых традициях старшего поко-
ления». «Это не просто игра, а целая 
история, которая тянется уже 55 лет. 
Быть сопричастным к этой истории — 
большая радость, — отметила волон-
тер Аня Кузьминова. — Казалось бы, 
что может быть привлекательного в 
строевой подготовке? А школьники 
просто в восторге. Когда ты видишь 
их эмоции, это очень трогает».

Еще одно из интересных заданий — 
оказание первой помощи. Тренировка 
происходит на манекене. Задача — за-
пустить остановившееся сердце, не 
навредив при этом больному. Участ-
ники военно-спортивных игр «Зар-
ница» и «Орленок» прошли и другие 
испытания, среди которых — ори-
ентирование на местности, строевая 
подготовка и многое другое.

В. М. Добрынин, председатель 
ОВО «2-я ударная армия»

Над страной снова сияет «Зарница»

ИТОГИ ИГР
Победителем регионального этапа 

детско-юношеской военно-спортив-
ной игры «Зарница» стала коман-
да лицея № 384 Кировского района 
Санкт-Петербурга. В игре «Орленок» 
победила команда средней школы 
№ 484 Московского района.
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