
№  7  (24) сентябрь
2019 года

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

В НОМЕРЕ:

В этом году поезд-
к а  д е л е г а ц и и 

Санкт-Петербургской 
общественной органи-
зации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) 
войны, труда, Воору-
женных Сил и право-
охранительных орга-
нов по местам боевой 
славы посвящалась 
75-й годовщине осво-
бождения Белоруссии 
от фашистских захват-
чиков и Дню Незави-
симости Республики 
Беларусь.

Д е л е г а ц и ю  в о з г л а -
вил генерал-майор авиа-
ции Василий Волобуев. 
Маршрут протяженностью 
около 1900 км пролегал 
через города Луга, Псков, 
Опочка, Витебск, Орша, 
Могилёв, Минск, Полоцк.  
В каждом городе делегацию 
из Северной столицы ждал 
радушный прием. Ветера-
нов встречали руководите-
ли городов, представите-
ли местных ветеранских и 
молодежных общественных 
организаций, а также жите-
ли блокадного Ленингра-
да. Петербуржцы посещали 
места сражений, возлагали 
цветы и венки к воинским 

мемориалам и памятным 
историческим местам. 

В  п р е д м е с т ь я х  Л у г и 
члены делегации приняли 
участие в районных меро-
приятиях, посвященных 
Дню партизан и подполь-
щиков, у мемориального 
комплекса «Партизанская 
слава», возложили венок 
и цветы к мемориальному 

комплексу «Луга — город 
воинской славы». 

В Витебске петербургские 
ветераны приняли участие 
в мероприятиях, посвящен-
ных Дню города, — 1045 лет 
со дня основания и 75-летие 
освобождения от немецко-
фашистских оккупантов. 
Совместно с представите-
лями старшего поколения, 

молодежью, командирами 
и членами поисковых отря-
дов России и Беларуси они 
возложили цветы к Вечному 
огню на площади Победы, а 
затем совершили обзорную 
экскурсию по городу с посе-
щением парка Победителей 
и осмотром выставки боевой 
техники. 

(Окончание на стр. 2)
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В ходе знакомства с горо-
дом Орша делегация воз-
ложила венки и цветы к 
мемориальному комплексу 
«За нашу Советскую Роди-
ну», который был открыт в 
1966 году на восточном бере-
гу Днепра в честь 25-летия 
первого залпа «катюши», и 
к памятнику партизанскому 
командиру Герою Советского 
Союза Константину Засло-
нову. 

В Могилёве петербургские 
ветераны познакомились с 
городом, совершив обзорную 
экскурсию, посетив музейно-
историческую экспозицию 
«Освобождение города Моги-
лёва», музеи истории Моги-
лёва и Константина Симо-
нова — великого советского 
писателя, поэта, военного 
корреспондента. На мемо-
риале «Буйничское поле», 
посвященном защитникам 
Могилёва 1941 г., члены вете-
ранской делегации увидели 
экспозиции военной техни-
ки, а затем возложили венок 
и цветы к центральной фигу-
ре комплекса.

На встрече с ветеранами и 
молодежным активом города, 
состоявшейся в Могилёвском 
профессиональном агроле-
сотехническом колледже им. 
К.П. Орловского, петербурж-
цы рассказали о героизме и 
мужестве защитников бло-
кадного Ленинграда, поде-
лились опытом работы по 
патриотическому воспитанию 
школьников и студентов, по 
социальной защите старшего 
поколения. Затем они в каче-
стве почетных гостей присут-
ствовали на концерте «Салют 
П о б е д е » ,  п о с в я щ е н н о м 
75-летию освобождения Бело-
руссии от фашистских захват-
чиков. Выступление арти-
стов творческого содружества 
«Маэстро» проходило под 
руководством их руководите-
ля — петербургского компози-
тора Леонида Левашкевича. 

И  в о т  п р е д п р а з д н и ч-
ный город-герой Минск — 
главная цель поездки. Зная 
информацию о том, что в 
годы Великой Отечествен-
ной войны от рук оккупан-
тов погиб каждый третий 
житель Белоруссии, послан-
цы Санкт-Петербурга почти-
ли память погибших, посетив 
мемориал «Тростенец». По 
официальным данным, здесь 
в 1941–1944 гг. уничтожено 
206,5 тыс. человек. По коли-
честву жертв концлагерь Тро-
стенец стоит на четвертом 
месте после таких нацист-
ских лагерей в Европе, как 
Освенцим, Майданек и Тре-
блинка. Петербургские вете-
раны также почтили память 
погибших жителей Белорус-
сии и в ходе экскурсии по 
мемориальному комплексу 
«Хатынь». 2 и 3 июля члены 

делегации приняли участие 
в мероприятиях, посвящен-
ных 75-летию освобожде-
ния Минска от фашистских 
захватчиков и Дню Независи-
мости Республики Беларусь. 
Вместе с ветеранами и моло-
дежью белорусской столицы 
возложили венок и цветы на 
площади Победы в рамках 
патриотического шествия 
«Беларусь помнит», а в каче-
стве почетных гостей присут-
ствовали на военном параде 
войск Минского гарнизона. 

В старинном Полоцке 
гостям из Санкт-Петербурга 
была предоставлена возмож-
ность полюбоваться городом 
в ходе обзорной автобусной 
экскурсии. Они посетили 
мемориалы, посвященные 
освободителям Полоцка в 
1812 и 1944 гг. 

По пути домой делегация 
почтила память Героя России 
генерал-майора Тимура Апа-
кидзе, побывав на месте его 
гибели, случившейся 17 июля 
2001 г. у деревни Черепягино. 

В Пскове они возложи-
ли венки и цветы к мемори-
альному комплексу «Псков 
— город воинской славы» и 
к памятнику героическим 

воинам 104-го гвардейско-
го парашютно-десантного 
полка. 5 июля, после семи- 
дневного путешествия, вете-
раны прибыли в свой родной 
город-герой Ленинград — 
Санкт-Петербург. 

Итоги этой поездки можно 
охарактеризовать словами 
заместителя председателя 
Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов  
И.М. Кузинца, которые он 
высказал в беседе с корре-
спондентом газеты «Бела-
русь сегодня»: «Встречались 
с вашими ветеранами. Это 
было очень трогательно и 
тепло. Самое важное, что 
память о Победе до сих пор 
хранится в сердцах. И наша 
задача — передать ее моло-
дому поколению. С ваши-
ми ветеранами мы пришли к 
единому мнению, что главное 
— беречь ветеранов войны, 
которых осталось мало, и 
передать заряд мужества, 
героизма и стойкости нынеш-
нему поколению».

А.Г. Соседов

Россия и Беларусь — едины

Хатынь
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26 с е н т я б р я 
2019 года в 

Доме ветеранов на Там-
бовской, д. 16, состоя-
лась встреча губер-
натора А.Д. Беглова и 
председателя Законо-
дательного Собрания 
города СПб В.С. Мака-
рова с ветеранским 
активом города по ито-
гам выборов. 

Открыл встречу предсе-
датель Совета ветеранов г. 
Санкт-Петербурга генерал-
майор В.Т. Волобуев. Он 
подчеркнул, что выбор-
ная кампания по избранию 
губернатора в нашем горо-
де завершилась успешно. 
Жители Санкт-Петербурга 
оценили огромную работу 
команды кандидата в губер-
наторы Александра Беглова 
по решению насущных эко-
номических и социальных 
проблем, отметили прояв-
ленные качества зрелого, 
искренне болеющего за свой 
город, его жителей человека. 

Ветераны города активно 
приняли участие в выборах, 
ибо уверены, что данный 
кандидат уважает старшее 
поколение, активно откли-
кается на возникающие 
социальные проблемы, 
решает их, умеет слушать 
собеседников и выполняет 
проекты. 

В е т е р а н ы  в ы с к а з а л и 
некоторые предложения 
по изменению количества 
автобусов на нескольких 
маршрутах города, улучше-
нию освещения не только в 
центре, но и в других райо-
нах Санкт-Петербурга, о 
необходимости поздравле-
ния в год 75-летия Победы 
ветеранов войны и обеспе-
чения их путевками.

C  о т в е т н ы м  с л о в о м 
выступил избранный губер-
натор города А.Д. Беглов. 
Он тепло поблагодарил 
всех ветеранов за актив-
ное участие в выборах, за 
понимание разработан-
ных программ по развитию 
нашего города, по улучше-
нию жизни его жителей. 
Он подчеркнул, что за про-
шедший период уже были 
выработаны программы по 
улучшению жизни и дея-
тельности ветеранов. Мы 
будем и дальше развивать 
эти направления, совмест-
но решать городские про-
блемы, конкретно улучшать 
жизнь старшего поколения. 
Александр Дмитриевич 
тепло пожелал всем присут-
ствующим здоровья и дол-
гих лет активной деятель-
ности. 

Заместитель председате-
ля Совета ветеранов Исай 
Моисеевич Кузинец поздра-
вил губернатора с избра-

нием на этот пост, отме-
тил, что ветераны города 
активно приняли участие в 
выборах. И это неслучай-
но, так как Александр Дми-
триевич часто встречался с 
этой категорией, помогает 
в решении проблем. Вни-
мательно относится к пред-
ложениям и учитывает их. 
Примером этого является 
решение вопроса о блокад-
ном музее. Не секрет, что 
многие блокадники были 
несогласны с предложени-
ем построить новый музей в 
другом месте. Представлен-
ный макет, его размещение  
вызвали негативный отклик 
многих ветеранов, в первую 
очередь блокадников. Очень 
важно, что решение было 
принято после серьезного 
обсуждения и учтено мне-
ние не только руководите-
лей, но и блокадников, вете-
ранов районов.

Исай Моисеевич поднял 
вопрос об освещении лозун-
га на гостинице «Октябрь-
с к а я »  —  « Го р о д - г е р о й 
Ленинград», так как реклам-
ный щит ВТБ освещается, а 
лозунг — нет.

Поднял вопрос о выде-
лении средств на основную 
деятельность Совета вете-
ранов председатель Совета 
ветеранов Петроградско-
го района В.И. Щерба-
ков. В своем выступлении 
он отметил уважительное 
отношение избранного 
губернатора к старшему 
поколению, прислушива-
ется к его мнению, каким 
должен быть город, какие 
проблемы возникают у 
пожилых людей. Виктор 
Иванович подчеркнул, 
что руководство района и 
председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга В.С. Макаров,  

к о т о р ы й  и з б и р а е т с я  в 
П е т р о г р а д с к о м  р а й о -
не, регулярно оказывают 
помощь в работе Совета 
ветеранов. Уже много лет 
подряд поездки ветера-
нов и школьников района 
по местам боевой славы 
финансируются Законода-
тельным Собранием.

Вячеслав Серафимович 
Макаров отметил, что очень 
важно прислушиваться к 
мнению жителей города, в 
первую очередь ветеранов. 
Проблемы во всех районах 
разные, но есть и общие. 
Сложилась традиция выез-
жать по местам боевой славы 
совместно со школьниками. 
Законодательное Собрание 
поддерживает эту традицию. 
Также оказали содействие 
в решении вопроса с музе-
ем блокады. Теперь важно 
совместно довести эту рабо-
ту до конца, учесть пред-

ложения блокадников по 
экспозиции. Вячеслав Сера-
фимович поблагодарил всех 
ветеранов за активное уча-
стие в выборах, пожелал им 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

На встрече выступил 
председатель Совета вете-
ранов города Колпино 
Николай Григорьевич Чер-
ниенко. Он отметил, что 
ветераны города приняли 
активное участие в выборах 
губернатора А.Д. Беглова. 
За него проголосовало 73% 
населения. В этом большую 
роль сыграли глава админи-
страции Колпинского рай-
она Анатолий Анатольевич 
Повелий и старшее поко-
ление. Ветераны активно 
работали в территориаль-
ных избирательных комис-
сиях и вели предвыбор-
ную агитацию — обошли  
100 домов.

В заключение выступи-
ла ответственный секретарь 
Совета ветеранов Г.Л. Кара-
сева. Она отметила, что вете-
раны города активно уча-
ствовали в выборах город-
ских и муниципальных, 
многие из них поддержали 
кандидатуру А.Д. Беглова и 
представителей ветеранских 
организаций в муниципаль-
ных образованиях. Также 
подчеркнула высокий уро-
вень экспозиции музея про-
рыва блокады Ленинграда.

Л.С. Красовская

Встреча ветеранов с губернатором  
А.Д. Бегловым по итогам выборов
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В фойе Дома офицеров 
Западного военного окру-
га, куда прибывали зрите-
ли, самодеятельные арти-
сты Лариса Болотникова, 
Галина Лутченко и Тамара 
Улыбина под аккомпане-
мент баяниста Рената Логи-
новского исполняли песни 
военных лет и произведе-
ния о Ленинграде. Нередко 
им подпевали и прибывав-
шие гости. 

В зрительном зале студен-
ты Санкт-Петербургского 
полицейского колледжа, дей-
ствовавшие в качестве волон-

теров, вручили каждому вете-
рану цветы. 

Концерт начался с гимна 
блокадного Ленинграда — 
с песни о Ладоге, которую 
исполнили солисты хора 
Северо-Западного округа 
войск Национальной гвар-
дии РФ. В их исполнении 
прозвучала также и песня 
«Ленинградцы». 

Затем зрителей привет-
ствовали председатель Сове-
та Санкт-Петербургской 
общественной организа-
ции ветеранов генерал-
майор авиации В.Т. Волобу-

ев, представитель комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга С.К. Гуров 
и генеральный директор 
РОБД «Большая Медведица» 
А.В. Зимин. Они поблагода-
рили старшее поколение за 
проявленное мужество при 
защите города и трудовой 
героизм в ходе его восстанов-
ления, пожелали им доброго 
здоровья, долголетия и неис-
сякаемого оптимизма.

П р о д о л ж и л и  к о н ц е р т 
солист Мариинского театра 
Григорий Карасев, артисты 
Государственного ансамбля 
танца «Барыня» (художествен-
ный руководитель заслужен-
ная артистка России Татьяна 
Тимохина), лауреаты всерос-
сийских и международных 
конкурсов певец Павел Кузь-
мин, артистка балета Лана 
Халимова и скрипачка Елена 
Танникова. Тепло встретили 
зрители выступление творче-
ской семьи: Михаила Яцевича, 
его жены Анастасии Гагуа и их 
детей — шестилетней Вари и 
четырехлетнего Феди, а также 
заслуженной артистки России 
Марины Цхай. 

З а в е р ш и л с я  к о н ц е р т 
выступлением лауреата все-
российских и международ-
ных конкурсов Сергея Зыко-
ва. В его исполнении про-
звучали песни «Медаль за 
оборону Ленинграда», «Наш 
город» и «Застольная Волхов-
ского фронта». 

На память о состоявшемся 
торжественном вечере каж-
дый его участник получил 
сувенир от РОБД «Большая 
Медведица» и экземпляр 

очередного номера благотво-
рительной газеты «Русский 
инвалид». 

Василий ШАЛАК, 
фото автора

Очередная встре-
ча ветеранского 

актива нашего горо-
да посвящалась Дню 
В о е н н о - М о р с к о г о 
флота России. Собрав-
шихся на теплоходе 
компании ООО «Астра 
Марин»  тепло при-
ветствовал предсе-
датель Совета Санкт-
Петербургской обще-
ственной организации 
ветеранов (инвалидов, 
пенсионеров) войны, 
т р у д а ,  В о о р у ж е н -
ных Сил и правоохра-
н и т е л ь н ы х  о р г а н о в 
генерал-майор авиации 
В.Т. Волобуев.

Несмотря на празднич-
ную направленность встре-
чи, ветераны решили и ряд 
актуальных вопросов.  В 
частности, они обменялись 
опытом работы по обеспе-
чению высокой явки изби-
рателей в день выборов 
депутатов муниципальных 
образований и губернатора 
Санкт-Петербурга, обсуди-
ли и единогласно приняли 
письмо в адрес руководства 
КПРФ о нарушениях эти-
ческих норм в ходе ведения 
предвыборной кампании 
кандидатом в губернаторы 

Санкт-Петербурга В.В. Борт-
ко. Здесь же состоялась цере-
мония подписания трехсто-
роннего соглашения по про-
ведению благотворительных 
теплоходных прогулок по 
Неве, рекам и каналам горо-
да президентом Ассоциации 
владельцев пассажирских 
судов Санкт-Петербурга 
В.А. Родионовым, председа-
телем правления Ассоциации 
общественных объедине-
ний «Большая Медведица» 
А.В. Зиминым и В.Т. Воло-
буевым.

В прошлом году теплоход-
ная компания «Астра Марин» 
организовала ряд благотво-
рительных рейсов, в ходе 
которых совершили прогул-
ки по Неве, рекам и каналам 
Северной столицы России 
свыше 2 тысяч ветеранов раз-
личных категорий, сирот, 
детей-инвалидов и ребят из 
малообеспеченных семей. 
За проведенные благотвори-
тельные акции руководитель 
компании А.П. Кузнецов удо-
стоен благодарности вице-
губернатора А.В. Митяниной.

В е т е р а н о в  В М Ф  и 
судостроительной отрас-
ли поздравили с праздни-
ком генерал-лейтенанты 
А . В .  С е л и в а н о в  и  В . И . 
Сухарев,  генерал-майор 
М.О. Петров, Герой Рос-
сии капитан первого ранга 
А.Г. Зайцев, капитаны пер-
вого ранга И.М. Кузинец, 
Г.Н. Куприященко, пол-
ковники А.В. Похилюк и 
С.М. Кострыкин, председа-
тель Санкт-Петербургского 
о т д е л е н и я  Р о с с и й с к о г о 
Красного Креста Т.Л. Линёва.

Герой Социалистического 
Труда Т.М. Захарова прочита-
ла стихи, посвященные воен-
ным морякам.

Гостья из  Волгограда 
Т.П. Абель подарила в библи-
отеку ветеранской органи-
зации книгу «Бессмертный 
Сталинград».

За праздничным угощени-
ем от организаторов прогул-
ки АОО «Большая Медведи-
ца», ООО «МитСтар», ООО 
«Захарьевские продукты» и 
группы компаний ЦДС вете-
раны любовались красотой 
летнего Санкт-Петербурга, 
его зданиями, набережны-
ми, памятниками, парками, 
скверами и вспоминали эпи-
зоды из своей военной служ-
бы и трудовой деятельности. 
Вместе с артистами вокаль-
ного ансамбля «Большая 
Медведица» они исполнили 
любимые песни своей моло-
дости.

Ветеран военной службы 
контр-адмирал В.М. Мона-
стыршин от имени своих 
товарищей выразил сер-
дечную признательность за 
заботу о старшем поколе-
нии главному организато-
ру прогулки — Ассоциации 
общественных объединений 
«Большая Медведица». 

Василий МАТЫРИН,  
фото автора

Бессмертному подвигу Ленинграда
Совет Санкт-Петербургской общественной 

организации ветеранов (инвалидов, пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов совместно с Регио-
нальным общественным благотворительным дви-
жением «Большая Медведица» и при поддержке 
Группы ЦДС организовали вечер, посвященный 
защитникам блокадного Ленинграда. 

Праздник состоялся



5№ 7 (24) сентябрь 2019 года

Кировское отделение СПб общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов

О н  р о д и л с я  1  и ю л я 
1939 года в Ярославле, но вся 
его жизнь связана с Ленин-
градом, где его родители жили 
с 1928 года на улице Разъез-
жей, дом 17. Уже на третий 
день войны его отец, Моисей 
Михайлович Кузинец, рабо-
тающий на заводе «Электро-
сила», добровольцем ушел в 
народное ополчение. Воевал 
он на Ленинградском фронте, 
получил звание лейтенанта, 
затем командира взвода раз-
ведполка. Был тяжело ранен 
и 9 апреля 1944 года умер от 
ран в Лужском эвакогоспи-
тале. Похоронен на мемори-
альном воинском кладбище 
в братской могиле. На фронт 
ушла и мать Исая — Слува 
Бенционовна Трахтенберг. 
Она работала ординатором 
в эвакогоспитале №1360. 
Детский сад на углу улиц  
Разъезжей и Марата, который 
он посещал, должен был быть 
эвакуирован на Большую 
землю.

Исая в суматохе забыли 
записать в журнал убываю-
щих и надеть на ручку бирку 
с надписью его фамилии и 
имени. Увидев, что имени 
Исая не оказалось в списках, 
бабушка Мнуха Мохшевна 
решила оставить его в горо-
де, чем и спасла внуку жизнь. 
Как выяснилось позже, все 
дети погибли от бомбежки

Исай помнит случай, когда 
его мама потеряла продоволь-
ственные карточки, которые 
по закону военного времени 
не восстанавливались, и его 
сосед по коммунальной квар-
тире дядя Саша целый месяц 
на свои рабочие карточки 
содержал его и маму.

Когда в 1945 году его маму 
вместе с госпиталем отпра-
вили в Польшу, она отвезла 
сына в Ярославль к своим 
родителям. Но и тут блокада 
не отпускала Исая. С одной 
стороны, желудок не мог 
съесть сразу всего того, что 
ему давали любящие стари-
ки, а с другой стороны, им 
постоянно владел страх, что 
пищи не так много и ее ни в 
коем случае нельзя выбрасы-
вать. Поэтому после очеред-
ной трапезы Исай говорил: 
«Бабуля! Только не выбрасы-
вай. Поставь в буфет. Я потом 
съем…»

Школьные годы прошли 
в двух учреждениях: 1, 2, 9 и 
10 классы — в 299-й средней 
школе Фрунзенского райо-
на, с 3 по 8 класс наш юбиляр 
учился в 321-й школе. 

Уже с первого класса все 
годы учебы Исай не только 
учился на одни хорошие и 
отличные оценки, но и актив-
но участвовал в обществен-
ной работе: звеньевой звена 
октябрят, председатель совета 
пионерского отряда, предсе-
датель совета дружины в пио-
нерском лагере, пионерво-

жатый, секретарь школьной 
комсомольской организации, 
насчитывающей больше 200 
членов, член райкома комсо-
мола Фрунзенского района. 

Д а л е е ,  в  1 9 5 6 – 1 9 6 1 
годах, была учеба в Высшем 
военно-морском училище 
связи имени А.С. Попова 
(с 1960 г. — Высшее военно-
морское училище радиоэлек-
троники имени А.С. Попова). 

В училище юбиляр про-
шел начальную морскую 
закалку: Балтика, Черное 
море, Каспий. Первый боль-
шой поход на бывшем ита-
льянском крейсере «Emanuele 
Filiberto Duca d'Aosta» (в 50-е 
годы — крейсер «Керчь») из 
Одессы в Батуми.

Первая командирская 
практика — старшина класса 
на выпускном курсе, когда из 
25 курсантов в личном под-
чинении было только семь 
человек, все остальные были 
старшинами на младших кур-
сах. И это в те годы, когда и 
выпускные курсы выполняли 
значительный объем обще- 
училищных работ.

Неоднократно Исай Мои-
сеевич участвовал в дальних 
походах в Баренцевом море, в 
Атлантике — от о. Шпицберген 
до экватора, от берегов США 
до пролива Гибралтар, у бере-
гов Великобритании и Север-
ной Ирландии. Участвовал в 
больших флотских учениях. 

Т о л ь к о  з а  1 9 6 2 -
1966 годы Исай совершил  
6 автономок, был в море 
в общей сложности 372,5 
суток, прошел на и под водой 
42453,9 мили.

Результаты походов в 
Атлантику на подводных 
лодках, в которых участво-
вал Исай Моисеевич, были 
настолько важными, что по 
схемам их маршрутов было 
защищено несколько доктор-
ских и кандидатских диссер-
таций, в которых были проа-
нализированы система про-
тиволодочной обороны США 
и система боевой подготовки 
эскадры атомных ракетных 
подводных лодок США, бази-
ровавшейся в заливе Холи-
Лох (Великобритания). 

Пройдя первые «университе-
ты» на флоте, Исай Моисеевич 
в 1968 году был направлен на 
учебу в Военно-политическую 
Академию имени В.И. Ленина, 
которую он окончил с отличием 
в 1972 году. 

И снова, уже в должно-
сти старшего инструктора по 
организационно-партийной 
работе бригады строящихся 
и ремонтирующихся кора-
блей Ленинградской военно-
морской базы, он неодно-
кратно выходил в Балтий-
ское море в составе экипажей 
отремонтированных и вновь 
построенных кораблей и 
заводских команд.

С сентября 1973 года 
новый поворот в жизненной 
судьбе Исая Моисеевича — 
он стал преподавателем пер-
вого в мире высшего военно-
морского инженерного учеб-
ного заведения — ВВМИУ 
имени Ф.Э. Дзержинского, 
в котором спустя корот-
кое время он стал лучшим 
лектором-методистом этого 
прославленного вуза. Здесь 

в полной мере он занялся и 
научными исследованиями. 

Но море не отступает. 
Каждый год с курсантами 
Исай отправляется на род-
ной Северный флот, и толь-
ко перед уходом в запас он 
последнюю флотскую стажи-
ровку провел на Черномор-
ском флоте. И везде, поми-
мо руководства курсантской 
практикой, — выступления 
на кораблях, в различных сое-
динениях флота перед офи-
церами и личным составом 
по животрепещущим темам 
жизни страны, по между-
народной обстановке, на 
военно-политические темы.

Огромное место в его 
жизни в эти годы занимают 
научные исследования; про-
светительская деятельность 
в обществе «Знание», благо-
даря которой он побывал во 
всех районах города и обла-
сти.

В 1991 году И.М. Кузи-
нец был по возрасту уволен в 
запас и некоторое время рабо-
тал референтом Ленинград-
ской (Санкт-Петербургской) 
организации общества «Зна-
ние». Под его руководством 
работало пять секций: между-
народная (в ней он также был 
заместителем председателя), 
патриотического воспита-
ния, техническая, науки о 
Земле. Общение с различны-
ми учеными города в различ-
ных областях знаний было 
прекрасной школой, давало 
значительный импульс для 
научного познания. И здесь, 
на новом для себя поприще, 
Исай Моисеевич проявил 
себя с самой лучшей стороны. 
Со многими учеными, с кол-
лективами городской и рай-
онных организаций общества 
«Знание» до настоящего вре-
мени сохранилось не только 
совместное сотрудничество, 
но и родилась настоящая 
дружба. 

Но мысли о флоте, о род-
ной ему «Дзержинке» при-
вели к тому, что в 1995 году 
его вновь попросили вер-
нуться в Главное Адмирал-
тейство, чтобы совместить 
преподавание с заведывани-
ем музеем истории инжене-
ров флота училища. Здесь, 
на кафедре гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин (ВВМИУ им. 
Ф . Э .  Д з е р ж и н с к о г о ,  с 
1998 г. — Военно-морской 
инженерный институт, а с 
2018 г. — Военно-морской 
политехнический институт), 
И.М. Кузинец вырос до про-
фессора кафедры. В 1998 г. 
успешно защитил по сово-
купности 12 научных трудов 
докторскую диссертацию 
в диссертационном совете 
по истории науки и техни-
ки Санкт-Петербургского 
государственного морского 
технического университета. 

Защита оказалась уникаль-
ной. Пройдя пять экспертных 
советов ВАК, юридическую 
комиссию и Президиум ВАК, 
Исаю Моисеевичу первому из 
подобных соискателей при-
своили степень доктора исто-
рических наук (как это пред-
писывалось данному совету 
ранее). Этот прецедент лег 
в основу перепрофилирова-
ния данного совета, добавив 
еще одно направление защит 
на данном совете кандидат-
ских и докторских степе-
ней — исторических наук к 
уже имеемым философских 
и технических наук. Членом 
экспертной группы Совета 
по новому направлению стал 
И.М. Кузинец.

Высокопрофессиональ-
ный педагог и воспитатель, 
широко образованный твор-
ческий специалист, он по 
праву стал основоположни-
ком фундаментальных трудов 
по истории отечественного 
военно-морского инженер-
ного образования.

Его монографии получи-
ли широкое признание не 
только у нас, но и за рубежом 
(ФРГ).

Среди многих сотен его 
выпускников — шесть Героев 
Советского Союза и Россий-
ской Федерации.

Обладая исключитель-
ными организаторскими 
способностями, Исай Мои-
сеевич при объединении в 
1998 году двух инженерных 
вузов — имени Ф.Э. Дзер-
жинского и В.И. Ленина — в 
Военно-морской инженер-
ный институт способствовал 
формированию единого спло-
ченного коллектива кафедры; 
как председатель предметно-
м е т о д и ч е с к о й  к о м и с с и и 
кафедры истории и мудрый 
педагог-наставник он при-
лагал много сил и старания 
для становления и обучения 
молодых, начинающих пре-
подавателей, помогал росту их 
профессионального мастер-
ства и научного уровня. 

Он неоднократно выпол-
нял обязанности предсе-
дателя подкомиссии ГЭК 
( в п о с л е д с т в и и  ГД К )  п о 
о б щ е с т в е н н ы м  н а у к а м 
в  военно-морских вузах  
Санкт-Петербурга и Баку. 

Он один из соучредите-
лей «Золотой книги Санкт-
Петербурга», член Россий-
ского творческого союза 
работников культуры, многие 
годы являлся членом науч-
ного Совета Центрального 
военно-морского музея.

Неоднократно выступал 
на радио и телевидении. С 
лекциями он объездил все 
наши флоты и многие райо-
ны страны, в том числе — 
Москву, Самару, Кострому, 
Киев, Мурманскую область, 
Пермский край…

(Окончание на стр. 7)

Этапы большого пути
К 80-летию Исая Моисеевича Кузинца
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«Золотая осень»
13 сентября в Культур-

ном центре «Троицкий» 
состоялась встреча бывших 
малолетних узников и жите-
лей блокадного Ленинграда, 
приуроченная к началу бло-
кады Ленинграда. 

С в о и х  п о д о п е ч н ы х 
« С е в е р н а я  П а л ь м и р а » 
встретила торжествен-
но накрытыми столами, 
теплыми словами, клас-
сической музыкой. Мы 
вспомнили родных и близ-
ких, не доживших до свет-
лой Победы, поделились 
своими планами на осень, 
перелистали странички 
наших летних путешествий 
и с большим удовольстви-
ем стали зрителями кон-
цертной программы, под-
готовленной сотрудниками 
КЦ «Троицкий»: окуну-
лись в мир джазовой музы-
ки, полюбовались новы-
ми коллекциями одеж-
ды, под аккомпанемент 
баяна спели свои любимые 
песни.

Замечательная музы-
ка сопровождала танцы. 
Под занавес каждая гостья 
получила небольшие про-
дуктовые наборы.

Первый звонок 
в Суворовском 

училище
Торжественная церемо-

ния начала нового учеб-
ного года и посвящения 
в суворовцы состоялась  
2 сентября 2019 г. 

В строгом строю вместе 
со старшими учащимися 
стоят совсем маленькие 
мальчишки, с высоко под-
нятой головой, в красивой 
форме, взволнованные и 
очень гордые. Они влились 
в единую дружную команду 
Суворовского училища! 

Ребят поздравили почет-
ные гости, командование, 
преподаватели и воспита-
тели училища. Годы обу-
чения, освоение нового, 
преодоление себя, воспи-
тание силы, мужества, тер-
пения — все еще впереди…

С о х р а н я я  д о б р у ю 
м н о г о л е т н ю ю  т р а д и -
цию, «Северная Паль-
мира» постаралась сде-
лать праздник сладким и 
надолго запоминающимся.  

Мы привезли красивые и 
очень вкусные торты.

«Долго будет  
Карелия сниться…»

Рано утром 22 августа 
мы вернулись из сказочно-
го путешествия по Петро-
заводску. 

М ы  —  э т о  1 7  б ы в -
ших малолетних узников 
фашистских концлагерей и 
3 сопровождающих.

За два дня мы наслади-
лась красотами каменно-
озерно-лесного карель-
ского края, побывали на 
водопаде Кивач, попробо-
вали марциальной водич-
ки, оказались на сказочном 
острове Кижи, расслаби-
лись и оздоровились в шун-
гутовой пещере. Нас встре-
тили добрые, отзывчивые 
люди, знающие историю и 
любящие свою землю. Эта 
любовь передалась нам, в 
наши сердца. В пос. Мели-
оративном и г. Петрозавод-
ске мы увиделись с бывши-
ми малолетними узниками. 
Состоялся интересный и 
очень полезный диалог. 

Как и путешествие в 
Тосненский район, поезд-
ка по Карелии состоялась 
на средства фонда КАФ. 
Мы признательны сотруд-
никам фонда и сердечно 
благодарим за возмож-

ность окунуться в красоту 
и чистоту родной приро-
ды, встретиться со свои-
ми карельскими друзьями, 
стать ближе, роднее. 

Путешествие 
за хорошим 

настроением
24 июня состоялась 

автобусная экскурсия в 
усадьбу Марьино Тоснен-
ского района Ленинград-
ской области. 

20 бывших малолет-
них узников, подопечных 
«Северной Пальмиры», 
стали участниками увле-
кательного путешествия 
в историю, в мир музыки, 
романтических коллизий, 
семейных преданий. Став-
шая недавно частным вла-
дением, усадьба радушно 
встретила нас не строгими 
музейными экспонатами, 
а парадными залами с уют-
ной мебелью (к которой 
можно подойти вплотную 
и потрогать), удобными 
креслами и диванами (на 
которых можно поси -
деть), предметами быта (их 

можно взять в руки и вни-
мательно рассмотреть). 

На территории ухожен-
ного парка мы не уставали 
восхищаться цветниками 
и красиво подстриженны-
ми кустарниками, веко-
выми деревьями и мости-
ками через речку и кана-
лы, благоустроенными 
фермерскими построй-
ками, где в чистоте и 
довольстве живут лоша-
ди, коровы, козы, овцы, 
куры, индейки,  гуси, 
утки, а также русские бор-
зые и страусы.

Второй частью нашей 
поездки был по-домашнему 
вкусный обед в ресторане и 
встреча с тосненскими быв-
шими малолетними узни-
ками. Душевный разговор, 
обмен новостями, обсуж-
дение проблем и общих 
задач, точки пересечения в 
далеком военном детстве, 
приглашение в гости — так 
завершилась многочасовая 
встреча ветеранов. 

По отзывам путеше-
ственников, они впервые 

посетили и насладились 
в полной мере красотами 
природы, исторически-
ми памятниками и неза-
бываемой встречей со 
своими сверстниками. Эта 
увлекательная экскурсия 
состоялась на грантовые 
средства фонда КАФ. Низ-
кий поклон сотрудникам 
фонда! 

Последний звонок – 
2019 в Суворовском 

училище
23 мая для всех выпуск-

ников школ и училищ про-
звенел последний звонок. 

В Суворовском учи-
лище, как всегда, строго 
и торжественно прошла 
эта церемония. Почетные 
гости, выпускники про-
шлых лет, первокурсники, 
учителя и родители — все 
от души желали возмужав-
шим суворовцам удачи, 
здоровья, успехов во взрос-
лой жизни. 

«Северная Пальмира», 
верная доброй традиции, 
подарила ребятам вкусные 
торты, пожелав суворов-
цам оптимизма и хорошего 
настроения.

Почтить память
11 апреля в Красном 

Селе состоялся митинг, 
посвященный Междуна-
родному дню освобожде-
ния узников концлагерей. 
Его участники возложили 
цветы к мемориалу «Не 
забывайте нас» и вырази-
ли уважение к ветеранам 
минутой молчания.

Почтить память жертв 
фашистских лагерей прие-
хала делегация из Невского 
района во главе с председа-
телем районного отделения 
общественной организа-
ции бывших малолетних 
узников Прохоровой Оль-
гой Георгиевной. 30 ветера-
нов и школьники Невского 
района возложили цветы к 
мемориалу. 

После митинга состоя-
лась встреча бывших мало-
летних узников с сотрудни-
ками «Северной Пальми-
ры». Все участники встречи 
получили «вкусные подар-
ки»: деликатесы и сладо-
сти.

Ветеранские будни «Северной Пальмиры»
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По рекам и каналам 
Санкт-Петербурга
5 июня состоялась пер-

вая прогулка по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга 
для подопечных «Северной 
Пальмиры». 

20 бывших малолетних 
узников и членов их семей 
совершили полуторачасо-
вую экскурсию, еще раз 
любуясь красотой, вели-
чием и неповторимостью 
любимого города.

Жаркое солнце, тихая 
гладь воды, увлекательный 
рассказ экскурсовода пре-
вратили прогулку в вол-
шебное путешествие. 

Весенняя встреча
5 марта в танцеваль-

ном зале КЦ «Троицкий» 
состоялась встреча быв-
ших малолетних узников, 
приуроченная к предстоя-
щему весеннему празднику 
8 Марта. Всех собравшихся 
объединила наступающая 
весна, яркое солнце, планы 
на предстоящее лето, улыб-
ки на лицах. 

Вечер начался с тор-
жественного момента: мы 
вручили памятные автор-
ские буклеты трем дамам, 
которые сохранили и про-

несли через годы не толь-
ко яркие воспоминания о 
своей семье, своем воен-
ном детстве, но и фото-
графии, вырезки из газет, 
документальные свиде-
тельства. 

Праздничный концерт, 
в котором участвовали 
солисты вокальных кол-
лективов и группы восточ-
ного танца «Лейла», был 
встречен аплодисмента-
ми. Праздничное угоще-
ние, танцы под знакомые 
мелодии, ценные подар-
ки и живые цветы надолго 
останутся в памяти дорогих 
участников вечера!

«Герои  
и Отечество»

20 февраля 2019 г. в Боль-
шом зале КЦ «Троицкий» 
состоялось театрально-
концертное представле-
ние «Герои и Отечество», 
посвященное Дню защит-
ника Отечества. Со сцены 
звучали знакомые и всеми 
любимые мелодии и песни 
из советских кинофиль-
мов, на экране демонстри-
ровались сцены из филь-
мов о защитниках и геро-
ях наших дней, солисты 
творческих коллективов 

КЦ «Троицкого» выступа-
ли с танцевальными и теа-
тральными номерами под 
звуки известных мелодий.

В зале среди много-
численных зрителей было 
о к о л о  3 0  п о д о п е ч н ы х 
«Северной Пальмиры» — 
ветераны Вооруженных 
Сил, вдовы и матери погиб-
ших военнослужащих. Все 
они после концерта встре-
тились в кафе КЦ «Троиц-
кий» и за угощением поде-
лились своими воспомина-
ниями и впечатлениями об 
увиденном представлении. 
На прощание каждый гость 
получил подарок: неболь-
шой продуктовый набор и 
кухонные полотенца. 

Восточная сказка 
для жителей дома-

интерната
15 февраля 2019 г. во Все-

воложский дом-интернат 
приехали солисты восточ-
ного танца «Лейла». На 
импровизированной сцене 
изящные, артистичные 
красавицы показали жите-
лям дома зажигательную, 
веселую восточную сказку 
со световыми эффектами, 
задорной музыкой. 

Та к и е  в ы с т у п л е н и я 
очень важны для пожилых, 
одиноких, часто не выхо-
дящих из стен интерната 

людей. Было очень прият-
но видеть улыбки на лицах 
и блеск в их глазах. 

Все зрители концерта 
получили на память набо-
ры душистого чая и сладо-
сти. Вместе с учащимися 
старших классов местной 
школы мы обошли всех 
немобильных пожилых и 
угостили их полезными и 
вкусными сладостями. 

Фестиваль  
морской песни

В т о р о й  г о д  п о д р я д 
в Петербурге проходит 
фестиваль морской песни 
среди школьников и твор-
ческих ветеранских орга-
низаций. «Северная Паль-
мира» неизменно оказы-
вает помощь и поддержку 
организаторам музыкаль-
ного праздника. 

20 января 2019 г. состо-
ялся  второй отбороч-
ный тур фестиваля. Как и 
на первом туре (декабрь 
2018 г.), мы подготовили 
подарки для трех наибо-
лее понравившихся нам 
детских творческих кол-
лективов (сладкие наборы, 
канцелярские принадлеж-
ности, красочные книги-
альбомы), а также членам 
жюри мы вручили ком-
плекты декоративной кос-
метики и чайные наборы.

На фестивале работал 
видеооператор, чью работу 
также обеспечила «Север-
ная Пальмира»

 
Рождественские 

посиделки
9 января 2019 г. в снеж-

ный рождественский вече-
рок в празднично украшен-
ном зале КЦ «Троицкий» 
на традиционную встре-
чу собрались 35 бывших 
малолетних узников. Такие 
встречи стали доброй тра-
дицией — увидеть друг 
друга, посидеть за новогод-
ним угощением, пожелать 
друзьям здоровья и актив-
ного долголетия, насла-
диться музыкой, потан-
цевать, стать участником 
концертной программы. 

На этот раз сотрудник 
КЦ «Троицкий» Наталья 
Каратаева предложила 
по-настоящему празднич-
ные номера: перед нашими 
подопечными выступали 
циркачи, демонстрируя 
артистизм, ловкость, гиб-
кость, совершенство тела. 

Но поистине сказочным 
сюрпризом стал показ мод-
ной одежды для дам «золо-
того возраста». Эти коллек-
ции нарядов сшили сами 
участники клуба «Модни-
ца»: возрастные дамы пре-
поднесли нашим гостям 
примеры творческого под-
хода к нарядам, к возмож-
ности в любом возрасте и 
в зимней одежде выглядеть 
элегантно и со вкусом. 

Каждый концертный 
номер чередовался с задор-
ной музыкой, под которую 
наши седовласые дамы 
веселились и танцевали. 

В завершение вечера по 
доброй традиции каждый 
гость получил новогодний 
подарок.

(Окончание.  
Начало на стр. 5)

Исая Моисеевича отлича-
ют высокоразвитое чувство 
долга и ответственность за 
порученное дело. Его занятия 
всегда отличались высокой 
научностью, убедительно-
стью и аргументированно-
стью, что всегда вызывало 
живой интерес курсантов, 
офицеров, рабочих и служа-
щих в самых различных ауди-
ториях. 

Совмещая 18 лет свою 
научно-педагогическую дея-
тельность с заведыванием 
музеем истории инженеров 
флота в Главном Адмирал-
тействе, Исай Моисеевич 
добился включения музея 
учебного заведения в общего-
сударственный реестр музеев 
Российской Федерации. При 
нем количество фондов музея 

выросло с 3 тыс. предметов до 
8900 предметов. 

За монографию «Идет 
война народная» в 2015 г. 
Исай Моисеевич был удо-
стоен литературной премии 
ЗакС СПб. имени маршала 
Л.А. Говорова.

В 2009 году коллективный 
труд Российской академии 
наук «Роль российской науки 
в создании Отечественно-
го подводного флота», где 
среди других была статья 
И.М. Кузинца совместно с 
профессором Р.И. Калини-
ным «Роль российских уче-
ных в подготовке инженер-
ных кадров для отечествен-
ного подводного флота», 
занял первое место в кон-
курсе Ассоциации книгоиз-
дателей России в номинации 
«Лучшее издание по есте-
ственным наукам, технике и 
медицине». 

Широкая эрудиция, уме-
ние доходчиво и просто изла-
гать исторические события 
признаны научной обще-
ственностью далеко за преде-
лами нашего города. 

Он — член диссертаци-
онного совета по истории 
науки и техники СПбГПУ 
им. А.И. Герцена и СПбГМТУ, 
член президиума Совета и 
председатель Комитета по 
культурно-воспитательной 
работе Санкт-Петербургской 
общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов; член 
научного совета Государствен-
ного мемориального музея 
обороны и блокады Ленин-
града и других общественно-
научных организаций.

С 2012 года Исай Мои-
с е е в и ч  р а б о т а е т  н а у ч -
ным сотрудником научно-

исследовательской лабора-
т о р и и  В о е н н о - М о р с к о г о 
института, первого в стране 
светского высшего военно-
го военно-морского учебного 
заведения, положившего нача-
ло отечественному военно-
морскому образованию. 

В 2018 году им в составе 
коллектива авторов подготов-
лено к изданию и нынче нахо-
дится в типографии моногра-
фическое научное издание, 
посвященное питомцам этого 
старейшего вуза, — «Морской 
корпус — честь и верность». 
Вступительное слово к дан-
ному труду написал ГК ВМФ 
адмирал Владимир Иванович 
Королев, выпускник ВВМУ 
им. М.В. Фрунзе, чьим пре-
емником является ВМИ с 
1977 года.

Ветеран военной служ-
бы и труда, капитан 1 ранга 
И.М. Кузинец за свой рат-

ный труд награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II  степени,  
18 государственными меда-
лями, а также 25 обществен-
ными наградами, грамота-
ми заместителя МО СССР,  
ГК ВМФ, командующих 
КСФ и ДКБФ, ЛВО, губерна-
тора СПб, военного комисса-
ра СПб. Он удостоен звания 
«Почетный работник высше-
го профессионального обра-
зования РФ».

Под его непосредственным 
руководством уже несколько 
лет проходит конкурс само-
деятельного искусства.

Сердечно поздравляем 
Исая Моисеевича с замеча-
тельной датой. Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни, творчества и новых 
побед.

Президиум  
Совета ветеранов г. СПб.

Этапы большого пути
К 80-летию Исая Моисеевича Кузинца
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Кроме всего прочего 
братья поведали любопыт-
ную деталь: когда летом 
1950 года они вместе с 
отцом жили в прорабской 
на стройке в Стрельне, 
отец устроил им гамак. А 
укрепил его на железных 
костылях, которые вбил в 
два стоявших рядом дере-
ва. Прошло 69 лет, и сыно-
вья прораба Москвина с 
удивлением и радостью 
обнаружили на одном из 
деревьев у моста через 
Портовый канал ту самую 
шляпку костыля.

А вот откуда их отец 
взял эти костыли? Сначала 
мы предположили, что из 
полотна бывшей Орани-
енбаумской электрической 
железной дороги — знаме-
нитой ОРАНЭЛы, соору-
женной в начале ХХ века.

От нее до наших дней, 
кроме трех бетонных мостов 
за Петергофом и двух под-
станций в Автове и Стрель-
не, ничего не сохранилось. 
А тут такой раритет — под-
линный костыль, которому 
более ста лет, да еще пер-
вой в России электрической 
железной дороги!..

До  Великой Отече-
ственной войны кольцо  
ОРАНЭЛы было у Львов-
ского дворца в Стрельне. 
Дорогу должны были про-
тянуть до Ораниенбаума, 
но ее устроители не смог-
ли согласовать движе-
ние электропоезда через 
императорский Петергоф. 
И пока не были получе-
ны все разрешения, князь 
Александр Дмитриевич 
Львов разрешил устроить 
на своем участке земли в 

Стрельне временное раз-
воротное кольцо. Начав-
шаяся война, революция 
так и не дали воплотить 
проект до конца.

Александр Блок в 1919 
году приезжал в Стрельну 
именно по ОРАНЭЛе — до 
Львовского дворца. И быв-
шие беспризорники респу-
блики ШКИД также оста-
вили об этой дороге свои 
воспоминания, прибывая в 
Стрельну в летние лагеря...

После Великой Отече-
ственной войны разворот-
ное кольцо трамвая опять-
таки временно перенесли 
ближе к Ленинграду — за 

речку Кикенку, туда, где 
оно находится и поны-
не. Существовало опасе-
ние, что новый деревян-
ный мост через Портовый 
канал, построенный вме-
сто каменного, не выдер-
жит трамвайного движе-
ния. И чтобы не рисковать, 
дорогу укоротили на пол-
тора километра...

Что же касается нашей 
истории, то она получила 
совсем неожиданное про-
должение. Когда после дол-
гих усилий удалось извлечь 
металлический предмет 
из дерева, разросшегося 
в два обхвата, оказалось, 

что это вовсе не костыль  
от ОРАНЭЛы, а металличе-
ский нагель (гвоздь) от того 
самого деревянного моста, 
построенного в 1950 году 
через Портовый канал. Его 
давно уже заменили желе-
зобетонным, так что этот 
нагель необыкновенной 
величины (27 см) тоже ока-
зался раритетом. «Гвоздь 
Москвина» передан в кол-
лекцию музея «Морская 
Стрельна» на Пристанской 
ул., 15. 

Олег Вареник
 «Санкт-Петербургские 

ведомости» № 171 (6524) от 
13.09.2019

Гвоздь 
Москвина 

Музей «Морская Стрельна» 
пополнился раритетным 

экспонатом

Недавно на страницах «Наследия» мне дове-
лось рассказывать о том, как после войны 

были восстановлены мост и водоспуск Пор-
тового канала в Стрельне («Дворцовые камни»  
от 26 апреля и «Новое направление Стрелки»  
от 21 июня). На публикации откликнулись сыновья 
тогдашнего прораба Петродворцового дорожно-
эксплуатационного участка Олег и Владимир 
Москвины.

Деревянный мост через Портовый канал в Стрельне, 1950 г. Репродукция. Фото автора

Хвала и низкий наш поклон 
всем, кто заботится о пожилых 
людях, о их здоровье и участии 
в жизни всего общества.

Мы, пенсионеры преклон-
ного возраста, благодарим 
руководство Выборгского 
района в лице главы райо-
на В.Н. Гарнец за то, что с 
2014 года принято решение о 
предоставлении возможности 
участия в спортивных меро-
приятиях людям пожилого 
возраста. Теперь мы почув-
ствовали себя нужными и 
полезными для общества. Мы 
посещаем бассейн, спортзал, 
участвуем в соревнованиях. 
Причем показываем неплохие 
результаты.

И в этом большая заслуга 
нашего руководителя Владис-
лава Андреевича Бакальчука 
и тренера Анатолия Григорье-
вича Соседова, которые выве-
ли нас на успехи такого уров-
ня.

Это добрейшие люди, веж-
ливые, внимательные, забот-
ливые, они вкладывают в нас 
всю душу.

Они создали крепкий спор-
тивный коллектив, единство 
духа и стремлений в нем к 
победе, к укреплению нашего 
здоровья.

Мы продолжаем жить пол-
ноценной жизнью, чувство-
вать себя молодыми и нуж-
ными людьми. Мы укрепляем 
свое здоровье, а в здоровом 
теле — здоровый дух! 

Спасибо всем от нашего 
коллектива!

НАШ ДЕВИЗ: 
Здоровым быть,
По аптекам не ходить, 
А своим трудом упорным
Только пользу приносить!

По поручению  
спортивного коллектива пенсионеров 

 А.П. Спиридонов, Г.М. Скороход

Наш пенсионный  
спортколлектив

Пусть скажут нам, что мы стареем, —
Наш возраст вовсе не беда,
Когда в спортзал сюда приходим,
Мы парни и девчонки хоть куда!

У нас здесь нет радикулита,
Мы позабыли про артроз,
Шагаем бодро, деловито,
Мы спортом занялись всерьез!

На раз и два — в шеренгу стали,
На три-четыре — шире круг,
С мячом попрыгали, сыграли,
Всех захватил спортивный дух.

На ГТО сдаем мы нормы,
Показывая неплохой успех,
Свое здоровье укрепляем, 
Примером служим мы для всех!

Мы успеваем внуков нянчить,
Справлять домашние дела
И позитива здесь набраться
На целый год или на два.

А руководство — наша гордость!
Сердечно их благодарим.
Они воодушевляют нас на подвиг,
И нормы ГТО мы снова все сдадим.

Команда наша возрастная:
Кому за 70, а кому за 90,
Но душа у всех такая молодая,
Что жить нам хорошо, легко и просто.

А.П. Спиридонов, Г.М. Скороход

Наш девиз — здоровым быть!
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Вот уже десять  лет, 
как существует мотоклуб 
«Штрафбат». Созданный 
командой единомышлен-
ников, обитавший пона-
чалу в теплоцентре неболь-
шого заводика на Киевской 
улице, он вырос в серьез-
ную организацию и зани-
мает значительную роль не 
только в мотодвижении, но 
и является одним из круп-
нейших реконструктор-
ских клубов нашего города. 

Многих смущает назва-
ние мотоклуба. У большин-
ства людей оно вызывает 
какие-то мрачные уголовно-
тюремные ассоциации, 
навеянные некоторым неве-
жеством и подогреваемые 
нелепыми сериалами. На 
самом деле все просто. В 
одном названии мы попыта-
лись сложить хулиганскую 
мотоциклетную вольницу со 
строгим уставом воинского 
подразделения. Так и вышло 
— «Штрафбат». Нас так по 
городу и называют: «штраф-
ники». 

В первую же зиму свое-
го создания «Штрафбат»  
отметился поездкой и 
участием в  28-градус-
ный мороз на колясочных 
мотоциклах в реконструк-
ции в поселке Николь-
ское. После этого участие 
«Штрафбата» практически  

во всех реконструктор-
ских мероприятиях нашего 
города стало традицион-
ным. Не остается в сто-
роне и байкерская жизнь. 
На своих мотоциклах мы 
проехали всю Европу, уча-
ствовали в мемориальных 
мотопробегах по местам 

боевой славы; с наши-
ми немецкими друзьями-
байкерами посетили захо-
ронения наших бойцов 
и памятные места траги-
ческих событий ковро-
вой бомбардировки мир-
ных городов авиацией 
союзников. Побывали во 
всех известных концлаге-
рях Польши и Германии. 
Проехали вдоль и попе-
рек Беларусь, и в один из 
приездов, посвященный 
подвигу пионера-героя 
ленинградки Зины Пор-
тновой, даже приобрели 
маленький домик с мемо-
риальной доской, в кото-
ром она в жила в оккупа-
ции со своей бабушкой в 
поселке Оболь под Полоц-
ком. Домик отремонти-
рован, и в нем постепен-
но создается музей Зины 
Портновой. Мы также 
нашли заброшенное зда-
ние бывшей комендатуры, 
где Зина совершила свой 
главный подвиг — застре-
лила допрашивающего ее 
немецкого офицера из его 
же пистолета. 

Много раз  были на 
Украине, посещали фести-
вали в Одессе, Ялте, Киеве. 
В ноябре 2014 года, уже за 
рулем грузовиков с гума-
нитарной помощью, въез-
жали с конвоем в горящий 
Донбасс. Ехали по «Дороге 
смерти», объезжая воронки 
от «Градов», осматривали 
сгоревший танк на въезде 
в Луганск. Позже из него 
сделали памятник, а мы 
еще помним, как он пах 
горелым... Посещали музей 
молодогвардейцев в Крас-
нодоне. В феврале 2015-го 
въезжали в Дебальцево на 
третий день после осво-
бождения, и были первыми 
ласточками из России... А 
как изумлялись местные 
жители, когда практически 
по нейтральной, «серой» 
зоне мы проезжали и при-
возили им адресные посыл-
ки от родных из России. 
Теперь у нас на Донбассе 
маленький филиал наше-
го клуба, мы регулярно на 
мотоциклах ездим друг к 
другу в гости, дружим и 

с музеем «Молодой гвар-
дии». Помимо Донбасса, у 
нас есть филиалы в Мин-
ске, Гомеле и Магадане. 

Теперь о реконструкции. 
Кто думает, что это просто 
игрушки, очень ошибается! 
Это серьезнейшая рабо-
та, зачастую практически 
научно-исследовательская. 
Мы не ограничиваемся 
пошивом формы и покуп-
кой охолощенного оружия. 

Сделаны копии 50-мм 
минометов, практически 
неотличимые от оригина-
лов, модель самолета У-2, 
немецкие и русские воен-
ные мотоциклы. Взята на 
ответственное хранение 
и использование 76-мм 
пушка ЗИС-3, участвую-
щая много лет подряд в 
салюте Победы Ленин-
града на Марсовом поле. 
Построен немецкий бро-
нетранспортер (воевать-то 
надо с кем-то) Sd.Kfz.247b, 
который уже несколько 
раз выходил на поле боя 
и каждый раз «сжигался» 
Красной Армией. В общем, 
всего не перечесть. Клуб 
живет большой напря-
женной и  интересной  
жизнью. 

Более года назад мы 
похоронили нашего духов-
ного наставника, нашего 
«штрафБатю» Александра 
Васильевича Пыльцина... 
Он был офицером штраф-
ного батальона постоянно-
го кадрового состава. Мы 
воспитаны на его книгах. 
А под белорусским горо-
дом Рогачевым, где, бла-
годаря 8-му штрафному 
батальону, в котором вое-
вал А.В. Пыльцин, была 
прорвана могучая оборона 
немцев, наши гомельские 
друзья-«штрафники» уста-
новили памятный камень. 

Главной задачей нашей 
деятельности мы видим 
у в е к о в е ч е н и е  п а м я т и 
советского народа в победе 
над фашизмом. И никогда 
не опустим руки и не отсту-
пим от наших идей! Впе-
ред, «Штрафбат»!

Григорий Кудрявцев,  
член комитета по наградам и 
увековечению, детский хирург

Вперед, «Штрафбат»! 
Увековечение памяти советского народа в победе над фашизмом

Комитет по увековечению памяти защитников Отечества Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов (инвалидов) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов проводит 
большую пропагандистскую и патриотическую работу совместно с много-
численными общественными и молодежными клубами и организация-
ми нашего города. Эта работа включает в себя поиск воинов, пропавших 
без вести, установление мест захоронений участников войны, установле-
ние контактов с молодежными и общественными органиизациями в быв-
ших республиках Советского Союза и за рубежом. Об одном из направле-
ний патриотической деятельности рассказывает руководитель мотоклуба 
«Штрафбат», член Комитета по увековечению памяти защитников Отече-
ства и наградам Григорий КУДРЯВЦЕВ.
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Оборона Брестской кре-
пости в июне — июле 1941 
года — массовый подвиг 
советских воинов, при-
нявших на себя удары в 
сотни раз превосходящих 
сил противника и ценой 
своей жизни задержавших 
наступление врага. Про-
тив немногочисленного 
брестского гарнизона гит-
леровское командование 
бросило 45-ю пехотную 
дивизию, имевшую в своем 
составе девять легких и 
три тяжелые артиллерий-
ские батареи и усиленную 
27-м артиллерийским пол-
ком, девятью мортирами и 
тяжелыми минометами.

Несмотря на внезап-
ность нападения, гитле-
ровцам не удалось взять 
крепость штурмом. Коман-
дование крепости, учиты-
вая серьезность обстанов-
ки, быстро перестроило 
руководство обороной. 
На третий день борьбы, 
24 июня 1941 года, по гар-
низону Брестской крепо-
сти был объявлен приказ 
№ 1. В нем говорилось, 
что в связи с создавшейся 
в крепости обстановкой, 
требующей единого руко-
водства и организованных 
боевых действий в борьбе 
с противником, командо-
вание гарнизона решило 
объединить оставшиеся 
силы воинских частей в 
сводную группу, назначив 
командиром группы капи-
тана И.Н. Зубачева, заме-
стителем по политической 
части — полкового комис-
сара Е.М. Фомина.

Защитники крепости 
отражали атаки гитлеров-
ских войск. 27 июня гер-
манские танки ворвались 
в  столицу  Белоруссии 
Минск, 16 июля пал древ-
ний русский город Смо-
ленск, а Брестская кре-
пость стояла неприступ-
ным бастионом в глубоком 
тылу фашистских армий, 
отрезанная от всего мира 
(рация вышла из строя в 
первые же дни). Не было 
воды, кончались запасы 

еды, но защитники крепо-
сти не думали сдаваться.

Когда план захвата кре-
пости с ходу не удался, 
командование 12-го кор-
пуса сосредоточило на кре-
пости огонь артиллерии 
соседних 31-й и 34-й диви-
зий. Авиация фашистов 
совершала массированные 
налеты. Но крепость про-
должала держаться, ско-
вывая действия врага. На 
предложение о капитуля-
ции защитники ее вывеси-
ли на одной из стен ответ, 
написанный кровью на 
куске полотна: «Все умрем 
за Родину, но не сдадимся!».  
Ге р о и ч е с к и е  з а щ и т н и-
ки Брестской крепости с 
честью выполнили свой 
воинский долг. Стойкостью 
и мужеством советских 
людей были поражены  

даже враги, которые перед 
этим победоносно прошли 
почти всю Европу. В захва-
ченном советскими вой-
сками архиве штаба 45-й 
пехотной дивизии про-
тивника было обнаружено 
боевое донесение:

«Ошеломляющее насту-
пление на крепость,  в 
которой сидит отважный 
защитник, стоит много 
крови. Эта простая истина 
еще раз доказана при взя-
тии Брестской крепости. 
Русские в Брест-Литовске 
дрались исключительно 
настойчиво и упорно, они 
показали превосходную 
выучку пехоты и доказа-
ли замечательную волю к 
сопротивлению».

Б о л ь ш и н с т в о  м у ж е -
с т в е н н ы х  з а щ и т н и к о в 
Брестской крепости геро-

ически погибло. Погиб 
основной состав штаба 
обороны крепости.

Е . М .  Ф о м и н ,  т я ж е -
ло раненный, был схва-
чен гитлеровцами и рас-
стрелян. Умер в фашист-
ском плену и капитан 
И.Н. Зубачев.

Среди небольшой груп-
пы уцелевших защитников 
крепости оказался про-
славленный герой Бреста 
командир 44-го стрелко-
вого полка П.М. Гаври-
лов. В последнем бою он 
был ранен и попал в руки 
фашистов.

При раскопках в раз-
валинах крепости были 
о б н а р у ж е н ы  о с т а н к и 
воинов, знамя, оружие, 

личные документы. На 
каменных сводах, стенах, 
лестницах найдено много 
надписей, сделанных ее 
героическими защитника-
ми. Фотоснимки этих над-
писей стали достоянием 
музеев. Первая надпись, 
сделанная острым пред-
метом на красных кир-
пичах, хранится в Музее 
пограничных войск (кн. 3, 
инв. № 56). Текст второй 
надписи воспроизводит-
ся по фотокопии, нахо-
дящейся в Белорусском 
государственном музее 
истории Великой Отече-
ственной войны (инв. 
№ 1408). Третья надпись 
найдена в одном из поме-
щений казарм в северо-
западной части крепости, 
она хранится в Централь-
н о м  м у з е е  С о в е т с к о й 
Армии (инв. № 2/4091). 
Надписи были опублико-
ваны в газетах «Красная 
звезда» (17 декабря 1952 
года), «Правда» (18 дека-
бря 1952 года), в книге 
С. Смирнова «В поисках 
героев Брестской крепо-
сти» (М., 1959).

В 1965 году в связи с 
20-летием Победы над 
фашистской Германией 
Брестской крепости Ука-
зом Президиума Верхов-
ного Совета СССР при-
своено высокое звание 
«Крепость-герой».

В канун 75-летия Побе-
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
воне 1941–1945 гг. редак-
ц и я  г а з е т ы  « В е т е р а н  

Санкт-Петербурга» откры-
вает рубрику с публи-
кацией предсмертных 
писем советских бор-
цов  против  немецко-
фашистских захватчиков, 
по книге В.А. Бондарева 
и З.Н. Политова «Говорят 
погибшие герои» (1979 г.). 
Эта книга — последние 
слова тех, кто заплатил 
своей жизнью за свобо-
ду Родины в борьбе с 
фашизмом. Перед лицом 

смерти обращались они со 
словами прощания к совре-
менникам.

…Мир подвига неисчер-
паем, и все в нем связано 
крепчайшими нитями: про-

шлое и настоящее, настоя-
щее и будущее, кровь, про-
литая за победу, и горячая, 
беспокойная, живая кровь 
подвига мирных дней. Об 
этом мы тоже должны 
помнить. Есть волнения и 
восторг, к которым нель-
зя привыкнуть, которые 
не бывают ни серыми, ни 
будничными. И есть пути, 
которые не бывают прото-
ренными, — это пути под-
вига. Это стало особенно 
очевидным с тех пор, как 
социалистическое обще-
ство прославило мирный 
гражданский подвиг, под-
виг труда. Это поистине 
целый мир, в котором дан 

простор всем человече-
ским достоинствам: чести и 
честности, силе, мужеству, 
прекрасному чувству само-
пожертвования, чувству 
долга и справедливости.

У подвига есть удиви-
тельное, счастливое свой-
ство: он дарит особые 
часы, мысли и воспомина-
ния человечеству, часы, 
которые с небывалой силой 
обнажают братство людей 
и преступную бессмыс-
ленность захватнических 
войн. Подвиг Юрия Гагари-
на, духовного брата многих 
авторов этой книги, пода-
рил нам гордые часы и дни, 
когда секунды уплотняются 

до мыслимого предела, и в 
каждую из этих секунд мы 
становимся сильнее и со 
спокойной, доброй мудро-
стью ощущаем свою силу.

Читая книгу «Говорят 
погибшие герои», нель-
зя не думать и о сотнях 
советских людей, кото-
рые сберегли для нас, для 
будущего опубликованные 
в ней документы. Добро-
му сердцу, благородной их 
любви к героям, отдавшим 
жизнь за коммунизм, их 
чувству историзма, столь 
присущему советским 
людям, мы, читатели, обя-
заны многим. 

Александр Борщаговский

«Говорят погибшие герои»

Надписи защитников Брестской крепости на ее стенах. 22 июня — 20 июля 1941 г.
Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюб, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 

22.VI.1941 — 3.15 ч. Умрем, но не уйдем! Умрем, но из крепости не уйдем.

Надпись, выбитая штыком на стене казармы в северо-западной 
части Брестской крепости:  

Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII — 41 г.
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ЗАПИСКА УЧАСТНИКОВ БОЕВ 
ПОД  КИЛИЕЙ

Июль 1941 г.

Николай Данилович 
Синокоп родился 5 июля 
1918 года в селе Бобрик, 
Сумской области, в семье 
крестьянина. В 1938 году 
был призван в Красную 
Армию и служил в вой-
сках НКВД. В 1940 году 
Н.Д. Синокопу присвое-
но звание младшего лей-
тенанта, он был назначен 
помощником начальника 
погранзаставы на западной 
границе СССР.

В начале войны первый 
удар врага приняли на себя 
пограничники. Гитлеровцы 
вели наступление при под-
держке танков и артилле-
рии, а пограничники могли 
сдерживать натиск против-
ника только огнем пулеме-
тов, автоматов и винтовок.

В эти первые часы боя 
к о м с о м о л е ц  С и н о к о п 
поклялся стоять насмерть, 

но не пропустить врага. 
Он вынул свой медальон 
и записал слова клятвы на 
том же листочке, на кото-
ром были записаны его 
фамилия и место рожде-
ния.

После упорных, крово-
пролитных и беспрерыв-
ных боев уцелевшие погра-
ничники вынуждены были 
отступать на восток.

14 июля 1941 года в 10-11 
часов утра колонну погра-
ничников численностью до 
200 человек, двигавшуюся 
из города Сквира в направ-
лении станции Попельня, 
настигли 16 фашистских 
танков. При входе в дерев-
ню Парипсы (4 километра 
северо-западнее станции 
Попельня) пограничники 
решили принять бой. По 
сигналу командира бойцы 
быстро рассредоточились 

по огородам и заняли обо-
рону. Одна группа во главе 
с помощником начальника 
заставы Н.Д. Синокопом 
залегла на высоте северо-
западнее деревни. Схват-
ка была беспощадной. Без 
противотанковых средств 
пограничники полтора часа 
мужественно сопротивля-
лись. Но силы были слиш-
ком неравны.

П о с л е  б о я  ж и т е л и 
окрестных деревень возле 
подбитых, объятых пламе-
нем танков врага подобра-
ли 136 убитых погранич-
ников и похоронили их. 
Среди документов, найден-
ных у них, была обнаруже-
на записка, которая лежа-
ла в медальоне младшего 
лейтенанта Н.Д. Синокопа. 
Записка хранится в Цен-
тральном музее погранич-
ных войск (п. 87, д. 2).

Москвичка Елена Ива-
новна Смирнова встретила 
весть о вероломном нападе-
нии фашистской Германии 
на нашу страну с острой 
болью: ее сын нес службу 
на западной границе, около 
небольшого литовского 
города Симнас.

В довоенных письмах 
сын — младший сержант, 
военный шофер — рас-
сказывал, что настроение 
у него бодрое, служба идет 
хорошо, его окружают вер-
ные друзья-комсомольцы, 
готовые, как и он сам, стой-
ко защищать честь и неза-
висимость своей Родины.

И вот наступило утро  
22 июня.

Фашисты напали на 
город Симнас воровски, 
скрытно. Их встретило 
упорное сопротивление 
пограничников и пригра-
ничных воинских частей. 
С помощью танков, артил-
лерии и авиации, беспре-
рывно висевшей над пози-
циями советских бойцов, 
гитлеровцы в результате 
многочасового тяжелого 
боя, понеся большие поте-
ри, прорвались в город. 
Остатки героически сра-
ж а в ш е г о с я  г а р н и з о н а 
вынуждены были отсту-
пить. Четырнадцать воинов 
из состава 533-го мото-
стрелкового и 292-го артил-
лерийского полков, в том 
числе и Володя Смирнов, 
пробились на выгодную для 

обороны высоту, но оказа-
лись в окружении.

Ч т о  д е л а т ь ?  С т о я т ь 
насмерть или сдаться на 
м и л о с т ь  з а х в а т ч и к о в ? 
Решение пришло без лиш-
них слов. Заняли круговую 
оборону. Бой был жесто-
ким, никто из четырнадца-
ти не дрогнул, сражался до 
последнего дыхания…

Как рассказывали потом 
местные жители,  один 
из защитников высоты 
все же попал к гитлеров-
цам живым. Боец с трудом 

стоял на ногах, по лицу его 
струилась кровь. Он падал, 
фашисты ставили его на 
ноги, пытали, но боец мол-
чал; ничего не добившись, 
эсэсовцы расстреляли в 
упор этого мужественного 
человека.

Елена Ивановна получи-
ла официальное извещение, 
в котором сообщалось, что 
Володя «пропал без вести».

Прошла война, а Елена 
Ивановна все ждала чуда. 
Потом не выдержала и 
написала пионерам одной 
из школ Симнаса. Мать 
обращалась к литовским 
ребятам с просьбой: «Мой 
сын, Владимир Федоро-
вич Смирнов, комсомо-
лец, служил перед войной 
в вашем городе. Мне сооб-
щили, что он пропал без 
вести…»

П о д о б н ы е  п и с ь м а 
приходили не только из 
Москвы. Многие семьи 
обращались к юным сле-
допытам Симнаса. И вот в 
одном из походов по род-
ному краю пионеры Сим-
насской школы-интерната 
услышали воспоминания 
колхозника А. Яняцка:

— Помню, шли перед 
последним боем через наш 
п о с е л о к  ч е т ы р н а д ц а т ь 
бойцов-храбрецов. Остано-
вились у соседнего двора. 
Пили воду. У них было два 
«максима». Когда кончился 
бой, фашисты согнали всех 
взрослых жителей и прика-

зали похоронить погибших. 
Один из них еще был жив. 
Его добили эсэсовцы. Мы 
похоронили этого погра-
ничника под деревом у око-
лицы.

Ребята  решили рас-
копать ту могилу. Вместе с 
истлевшими останками они 
нашли шоферские эмбле-
мы и пластмассовую тру-
бочку, которая давалась в 
1941 году личному составу 
Красной Армии как опо-
знавательный знак. В ней 
ребята прочли: «Смир-
нов Владимир Федорович,  
мл. сержант, 1919 г. Адрес 
семьи — Москва». Здесь 
же лежала полуистлевшая 
последняя его записка.

В долгожданном ответе 
из Симнаса Елена Иванов-
на прочитала: «Мы нашли 
могилу вашего сына. И 
перенесли его прах в брат-
скую могилу на кладбище 
в городе Симнас. На траур-
ном митинге комсомольцы 
и пионеры поклялись быть 
такими, как В. Смирнов, — 
стойкими и храбрыми».

Об этих событиях перво-
го дня войны рассказала  
2 1  д е к а б р я  1 9 6 7  г о д а 
«Вечерняя Москва».

После выхода четверто-
го издания книги «Говорят 
погибшие герои» перепи-
ска о В.Ф. Смирнове про-
должалась. Многое сумели 
сделать за это время сим-
насские пионеры -следо-
пыты под руководством  

А.П.  Анушкевичюса — 
одного из инициаторов соз-
дания школьного историко-
военного кружка.

П р и с л а л а  п и с ь м о  и 
80-летняя Елена Ивановна  
Смирнова, мать героя-
пограничника. Вот что 
она писала: «До сих пор 
не могу сдержаться от 
слез, вспоминая о Володе.  
Он рано пошел работать, 
хотел без отрыва от произ-
водства получить среднее 
образование. Но поме-
шала война. Писал, что 
нес службу на границе 
с хорошими ребятами-
комсомольцами… В одном 
из первых боев с про-
клятыми фашистами был 
тяжело ранен. Враги его 
пытали, однако Володя, 
как подлинно советский 
человек, ничего не сказал. 
Его убили, но пусть воро-
ги наши знают, как умеют 
советские солдаты защи-
щать свой кров, свою Роди-
ну, не щадя жизни…»

ЗАПИСКА  
МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА Н. Д. СИНОКОПА

22 июня 1941 г.
Пом. нач. заставы мл. лейтенант Синокоп Николай Данилович. Сумская 

область, Роменский район, село Бобрик.
Погибну за Родину, но живым врагу не сдамся.
22.6.41.

ЗАПИСКА МОСКВИЧА В. Ф. СМИРНОВА —  
ЗАЩИТНИКА ЛИТОВСКОГО ГОРОДА СИМНАС

22 июня 1941 г.
Погибаем. Остался я — Смирнов В. и Восковский. Скажите маме. Сдаваться не будем.

В этой пластмассовой 
трубочке хранилась 

предсмертная записка  
В.Ф. Смирнова

В.Ф. Смирнов

Черное море с ночи было неспокойным, но затем 
утихло, и рыбаки одного из поселков Народной Респу-
блики Болгарии вышли в свой обычный рабочий рейс. 
Улов выдался богатым. В то утро августа 1958 года один 
из рыбаков выловил из воды покрытую слизью бутылку.

В ней оказалась небольшая записка на русском языке. 
Когда ее прочли, то содержание взволновало всех: люди 
узнали еще об одной трагедии минувшей войны, еще об 
одном факте героизма советских людей.

Записка была передана в Советский Союз.

Держались до последней капли крови. Группа Сави-
нова. Три дня сдерживали наступление значитель-
ных сил противника, но в результате ожесточенных 
боев под Килией в группе капитана Савинова оста-
лось четыре человека: капитан, я, младший сержант 
Останов и солдат Омельков. Погибнем, но не сдадим-
ся. Кровь за кровь, смерть за смерть!
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Ве т е р а н ы 
труда в Санкт-

Петербурге в 2019 
году смогут оформить 
некоторые льготы. 
Государство преду-
смотрело меры поо-
щрения ветеранов 
труда за их многолет-
нюю работу адресной 
и иной помощью.

Кому 
предоставляется 

льгота?

Ветеранам труда ока-
зывается помощь в соот-
ветствии с Федеральным 
з а к о н о м  №  5 - Ф З  « О 
ветеранах» от 12.01.1995. 
В статье 7 нормативного 
акта содержится поясне-
ние, кто причисляется к 
этой категории льготни-
ков:

•   о б л а д а т е л и   у д о -
стоверений «Ветеран 
труда»;

•  отмеченные за про-
фессиональные дости-
жения высшей формой 
поощрения — государ-
ственными наградами;

•  удостоенные почет-
ных званий за трудовые 
заслуги;

•  имеющие  учреж-
денные федеральными 
ведомствами знаки отли-
чия за продолжитель-
ную деятельность (более  
15 лет) в конкретной 
экономической отрасли;

•  граждане, которые 
начали работать в юном 
возрасте в  1941–1945 
годы.

Не достигшие пенси-
онного возраста сотруд-
ники организаций, на 
дату 30 июня 2016 года 
имевшие в послужном 
списке ведомственные 
знаки отличия, получат 
звание ветерана труда 
после выработки требуе-
мого стажа для пенсии 
(мужчины — 25 лет, жен-
щины — 20 лет).

В статье 13 текуще-
го документа указано, 
какая именно помощь 
положена льготникам:

•   е ж е м е с я ч н ы е 
денежные выплаты;

•  возмещение расхо-
дов на услуги ЖКХ;

•  частичная компен-
сация затрат на лечение;

•  другие  меры  поо-
щрения.

О б ъ е м  с у б с и д и й 
утверждается на уровне 
субъектов РФ. Выплата-
ми и льготами обеспе-
чивают ветеранов регио-
нальные власти, что ука-
зано в ст. 22 и 10 закона 
«О ветеранах» после вне-
сения поправок, преду-
смотренных Федераль-
ным законом № 122-ФЗ 
от 22.08.2004.

Как изменился  
размер льготы  
за последние  

3 года?

За последние 3 года 
размер льгот изменялся с 
учетом уровня инфляции. 
Согласно статье 62 дан-
ного кодекса, ветераны 
труда имеют право:

•  п о л у ч а т ь  е ж е -
месячную выплату из 
городского бюджета 
в размере 707 рублей.  
С учетом индексации 
размер денежной выпла-
ты ветеранам труда в 
Санкт-Петербурге  в 
2018 году составляет 
874 рубля;

•  оплачивать полови-
ну стоимости услуг ком-
мунальщиков;

•  покупать  единый 
месячный абонемент на 
проезд в общественном 
транспорте со скидкой;

• приобретать билеты 
на пригородные авто-
бусные рейсы и элек-
трички по льготному 
тарифу (время действия 

скидки — с 27 апреля  
по 31 октября).

Согласно Социаль-
ному кодексу, льготы 
ветеранам труда в СПб, 

как и другие городские 
преференции, предо-
ставляются горожанам и 
пребывающим в Санкт-
Петербурге жителям дру-
гих регионов, если по 
месту постоянной реги-
страции они не пользу-
ются льготами.

Наличие дохода — не 
причина отказа в выпла-
те льгот. Денежные пре-
ференции оформляют в 
отделах соцзащиты рай-
онных администраций 
города.

Каков размер 
льготы 

ветеранам 
труда в Санкт-
Петербурге в 

2019 году?

В 2019 году ветеранам 
труда будут выплачивать 
денежные компенсации и 
льготы на уровне регио-
нов. Что касается прави-

тельства, они не меняли 
список льготных усло-
вий до наступления 2006 
года. В Санкт-Петербурге  
с 1 января 2018 года всту-
пил в силу закон «Соци-
альный кодекс Ленинград-
ской области» № 72-оз от 
17.11.2017, заменивший 
десятки областных норма-
тивных актов, ранее регу-
лировавших социальную 
сферу.

Согласно статье 8.1, для 
них установлены следую-
щие региональные льготы:

• ежемесячная выплата 
(с 1 января 2018 года — 788 
рублей);

•  компенсация рас-
ходов на ЖКУ и оплату 
жилья (денежное возмеще-
ние предоставляется раз в 
месяц);

• бесплатный ремонт и 
изготовление зубных про-

тезов;
•  льготный тариф 

на проезд в городском 
общественном транс-

порте,  электричках 
пригородного направ-
ления, а также на авто-
бусные рейсы в другие 
регионы и муниципа-
литеты.

В области пред-
усмотрены ежеме-
сячные выплаты в 
размере 788 рублей 

ветеранам труда Ленин-
градской области. Этот 
статус присваивается 
вышедшим на пен-
сию местным жителям, 
отработавшим на пред-
приятиях региона дли-
тельное время.

Дополнительно льгот-
ники смогут оформить 
в 2019 году следующие 
льготы:

•  действие  социаль-
ных карт,  с  помощью 
которых доступны поезд-
ки в пригород по снижен-
ным ценам;

•  регулярное  приня-
тие из казны 500 рублей в 
качестве дополнительной 
поддержки;

•  скидки  на  продо-
вольствие и услуги ЖКХ.

Как получить 
льготу ветеранам 

труда в Санкт-
Петербурге в 

2019 году

Порядок предостав-
ления выплат утвержден 
постановлением прави-
тельства города № 385 от 
20.05.2016 «О мерах по реа-
лизации главы 14 «Соци-
альная поддержка отдель-
ных категорий граждан» 
Закона Санкт-Петербурга 
« С о ц и а л ь н ы й  к о д е к с 
Санкт-Петербурга» (с 
изменениями на 17 августа  
2017 года).

Чтобы оформить еже-
месячную выплату, необ-
ходимо подать соответ-
ствующее заявление и сле-
дующие документы:

• паспорт;
•  удостоверение  вете-

рана труда;
• пенсионную книжку.
Если удостоверение 

пенсионера выдано не в 
Санкт-Петербурге, потре-
буется справка о праве на 
пенсию из Пенсионного 
фонда.

Способы подачи заяв-
ления:

•  лично  или  через 
представителя (в таком 
с л у ч а е  д о п о л н и т е л ь -
но предъявляются его 
паспорт и заверенная 
н о т а р и ус о м  д о в е р е н -
ность);

•  через  портал  госус-
луг;

•  по почте.
Срок на рассмотрение 

обращения — до 10 дней, 
а до истечения еще 5 дней 
сотрудники органов соц-
защиты обязаны уведо-
мить заявителя о резуль-
тате — одобрении или 
отказе в предоставлении 
выплаты.
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