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Дорогие ветераны!
Жители нашего
замечательного города
Санкт-Петербурга!
От всей души поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник мы отмечаем в год
75-летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. В тяжелейших
условиях Красная армия и город-герой
Ленинград выстояли и победили.
Дорогой ценой досталась эта победа. Свидетелем потерь
является Пискаревское мемориальное кладбище, места
захоронения ленинградцев, которые сражались на его подступах.
В этот всенародный праздник мы поздравляем наши
доблестные Вооруженные Силы, участников войны, ветеранов
военной службы, которые охраняют мирный труд нашего
народа, сохраняют славные боевые традиции, делятся своим
опытом с молодым поколением. В этот день мы чествуем всех
военнослужащих, которые в рядах Вооруженных Сил России
служат делу укрепления обороноспособности и повышения
безопасности нашего государства.
В памяти сегодняшних и будущих поколений навсегда
сохранятся подвиги воинов-защитников, их безграничная
преданность и любовь к родной земле, мужество и героизм.
В.Т. Волобуев,
председатель Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов,
генерал-майор авиации
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Встреча с Александром Бегловым
января 2019 г.
16
в Доме ветеранов (Тамбовская ул.,
д. 16) состоялась встреча исполняющего обязанности губернатора
Санкт-Петербурга Александра Беглова с активом общественных организаций и блокадниками.
Обсуждались подготовка
и проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине
полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Александр
Беглов сообщил, что подписал постановление о
единовременной денежной выплате жителям
блокадного Ленинграда и защитникам города к юбилейной дате.
Из городского бюджета
на это выделено более
1,7 млрд рублей.
На данной встрече исполняющий обязанности главы
администрации Александр
Беглов вручил памятные
знаки «В честь 75-летия пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Награды получили:
• Н.М. Анисимова —
житель блокадного Ленинграда, председатель региональной общественной организации «Союз защиты пожилых»;
• М.И. Боженкова —
житель блокадного Ленинграда, председатель издательского комитета СанктПетербургской обществен-

ной организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов;
• Н.Н. Громов — житель
блокадного Ленинграда;
• Н.В. Ильин — житель
блокадного Ленинграда, заместитель председателя городской организации ветеранов;
• И.М. Морштейн —
участник Великой Отечественной войны, награжден

медалью «За оборону Ленинграда»;
• В.С. Разумбаева —
житель блокадного Ленинграда, председатель региональной организации «Общество
ветеранов-инвалидов «Блокадных дней резервы трудовые»;
• Л.М. Смирнова —
житель блокадного Ленинграда, Герой Социалистического
Труда, председатель комитета блокадников Санкт-

Петербургской общественной
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов войны,
труда), Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;
• Т.Л. Тимохина — житель
блокадного Ленинграда,
председатель региональной
общественной организации
«Ветераны — инвалиды профтехобразования блокадного
Ленинграда».
Уч а с т н и к о в в с т р е ч и
поздравили с наступающей
датой — 75-летием полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады — артисты «Петербург-концерта».
Концерт провел народный
артист России Сергей Новожилов, бывший воспитанник 194-го полка 51-й армии.
Перед ветеранами выступили
заслуженный артист России
Иван Беседин, лауреат международных искусств Наталья
Сорокина.
На встрече присутствовала
учительница президента России Вера Гуревич. Она подарила всем ветеранам свою
книгу о Владимире Путине.
Л.С. Красовская

Заседание расширенного Президиума
Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
января 2019 г.
17
состоялось
заседание расширенного Президиума Совета Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Обсуждался вопрос о подготовке ветеранских организаций к проведению мероприятий, посвященных 75-й
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, докладчик —
Исай Моисеевич Кузинец,
профессор, доктор исторических наук, председатель
Комитета Совета организации ветеранов по культурновоспитательной работе
(доклад опубликован в газете
«Ветеран Санкт-Петербурга»,
№ 1).
В обсуждении доклада
выступили:
• В.М. Михайлов — председатель Совета ветеранов
Сестрорецкого района. Он
отметил, что Ленинграду
одному из первых присвоили
звание «Город-герой». Вете-

раны гордятся, что живут в
Ленинграде славном городе, который отмечает 75-ю
годовщину со дня полного
освобождения от фашистской блокады. Все мероприятия в районе проводятся
совместно с администрацией, задействованы кинотеатры, библиотеки, школы,
парки, средства массовой
информации. Издана книга
«Герои Сестрорецка», в газе-

те «Здравница» публикуется цикл статей с интервью
блокадников. Прошло торжественное вручение памятных знаков 75-й годовщины
со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, торжественное собрание в кинотеатре
«Курортный».
27 января 2019 года в четырех местах города Сестрорецка и в поселках пройдут возложения венков и цветов в
памятных местах.
В Доме культуры поселка
Песочный города Зеленогорска состоятся праздничные
мероприятия и концерты в
парке «Дубки» с вручением
грамот, благодарственных
писем и цветов активным
участникам ветеранских
организаций.

Далее выступили:
• Вера Сергеевна Разумбаева — председатель общества ветеранов-инвалидов
«Блокадных дней резервы
трудовые», она рассказала о
создании общества и музея
истории профессионального
образования, о плане подготовки к 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
блокады.
Окончание на стр. 3.
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Ленинградская победа
января 2019
29
года в Доме
офицеров округа состоялась историческая
конференция, посвященная 75-й годовщине
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
В ней приняли участие
ветераны — участники битвы,
ветераны Вооруженных Сил и
труда, блокадники, курсанты
военных вузов, кадеты, школьники.
Открыл конференцию
заместитель председателя Совета ветеранов СанктПетербурга, капитан I ранга
Николай Викторович Ильин.
Звучит гимн Российской
Федерации. На сцене идет
кинохроника о Ленинградской
битве, подготовленная информационным сектором под
руководством А.Г. Соседова.

дежи Никита Максимов. Все
выступления сопровождались
концертными номерами ветеранов Московского, Пушкинского, Адмиралтейского
районов.
С докладом «Правда о
Ленинградской битве — это
наше оружие против попыток извратить нашу победу»
выступил доктор исторических
наук, профессор, полковник
А.В. Похилюк.

Докладчики на конкретных
фактах, эмоционально показали
героизм советских солдат, преданность своей Родине блокадников, которые остались в городе в тяжелых условиях, работали
на заводах и фабриках, сохраняли исторические памятники своего героического города.
Материалы конференции будут
опубликованы в газете «Ветеран
Санкт-Петербурга».
Л.С. Красовская

в защите Ленинграда. По теме
«Подвиг наших дедушек и
бабушек — пример для нас»
выступил кадет школы города Павловска, серебряный
призер Всероссийской спартакиады допризывной молоС докладом «Значение Ленинградской битвы в Великой
Отечественной войне» выступил доктор исторических наук,
почетный работник высшего
профессионального образования РФ, капитан I ранга
И.М. Кузинец.
Далее выступил курсант Илья Блохин, дед
которого, Анатолий Сергеевич Блохин, участвовал

Постановление расширенного заседания Президиума
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, посвященного 75-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады
17 января 2019 г.
Санкт-Петербург
Заслушав и обсудив доклад председателя Комитета по культурно-воспитательной
работе Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов — жителя блокадного Ленинграда Исая Моисеевича Кузинца «Славная победа под Ленинградом»,

Окончание. Начало на стр. 2.

• Людмила Михайловна Смирнова —
председатель Комитета участников обороны Ленинграда и житель блокадного
Ленинграда отметила важность работы
волонтеров. Большая работа по патриотическому воспитанию проводится в
школах, где участвуют и ветераны. Многие из них рассказывают о работе школ в
блокадном Ленинграде.
• Софья Гриканова — специалист по
работе с партнерами Санкт-Петербурга
сообщила, что c 25 по 27 января
на 59 станциях метро будут раздаваться
блокадные ленточки.
По обсуждаемому вопросу было принято постановление, которое получат все

районы. Далее заместитель председателя
Совета городской организации ветеранов
А.В. Качкин напомнил председателям
Советов организаций районов о подписке на газету «Ветеран» на первое полугодие 2019 года.
Далее выступила руководитель
отдела по работе с физическими
лицами по госпрограммам СанктПетербурга «Система заботы» Татьяна
Николаевна Кравченко, она подробно рассказала о социальных услугах в
рамках программы «Тревожная кнопка», о службе сиделок.
О.И. Шабаловская,
председатель Комитета
по организационной работе

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районных Советов ветеранов и общественных организаций:
1.1. Провести круглые столы, встречи с участниками Великой Отечественной
войны, жителями блокадного Ленинграда, посвященные 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
1.2. Совместно с администрациями районов, муниципальными образованиями
города принять участие в праздничном поздравлении с вручением памятных знаков,
посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда.
Срок: 18–29 января 2019 г.
Ответственные: председатели районных Советов ветеранов и общественных организаций.
1.3. Поддержать инициативу исполняющего обязанности губернатора СанктПетербурга А.Д. Беглова по обращению к жителям блокадного Ленинграда и их
потомкам приносить с собой на торжественно-траурные мероприятия, посвященные
ленинградской победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., фотографии
родных и близких, погибших в блокадном Ленинграде, и защитников Ленинграда.
1.4. Данную информацию довести до первичных ветеранских организаций и оказать всемерную поддержку по ее реализации.
Срок: 18–27 января 2019 г.
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Ленинградские звезды
овсем недавно
С
исполнилось 80
лет со дня учреждения
высокого звания Героя
Социалистического
Труда.
Комитет Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и
награжденных знаком «Трудовая доблесть» России, СанктПетербурга и Ленинградской
области, работающий в составе
городской общественной организации ветеранов, принял
решение весь 2019 год вести
свою работу под девизом юбилея учреждения высокого звания: «Усилить мотивацию трудового воспитания молодежи и
раскрыть биографии трудовых
подвигов наших земляков».
С 27 декабря 1938 года по
21 июня 1991 года награждены
медалью «Золотая звезда» 697
ленинградцев. Удостоенный
в то время получал грамоту
Президиума Верховного Совета СССР и орден Ленина, а с
22 мая 1940 года — и золотую
медаль «Серп и молот». Звание
Героя присваивалось лицам,
которые проявили трудовой
героизм, своей особо выдающейся новаторской деятельностью внесли значительный
вклад в повышение эффективности общественного производства, содействовали подъему народного хозяйства, науки,
культуры, росту могущества и
славы своего Отечества.
Первые энтузиасты родились на наших ленинградских заводах, фабриках, предприятиях промкооперации в
1921 году. Тогда наш передовой
почин поддержали москвичи,
уральцы, сибиряки. Расширялось соревнование ударников
и Героев Труда. Значимость
починов высоко оценили руководители страны, и в конце
1938 года издали указ о стимулировании наивысших результатов труда развивающихся
отраслей народного хозяйства.
Проходят годы, десятилетия, но мы вновь и вновь обращаем взоры к годам нашей
молодости. В ряду ленинградских созидателей яркую
галерею являют собой трижды Герои Социалистического
Труда Игорь Васильевич Курчатов, Николай Леонидович
Духов, Юлий Борисович Харитон, Сергей Владимирович
Ильюшин и семнадцать человек — дважды Герои. Среди них
бригадир судосборщиков Балтийского завода Василий Александрович Смирнов, бригадир
слесарей-сборщиков объединения «Ленинградский металлический завод» Владимир
Степанович Чичеров, токарь
Балтийского завода Алексей
Васильевич Чуев, главные конструкторы ЦКБ МТ «Рубин»
Николай Никитич Исанин,
Сергей Никитич Ковалев, бригадир слесарей-сборщиков
Ижорского завода Афанасий

Прокопьевич Михалев и другие. Их биографии вызывают
гордость за умение трудиться,
мыслить и быть примером, то
есть — ленинградцем. Об этом
можно почитать в Книге Памяти «Звезды славы», тома 1–3,
под редакцией профессора
В.Б. Федорова и Героев Социалистического Труда Т.М. Захар о в о й , В . Р. П а р ш и н о й ,
В.А. Емельянова, В.И. Котовой, Е.Я. Демидовой.
Мы гордимся Аллеей Героев в парке Победы, где представлены бюсты дважды удостоенных высокого звания.
Спасибо руководству города,
администрации и Совету ветеранов Московского района и
трудовому коллективу парка
Победы во главе со старейшим
директором Петром Петровичем Ганичевым за повседневное поддержание порядка и
красоты аллей, клумб и посадок. Однако, на наш взгляд,
к 100-летию образования
Московского района в парке
Победы должны восстановить
«Фонтан Победы».
Мы благодарны музейным
работникам Дворца труда, где
сооружена мраморная стела
с именами Героев Социалистического Труда города
и области. Но придерживаясь идеи «Никто не забыт и
ничто не забыто», позвольте
познакомить читателя газеты
с персоналиями и историей
трудового подвига наших земляков, чтобы составить собственное представление, кто
такой Герой Труда и как им
стать. Пожалуй, многое может
повториться уже в биографиях
современников, тем более что
указом Президента РФ № 294
от 29 марта 2013 года в целях
повышения общественной
значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда установлено звание
Героя Труда Российской Федерации.
Неизгладимое впечатление
по силе мысли оставил нам в
«Обращении к молодым» Герой
Социалистического Труда, лауреат Государственной премии,
ветеран Великой Отечественной войны Владимир Александрович Емельянов (см. Книга
Памяти «Звезды Славы», т. 3,
с. 12): «Река времени не уносит бесследно то, что создано
героическим трудом поколений. Напротив: со временем
все это становится крупнее и
значительнее, обретая общечеловеческую ценность». Поэтому важно передать трудовую
эстафету молодежи, а не пожелания «удачи вам» в добыче
золотого тельца или инвалюты. Наш принцип — «По
труду и честь», «Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда»,
— утверждают ленинградские
герои. Они особым вниманием
окружали молодежь — растили
кадры, передавая свое мастерство, производственный и жизненный опыт.

Яркими личностяминаставниками остались в памяти ленинградских выпускников ПТУ Герои Социалистического Труда С.С. Витченко и
Б.А. Журавлев, Г.А. Гущина и
К.В. Говорушин, Б.С. Круглов
и Т.М. Захарова, Л.И. Курмаков
и В.Р. Паршина, Е.М. Моряков и А.П. Михалев и многиемногие другие. Важно, что в
2018 году открылся городской
музей профтехобразования,
где большой раздел посвящен
опыту наставничества. Сюда,
на Синопскую набережную,
регулярно на многообразные
тематические экскурсии массово тянутся жители города разных возрастов.
Зародившееся в 60-х годах
наставничество старших над
младшими для передачи профессионального мастерства
и жизненного опыта приняло особенно массовый характер в 80-х годах. Практика
доказала, что именно интерес
и профессиональная устойчивость служат той базой, на
которой происходит развитие
у молодежи положительных
качеств личности, например
таких как мастерство. А оно,
приобретаемое и закрепляемое на практике, придает уверенность в силах, стимулирует
активность, будит инициативу и
творчество, способствует освоению смежных профессий, что
особенно важно в современных
условиях, когда негде пройти
практику, устроиться на работу.
«Согласно прогнозу аналитиков Минтруда, в ближайшие
три месяца (с 12 декабря по
12 марта) в различных отраслях экономики работу могут
потерять 230,8 тысячи россиян, — сообщили «Известия»
в конце 2018 года. — Больше
всего рискуют быть уволенными 30,5 тысячи человек,
занятых в финансовой и банковской сферах. На транспорте потерять работу могут
27,7 тысячи сотрудников. На
предприятиях по производству электрооборудования,
вычислительной и измерительной техники под сокращение могут попасть 16,6 тысячи
человек. Также высоки риски
увольнений в сферах добычи
энергетических ископаемых,
производства и передачи электроэнергии и другого топлива
(14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8 тыс. человек)».
Сегодня никто не может
подсчитать, к каким последствиям для рынка труда приведет увеличение возраста выхода на пенсию. Не приведет ли
это к катастрофическому росту
безработицы среди молодежи? Известно ли кремлевским
стратегам пенсионной реформы, что в ряде стран благополучной Европы (в Великобритании, во Франции), а также в
Японии, Латинской Америке
уже выросло целое поколение

Музруков Борис Глебович

NEET, или еще его называют
поколение «ни-ни»? Это поколение молодых людей, которые в силу различных факторов
экономического, социального или политического характера не работают и не учатся (от англ. Not in Education,
Employment оr Training). По
мнению МОТ (Международной организации труда), концепт NEET отображает потенциальную уязвимость целых
слоев молодого населения, с
чем связаны вопросы безработицы, раннего ухода из школы,
а также низкой мотивации на
рынке труда. Это вам не социализм.
Тогда более 90 % персоналий являлись участниками
различных выборных органов
от цеха и предприятия, района города до высших и центральных руководящих систем
страны — от делегатов съездов,
конференций, симпозиумов до
депутатов Верховных Советов
республики и страны. Почти
70 % состава Героев Труда
являлись ветеранами Великой
Отечественной войны. В середине 80-х годов часть их перешла с производства в средние
профессионально-технические
училища мастерами -наставниками производственного обучения. Раскрывая азы избранной профессии и передовой
опыт, занимаясь разносторонним воспитанием, они пробуждали у молодежи интерес
и активную жизненную позицию, формировали дружную
рабочую семью. И эта семья
являлась не формой существования, а искусством жизни.

Хотелось бы рассказать
читателям об одном из Героев.
Музруков Борис Глебович — дважды Герой Социалистического Труда. Родился 28
сентября 1904 года в большой
семье военнослужащего в старинном русском городе Лодейное поле.
Отец и мать — из крестьян
бывшей Олонецкой губернии
Шапшинской волости, деревня Гоншиги, русские.
Отец после отбывания
воинской повинности остался служить в царской армии
сверхсрочно до 1917 года, а с
1918 по 1922-й служил в Красной армии. С 1922 по 1945
год отец работал в различных
советских учреждениях служащим. Умер в январе 1945 года.
Мать умерла в 1908 году. До
1918 года Борис Глебович находился на иждивении отца. В
это время (с 1912 по 1915 г.) он
учился в 3-классном народном
училище в г. Выборге (Финляндия). Окончил два класса
реального училища по месту
службы отца с 1915 по 1917 год.
В 1918 году из деревни переехал
в Ленинград, в 28-й детский
дом, где одновременно учился
в 6-й Ленинградской советской
школе. Окончив школу в 1922
году, поступил в Ленинградский технологический институт на инженерный факультет.
В 1923-м вступил в комсомол.
В студенческой среде отличался усидчивостью, любознательностью и целеустремленностью. Много читал,
чем вызывал уважение сверстников и профессоров.
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Участвовал в научных конференциях и олимпиадах.
В 1928 году, окончив Ленинградский технологический
институт, пришел на Кировский
завод технологом. За короткий срок вошел в курс производственного процесса и был
выдвинут на должность помощника начальника прессовой
мастерской.
Грамотно и строго следил за
организацией труда и технологическими процессами, соблюдением графика выпускаемых
изделий. Квалифицированные
и добросовестные специалисты
на заводе росли быстро. Уже в
1931 году Музруков назначается начальником кузнечного
цеха и так ставит работу коллектива, что производственные
задания выполняются в срок и
с высоким качеством.

Борис Глебович отдает все
свои знания, силу и энергию на достижение высоких
результатов труда. Его выдвигают на высокую должность —
главный металлург Кировского
завода. Он активный участник
разработки новых машин, технологии изготовления коллекторов для первого советского
прямоточного котла и других
изделий, имеющих важнейшее
народнохозяйственное значение. За десять лет на заводе в
Ленинграде получил широкую
известность и высокую оценку своей деятельности. В 1938
году первичная парторганизация Кировского завода приняла Музрукова в члены партии.
С 1939 по 1947 год трудился директором на Уральском
заводе тяжелого машиностроения им. С.М. Орджоникидзе

в г. Свердловске. Основное
внимание руководителя было
приковано к подбору, расстановке и воспитанию кадров,
обеспечению их условиями
труда, быта, ответственному

выполнению возложенных
обязанностей. С первых дней
Великой Отечественной войны
руководил перепрофилированием завода на выпуск самоходных артиллерийских уста-

новок. При изготовлении корпусов танков КВ предложил и
впервые на производстве применил автоматическую сварку
брони под слоем флюса, что
позволило сократить трудозатраты в четыре раза. К середине 1942 года были введены
поточные сборочные линии,
впервые внедрена технология
поверхностной закалки деталей токами высокой частоты,
штамповка деталей башен танков Т-34, развернуто патриотическое движение тысячников — выполнение нормы на
100 % отличного качества на
основе технического оснащения рабочих мест, максимального использования мощности
оборудования.
В. Федоров,
ответственный секретарь
Комитета Героев Соцтруда

Высокая нравственность труда
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Сердечно поздравляю вас с
успешной работой съезда «Трудовая
доблесть России».
Благодарю эту общественную
организацию под руководством
Левина Алексея Гавриловича. Желаю
всем крепкого здоровья, мира и процветания нашему Отечеству!
Дорогие друзья, меня глубоко
радует тема, рассматриваемая на
съезде: «Высокая нравственность
труда».
Труд, именно труд всегда являлся
основой жизни отдельного человека и государства в целом. Именно от
успешного труда зависит благосостояние людей, мощь страны и мирное
небо.
Наш Комитет Героев Социалистического Труда и награжденных тремя
орденами Трудовой Славы и лиц,
награжденных медалями «Трудовая
доблесть России», проводит большую работу по патриотическому и
трудовому воспитанию молодежи.
Беседы, лекции, уроки мужества
проводим в школах, лицеях, в средних и высших учебных заведениях,
кадетских корпусах, средних и высших военных училищах.
В этом направлении мы работаем на основе решений городской
ветеранской организации под руководством генерал-майора Волобуева
Василия Тихоновича, а также с председателями различных комитетов:
по молодежной политике, войны и
военной службы, по массовой работе, комитета по труду.
Результаты работы часто радуют.
В 2018 году работа особо активизировалась.
Мы только что отметили 75-ю
годовщину полного снятия блокады
от фашистов. Герой Социалистического Труда Людмила Михайловна
Смирнова проводит большую работу с молодым поколением города
Перми. Туда во время войны эвакуировали много ленинградцев. Сегодня
обмениваемся делегациями, опытом
работы с ветеранами.
Блокадники своей стойкостью,
силой воли и мужеством потрясли
весь мир. Обессмертили подвиг народа. Ленинград был городом-фронтом.
У него не было тыла. И ленинградцы

находились всегда на передовой. Об
этом сейчас часто говорят, проводят
беседы со школьниками всех возрастов, лицеистами, выпускают книги
в Санкт-Петербургском отделении
Союза писателей России под руководством Орлова Бориса Александровича.
Уважаемые друзья!
У меня есть книга «Несломленные», где я рассказываю о блокадниках — подростках от 12 лет и старше. О тех, кто награжден медалью
«За оборону Ленинграда». Книга
имеет три литературные премии и к
75-летию полного снятия блокады
Ленинграда была переиздана в четвертый раз.
Именно о таких людях, как герои
этой книги, мы и рассказываем молодежи. А как же им не знать, кто были
их бабушки, дедушки, прабабушки и
прадедушки? Именно их кровь течет
в жилах и нынешних молодых людей.
Как можно было не рассказать
о Нине Васильевне Говорушиной,
работавшей во время Великой Отечественной войны на Кировском заводе? Ей в то время исполнилось девятнадцать лет. Она со своей бригадой
ремонтировала танки, или, как гово-

рили, заплатки на них «пришивала»,
да так мастерски, так надежно, будто
она десятки лет этим занималась!
Однажды приехали из части забирать из ремонта танки, попросили
директора встретиться с великими
защитниками и богатырями. Перед
ними встала молодая, с впалыми от
усталости и голода глазами, но все
равно красивая, смелая девушка.
Лейтенант чуть не назвал ее «батя».
Он заготовил это обращение, так как
был уверен, что эти заплаты ставил
высокий мастер, имеющий богатый
опыт работы. Однажды Нина пошла
в медпункт, зашить резаную рану
на ноге. А вернувшись, она не увидела своего цеха: все перемешалось
— металл, доски, люди. Это было
непереносимо. А фашистские самолеты вдалеке кружили, сделав свое
черное дело. Она зажала кулаки и
кричала им вдогонку: «Не радуйтесь,
изверги, вы все равно не победили и
не победите нас. Да, цех вы разбили,
но помните о том и знайте, что вам
отомстят. Есть Нинка, Нинка Говорушина есть! И таких Нинок у нас в
Ленинграде много, вам нас не сломать!»
И знаете, мои дорогие друзья,
мне посчастливилось разговаривать
с подругой моей героини — Ниной
Ивановной Савиной, которая еще
жива и в светлом разуме, тоже
награждена медалью «За оборону
Ленинграда». Я попросила ее откровенно рассказать, о чем она думала,
когда работала на Адмиралтейском
заводе в 14 лет в годы блокады. Она
ответила: «Да, было трудно. У нас
ноги подкашивались от усталости,
руки сковывало от холода, голова кружилась от голода», — затем
распрямила плечи, выпрямилась,
упрямо вскинула голову и с гордостью произнесла, вовсе не мне и не
в прошлое, а всматриваясь в будущее: «Пусть знают и помнят то, что
несмотря ни на какие трудности, мы
никогда не позволяли, чтобы голодный желудок командовал разумом!
Мы знали и понимали, ради чего и во
имя чего наш труд. Это ради Родины,
ради победы!»
А ее сверстник Юра Воронов,
который был, казалось, собранный
из тонких хрупких косточек, обтянутых прозрачной, как пергамент,

кожей. Но он находил в себе силы.
Вставал у репродуктора рядом с
Ольгой Берггольц и читал свои
юношеские стихи. В них есть такие
строки:
Я знаю, клятву говорить не просто,
Но если в Ленинград ворвется враг,
Мы разорвем последнюю
из простынь
Лишь на бинты, но не на белый флаг!
Однажды я проводила урок мужества в Кронштадте в кадетском корпусе, рассказывала о героях своей
книги, в том числе и о Юрии Воронове. Вдруг резкий шум. Я не сразу
поняла, что весь зал, все слушатели одновременно встали, а это 11-е
классы, 18-летние юноши. Я смотрела на них — красивых, грамотных,
гордых молодых людей, и видела, как
в их глазах появились слезы.
Дорогие мои друзья, делегаты
съезда, это были слезы гордости,
Да-да, не оскудела матушка-Россия
верными сынами.
Уважаемые делегаты съезда,
я думаю, что нам надо еще больше активизировать свою работу по
патриотическому воспитанию молодого поколения. Да что там говорить,
иногда, возможно, надо поработать
со своими взрослыми детьми, взрослыми внуками, которые уже сами
родители и хотят для своих детей счастья и мира, глубоко осознавая, что
международная обстановка сложная,
тревожная. Наш президент делает
не только все возможное, а иногда,
кажется, и вообще невозможное,
чтобы в стране было спокойно и мирное небо над головой. Но мир, как
мы понимаем, бывает иногда очень
хрупок. И, как говорится, избавь Бог,
и не по нашей вине вспыхнет пожар,
тогда мы, каждый человек, живущий
в любом уголке России, в каждом
доме, одновременно, хором, громко произнесем слова ленинградского школьника Юрия Воронова, что
мы разорвем последнюю простыню
лишь на бинты, а не на белый флаг.
На том стояла, стоит и будет стоять златоглавая матушка-Россия!
Из выступления на съезде
«Трудовая доблесть России»
Героя Социалистического Труда
Т. М. Захаровой
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Историко-культурные традиции
марта 2018
27
года СанктПетербургская общественная организация
ветеранов отметила
свой 30-летний юбилей, который сопровождался торжественным
выстрелом полуденной пушки. Для большинства присутствующих оказаться перед
Нарышкиным бастионом и увидеть, как с
высоты соборной колокольни приходит этот
ежедневный «полуденный выстрел», — весьма эмоциональное зрелище, которое надолго
остается в памяти. Вот
почему многочисленные туристы стекаются к полудню в Петропавловскую крепость к
Нарышкину бастиону.
Важно не только услышать, но и увидеть само
действие — выстрел
пушки, за которым
тянется шлейф истории, о нем и пойдет
рассказ.
…Минуя бастион Трубецкого, по улице между Екатерининской куртиной и Монетным двором можно прийти к
бастиону Нарышкина. На нем
стоит флагшточная башня,
построенная в 1732 году.
В XIX веке в башне хранились
флаги и ключи от крепостных ворот. На башне, справа
от флагшточной, установлены
два орудия. Одно из них ежедневно ровно в полдень стреляет холостым зарядом, другое
является резервным.
Примечательно, что фортификационным пушкам Петропавловской крепости ни разу
не довелось вести боевую паль-

бу. Их выстрелами открывали
состязания ботов и гребных
судов на Неве, салютовали в
дни особых торжеств по случаю военных триумфов. Так,
27 июня 1710 года в честь победы над шведами под Полтавой
с Петропавловской крепости
и с судов, стоявших на Неве,
была произведена пальба и
устроен великолепный фейерверк. 30 августа 1721 года
состоялось подписание договора со Швецией о «вечном,
истинном и нерушимом мире»,
который закрепил победу России в Северной войне. Это
событие было отмечено пышным празднеством и маскарадом, а с бастионов Петропавловской крепости гремели орудийные салюты.
В те времена в Летнем саду
почти каждую неделю устраивали ассамблеи, на которые
обязывались являться все
петербургские жители высшего и среднего сословия.
В назначенный для гулянья

день, в пятом часу пополудни, производилось несколько
пушечных выстрелов. А зимой,
как только замерзала Нева,
пушечным выстрелом сообщалось народу о разрешении
проезда по льду. Торжественная церемония открытия навигации также сопровождалась
пушечной стрельбой.
О наводнениях, столь часто
грозивших Петербургу, жители
также оповещались выстрелом
пушки. Поднялась вода на три
фута — залп с Галерной гавани,
на пять — с Адмиралтейства,
на семь — с Петропавловской
крепости.
При Екатерине II выстрелы
раздавались уже дважды в день.
Будто языческому празднику
салютовала, встречая солнце и провожая его, «Зоревая»
пушка — такое определение
использовал А.С. Пушкин:
Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет
с корабля...
Но предыстория полуденного выстрела этим не ограничивается.
Во второй четверти XVIII
века, в связи с быстрым развитием промышленности,
торговли и мореплавания, в
Петербурге все более ощущалась необходимость в оповещении о точном времени. Бой часов с колокольни
Петропавловского собора и
с башни Адмиралтейства не
достигал окраин разросшегося города, южная граница
которого проходила тогда по
Фонтанке, а северная — по
Большому проспекту Петроградской стороны.
Профессор астрономии
Жозеф Делиль, приехавший
из Парижа по приглашению
еще Петра I, 22 декабря 1735
года представил на очередное
заседание Петербургской Академии наук доклад о способе
подачи громкого звукового
сигнала. Для этого предлагалось производить выстрел
с Адмиралтейства по сигналу из башни Кунсткамеры,
где находилась астрономи-

ческая обсерватория и имелись «исправные меридианы и
верные часы». Но этот проект
заволокитили.
В 30-х годах XIX века на
Пулковских высотах под
Санкт-Петербургом выросли
корпуса одной из крупнейших
в мире Главной Российской
обсерватории, в обязанность
которой вменялись задачи
практической астрономии, в
том числе измерение времени.
В 1863 году сигналы отсюда
начали передавать по проводам в Главную Петербургскую
телеграфную контору, откуда
они сообщались на железнодорожные станции всей Российской империи.
В конце 1864 года к одной
из пушек, стоявших во дворе
Адмиралтейства, провели
кабель от особых часов, находившихся в телеграфной конторе, и 6 февраля 1865 года
сигнальная пушка Адмиралтейства дала свой первый
полуденный выстрел, время
подачи которого при помощи электричества было строго
выверено по астрономическим
часам Пулковской обсерватории.
Подача сигнала времени
при помощи пушки пришлась
по душе горожанам. Ведь
выстрел позволял проверить
часы с достаточной точностью.
Полуденный выстрел
с Адмиралтейского двора
звучал ежедневно вплоть до
23 сентября 1873 года. В тот
день он прогрохотал в последний раз. Дело в том, что верфь
здесь перестала существовать.
Огневую позицию пришлось
переменить. И 24 сентября
1873 года пушечный выстрел в
полуденный час раздался уже с
Петропавловки.
В течение ряда лет Петропавловская полуденная пушка
выполняла и другие функции.
Она оповещала жителей города о грозивших наводнениях.
Специальной инструкцией
предписывалось: «При воде
свыше 5 футов давать каждые
полчаса по 1 выстрелу. При

воде выше 7 футов — каждые
четверть часа по 2 выстрела».
Летели годы. Обновлялись
орудия на бастионе. Одно
поколение бомбардиров сменяло другое. Но традиция
жила.
После Февральской революции в стране наступило
двоевластие, но выстрел с
Петропавловки продолжал
ежедневно извещать горожан о
наступлении полудня.
23 марта 1917 года по решению Петроградского совета рабочих и крестьянских
депутатов на Марсовом поле
состоялись похороны жертв
Февральской революции. Под
скорбные звуки похоронного
марша и «Марсельезы» вливались на площадь бесконечные колонны из всех районов
города. При спуске каждого
гроба с Петропавловской крепости раздавался орудийный
выстрел. Последние из 180
выстрелов звучали уже в темноте, под свет прожекторов.
25 октября в Петропавловской крепости был создан полевой штаб по взятию
последнего оплота старой
власти — Зимнего дворца.
В полдень, как и положено,
с Нарышкина бастиона прогремел сигнал времени. Его
слышал и Джон Рид, очевидец и участник октябрьских
событий 1917 года. В книге
«10 дней, которые потрясли
мир» американский публицист
и писатель отметил: «В среду...
я встал очень поздно. Когда я
вышел на Невский, в Петропавловской крепости грянула
полуденная пушка».
Во второй половине дня
секретарь ВРК В.А. АнтоновОвсеенко провел в крепости
совещание членов полевого
штаба, где обсуждался план
захвата Зимнего дворца. Решено общее наступление начать
не позднее 9 часов вечера по
сигналу из крепости, после
которого крейсер «Аврора»
должен дать холостой выстрел
— сигнал для штурма дворца.
Военно-революционный
комитет всячески стремился
избежать напрасных жертв.
Желая предотвратить кровопролитие, ВРК предъявил Временному правительству два
ультиматума о добровольной
сдаче Зимнего дворца. Однако
они остались без ответа.
21 час 30 минут. На Нарышкин бастион Петропавловской
крепости поднялись солдаты 1-го взвода Петроградской
крепостной артиллерийской
роты. Они зарядили холостым
зарядом 6-дюймовую полуденную сигнальную пушку. Об
этом моменте А.В. Белышев
вспоминал: «Напряжение все
усиливалось. С берега доносилась стрельба, а Петропавловская крепость не давала о себе
знать. Уже 35 минут десятого, а
красного огня все нет…»
Окончание на стр. 7.
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Окончание. Начало на стр. 7.

В 21 час 45 минут по
приказу члена Военнореволюционного комитета В.А. Антонова-Овсеенко
бомбардир А.Я. Сколотнев
и канониры В.Н. Смолин и
А. Вилейнен произвели холостой выстрел из полуденной
пушки. Это было известие
легендарному крейсеру «Аврора» о полной боевой готовности гарнизона крепости.
Во мгле за Николаевским
мостом показался багровый
огонь. По этому условному
сигналу комиссар крейсера
А.В. Белышев дал команду:
— Носовое... пли!
И матрос Евдоким Огнев
произвел из носового шестидюймового орудия исторический выстрел. 26 октября в
2 часа 10 минут Зимний был
взят. А как только солнце над
Невой пришло в кульминацию, вновь грянул традиционный пушечный выстрел, известивший полдень жителям
уже советского Петрограда.
Тр а д и ц и я п о л у д е н н о г о
выстрела продолжала жить и
в трудные дни Гражданской
войны, восстановительных
работ и строительства новой
жизни.
В 1934 году, в связи с радиофикацией города, практиче-

ская надобность в полуденном выстреле отпала. Одну
из пушек передали на вечное
хранение в качестве экспоната
в Военно-исторический музей
артиллерии, инженерных
войск и войск связи.
В суровом 1941 году полуденные пушки перекочевали
на фронтовые огневые позиции. В грозное время блокады
артиллеристы из них отражали
натиск врага. Как свидетельство жестоких боев на щитах
и лафетах гаубиц-ветеранов
сохранились следы ран, полученных от осколков.
21 июня 1957 года праздновали 250-летие города. Пушкари с Петропавловской произвели пробные выстрелы из
мощных орудий, и позже в
городе-герое возродилась старая добрая традиция.
Когда необыкновенный
огневой расчет приступил к
несению «вахты времени»,
бывалые артиллеристы волновались. С утра они находились
около своих орудий. На противоположном берегу Невы набережная была запружена народом. Тысячи ленинградцев,
пришедших сюда около полудня, все время посматривали
на часы. По случаю праздника
на улицах и площадях города
были включены репродукторы.

Только что растаяли последние
аккорды фортепианной музыки, передаваемой по радио.
Полминуты спустя раздалось
равномерное тиканье самых
точных часов государства.
Тысячи глаз снова прильнули
к стрелкам наручных часов. В
репродукторе замерло тиканье,
и следом зазвучала сигналы —
два длинных и один короткий.

Одновременно над крепостью сверкнула багровая вспышка пламени, и над
Невой, над ближайшими набережными, площадями, проспектами и улицами прокатил
грохот орудийного выстрела.
Секунда в секунду, ровно в
12:00.
И вот уже шесть десятилетий с Петропавловской

крепости ежедневно звучит
этот самый мирный выстрел,
живет традиция. «Полуденный выстрел, — говорят ветераны, — звучит не только
как сигнал времени, но и как
повседневный боевой салют
городу-труженику, городугерою».
Я.А. Боженков,
член Союза писателей России

Эстафета памяти
декабре 2018 года
под председательВ
ством В. Путина состоялось
заседание оргкомитета
«Победа» по подготовке к
75-летию окончания Великой Отечественной войны.
На нем шла речь и о противодействии искажению
нашей истории, о плохом ее
знании молодежью.
— Недопустимо, чтобы
День Победы, саму историю
сопровождали акции «под
отчет», связанные с какимито формальными вопросами, — напомнил В. Путин. —
Нужно яркое свидетельство
того времени, убедительное
обвинение нацистов за пре-

ступления против человечности. Никому не перегородить путей правды. Святые
для людей символы следует
оградить от формализма и
пошлости.
Убедительный аккорд
прозвучал и от министра
культуры В. Мединского:
он сообщил, что к знаменательному юбилею, по
согласованию с президентом, будет выпущен фильм,
посвященный Нюрнбергскому процессу.
Еще раньше, как только
Городская ветеранская организация начала работу по
подготовке к юбилею страны, в редакцию газеты нача-

ли поступать от участников
Великой Отечественной
войны предложения, чтобы
обязательно прошла тема
о значении Нюрнбергского
процесса как для России,
так и для всего мира. По
просьбе ветеранов, блокадников, пенсионеров и инвалидов редакция открывает
новую рубрику: «ЭСТАФЕТА
ПАМЯТИ». Ныне эту эстафету памяти должны уже
достойно принимать и нести
правнуки победителей. При
этом ветераны дают им
наказ, чтобы память всегда была живой, оставалась
правдивой, чистой, объединяла наше общество.

Более шести десятилетий
назад завершился судебный
процесс над группой главных
нацистских военных преступников. Он проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября
1945 по 1 октября 1946 года.
Нюрнбергский процесс открыл
эпоху международного правосудия, зафиксировал существование в мире норм, основанных
на представлении о единстве
человеческой цивилизации и
общих для всего мира ценностях, а также продемонстрировал наличие мировой политической воли.
Намерения судить нацистских преступников возникли
в европейских странах вскоре
после начала Второй мировой войны. Тогда речь шла о
том, что каждая страна после
окончания войны сама накажет тех, кто совершал злодеяния на ее территории.
Положение изменилось
после вступления в войну
США. Президент Ф. Рузвельт предложил новый подход к нацистским военным
преступлениям. В своей речи
12 октября 1942 года он
потребовал арестовать и
судить всех лидеров на основании уголовного закона.
Советский Союз согласился с подходом Рузвельта и
14 октября 1942 года выступил с заявлением, в котором в частности говорилось:
«Советское правительство
считает необходимым безотлагательное предание суду
специального международ-

ного трибунала и наказание
по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии,
оказавшихся уже в процессе
войны в руках властей государств, борющихся против
гитлеровской Германии».
Правовое подтверждение
идея создания специального международного суда над
нацистскими преступниками
получила 30 октября 1943 года
на Московской конференции
министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании
при подписании «Декларации
об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства».
В ней подчеркивалось, что «три
союзные державы, выступая в
интересах тридцати двух объединенных наций», при первой
возможности передадут германских солдат и офицеров, а
также членов нацистской партии в те страны, в которых они
совершили свои злодеяния,
а главные преступники будут
судимы совместно всеми странами антигитлеровской коалиции. Характерно, что в 1943
году необходимость такого суда
объяснялась прежде всего тем,
что преступления, совершенные
нацистскими руководителями,
не имели четких географических
границ.
Окончательное решение о
проведении суда над главными военными преступниками
было принято на Потсдамской конференции в июле
1945 года.
Продолжение на стр. 8.
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Эстафета памяти
Продолжение.
Начало на стр. 7.

Главы правительств СССР,
США и Великобритании подписали соглашение о политических и экономических
принципах координирования
политики союзников в отношении побежденной Германии в период союзного контроля. Пункт 5 соглашения
гласил: «Военные преступники и те, кто участвовал в
планировании или осуществлении нацистских мероприятий, влекущих за собой или
имеющих своим результатом
зверства или военные преступления, должны быть арестованы и преданы суду».
8 августа 1945 года в Лондоне был составлен еще один
документ — соглашение между
правительствами СССР, США,
Великобритании и временным
правительством Французской
Республики «О судебном преследовании и наказании главных военных преступников
европейских стран оси». (К
тому времени императорская
Япония еще не была окончательно разгромлена и Токийский международный трибунал
не сформирован.) К Лондонскому соглашению прилагался
Устав Международного военного трибунала. В 6-й статье
устава были перечислены преступления, которые подпадали
под юрисдикцию Международного трибунала:
а) преступления против
мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений, или участие в общем
плане или заговоре, направленных к осуществлению
любого из вышеизложенных
действий;
b) военные преступления,
а именно: нарушение законов или обычаев войны. К
этим нарушениям относятся убийства, истязания или
увод в рабство или для других
целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц,
находящихся в море; убийства заложников, ограбление

общественной или частной
собственности; бессмысленное разрушение городов
или деревень; разорение, не
оправданное военной необходимостью, и другие преступления;
с) преступления против человечности, а именно: убийства, истребление,
порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во
время войны, или преследования по политическим,
расовым или религиозным
мотивам с целью осуществления или связи с любым
преступлением, подлежащим юрисдикции трибунала
независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права
страны, где они были совершены, или нет.
Далее в той же статье подчеркивалось, что руководители, организаторы, подстрекатели и пособники несут
ответственность за совершенные преступления наравне с
исполнителями.
Ус т а в М е ж д у н а р о д н о го военного трибунала стал
определяющим документом
для суда над нацистскими
преступниками, хотя и не
свободным от недостатков.
Например, в нем отсутствовала мера ответственности
за то или иное конкретное
преступление. Трибунал мог,
исходя из своего понимания
преступления, приговорить
преступника к любому наказанию, включая смертную
казнь. Но существовал и верховный орган, который мог
опротестовать, смягчить или
отменить приговор Международного трибунала, —
Контрольный совет странпобедительниц, управлявший
Германией.
Позднее к СССР, США,
Великобритании и Франции,
подписавшим Лондонское
соглашение и разработавшим
Устав Международного военного трибунала, присоединились еще 19 государств, победивших во Второй мировой
войне.
До начала судебного процесса в Нюрнберге Между-

народный военный трибунал
провел несколько организационных заседаний в здании
Контрольного совета в Берлине (первое состоялось 9 октября 1945 г.). На этих заседаниях
рассматривались такие вопросы, как регламент трибунала,
форма одежды судей, порядок
их размещения в зале суда,
организация переводов, приглашение защитников и другие.
18 октября 1945 года в Берлине состоялось открытое
распорядительное заседание
Международного военного
трибунала. Суду были преданы 24 военных преступника из
числа политического и военного руководства нацистской
Германии: Г. Геринг, Р. Гесс,
И. фон Риббентроп, Р. Лей,
В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, Г. Франк,
В. Фрик, Ю. Штрейхер,
В. Функ, Г. Шахт, Г. Крупп фон
Болен унд Гальбах, К. Дениц,
Э. Редер, Б. фон Ширах,
Ф. Заукель, А. Йодль, М. Борман, Ф. фон Папен, А. ЗейссИнкварт, А. Шпеер, К. фон
Нейрат, Г. Фриче.
Р. Лей — глава трудового
фронта Германии, получив
копию обвинительного акта,
повесился в своей камере
еще до начала процесса. Он
изготовил петлю из разорванного на полосы полотенца и
привязал ее к канализационной трубе. М. Борман —
руководитель канцелярии
национал-социалистической
германской рабочей партии, член совета министров
имперской обороны — исчез
накануне капитуляции Германии, был судим заочно и
приговорен к смертной казни.
Позднее стало известно, что
он погиб при попытке прорыва из осажденного Берлина в конце апреля 1945 года.
Промышленник и финансист
Г. Крупп был признан неизлечимо больным, а затем в связи
со смертью обвиняемого его
дело закрыли.
Подсудимым ставилось
в вину то, что в целях установления мирового господства Германии они развязали
и вели агрессивные войны,
организовали и осуществили тягчайшие преступле-

ния против человечности.
Международный трибунал в
обвинительном заключении
поставил вопрос о признании преступными ряда организаций, действовавших в
нацистской Германии. К ним
были отнесены: правительственный кабинет (имперские министры, руководители
центральных ведомств, министры без портфеля, члены
совета министров Германии,
члены тайного совета); руководящий состав националсоциалистской партии, ее
охранные и штурмовые отряды (СС и СА); тайная государственная полиция (гестапо) и служба безопасности
(СД); генштаб и верховное
командование германских
вооруженных сил. В Уставе
Международного трибунала
было указано, что если трибунал признает организацию
преступной, то компетентные власти вправе привлекать
отдельных лиц к суду за принадлежность к такой организации, а ее преступный характер не может быть оспорен.
Международный трибунал
был сформирован из представителей четырех государств,
первоначально подписавших
Лондонское соглашение. Каждое государство назначило
члена трибунала и его заместителя: от СССР — И.Т. Никитченко и А.Ф. Волчков, от
США — Ф. Биддл и Дж.Дж.
Паркер, от Великобритании — лорд-судья Дж. Лоренс
и Н. Биркетт, от Франции —
А.Д. де Вабр и Р. Фалько. Председательствующим Международного трибунала был избран
англичанин Дж. Лоренс.
На подобных же основах
было организовано обвинение. Главными обвинителями
были назначены: от СССР —
Р.А. Руденко, от США —
Р.Х. Джексон, от Великобритании — Х. Шоукросс, от
Франции — Ф. де Ментон,
которого в январе 1946 года
заменил О. Шампетье де Риб.
Обвинение поддерживали
(представляли доказательства, допрашивали свидетелей и подсудимых, давали
заключения) заместители и
помощники главных обвинителей. От СССР это были
юристы Ю.В. Покровский,
Н.Д. Зоря, М.Ю. Рагинский,
Л.Н. Смирнов и Л.Р. Шейнин.
20 ноября 1945 года в
Нюрнберге, во Дворце юстиции, состоялось первое открытое заседание Международного военного трибунала.
Открыл его председательствующий — лорд Лоренс. Затем
был оглашен обвинительный
акт. Вот некоторые важнейшие
события процесса:
7 декабря 1945 года
английские обвинители представляли доказательства по
разделам обвинения «Вторжение в Данию и Норвегию»,
«Агрессия против Бельгии,

Нидерландов и Люксембурга». Американский обвинитель Олдерман выступил по
разделу обвинения «Агрессия
против СССР».
8 января 1946 года обвинитель от Великобритании майор
Э. Джонс представил доказательства по разделу «Агрессия
как база нацистской идеологии», используя в качестве
одного из доказательств книгу
Гитлера «Майн кампф».
24 января представитель
обвинения от Франции выступил по разделу «Нарушение
законов и обычаев войны»,
31 января — по разделу «Террористические действия против
патриотов».
19 февраля обвинитель от
СССР Л.Н. Смирнов представил вещественные доказательства по разделу «Преступление против человечности». Это были, в частности,
изделия из человеческой
кожи, мыло, изготовленное
из человеческого жира, золотые коронки, извлеченные
у трупов заключенных концлагерей. Также состоялась
демонстрация документального фильма о злодеяниях
гитлеровцев на оккупированной территории СССР. В этот
день было оглашено решение
трибунала об отклонении
ходатайства защиты о назначении перерыва в судебных
заседаниях. 25–27 февраля советский обвинитель
Л.Н. Смирнов продолжал
представлять доказательства
суду по разделу обвинения
«Преступления против человечности».
22–28 августа слушались
защитительные речи адвокатов по делу «О преступных
организациях», 31 августа —
последние слова подсудимых.
Затем трибунал удалился на
совещание для вынесения
приговора.
Всего за время проведения Нюрнбергского процесса состоялось 403 судебных
заседания, на которых все
присутствовавшие подсудимые, за исключением Гесса
и Фрика, дали показания.
Было допрошено 116 свидетелей, рассмотрено свыше
5 000 документальных доказательств. Текст стенограммы
процесса на русском языке
составил 39 томов, или 20 228
страниц. «Обвинение против
подсудимых, — написано в
приговоре трибунала, — базируется в большей степени
на документах, оставленных
ими самими, аутентичность
которых не оспаривалась,
за исключением одного или
двух случаев». Процесс велся
одновременно на четырех
языках: английском, русском,
французском и немецком.
Подсудимые пользовались
широкими возможностями
для судебной защиты, имели
адвокатов по своему выбору, а
некоторые даже двоих.
Окончание на стр. 9.
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Окончание.
Начало на стр. 7-8.

Обвинители передавали
защите копии доказательственных документов на
немецком языке, оказывали
помощь адвокатам в отыскании и получении документов,
в доставке свидетелей. На
процессе была создана атмосфера строжайшего соблюдения законности, не было
отмечено ни одного факта
нарушения прав подсудимых,
предусмотренных Уставом
трибунала. Нюрнбергский
процесс отличался высокой степенью гласности: все
судебные заседания проходили открыто; все, что говорилось на суде, стенографировалось, и на следующий день
обвинителям и защитникам
вручались расшифрованные
стенограммы. Ход процесса
освещали аккредитованные
при Международном военном трибунале 249 корреспондентов газет, журналов
и других средств массовой
информации. Было выдано
более 60 тысяч пропусков для
публики.
Многочисленными документами, показаниями подсудимых и свидетелей, в
том числе свидетеля советского обвинения генералфельдмаршала Ф. Паулюса,
была доказана подготовка
агрессии Германии против
Советского Союза. Международный трибунал признал, что
нападение на СССР было произведено «без тени законного
оправдания. Это была явная
агрессия», которая характеризовалась в приговоре как
тягчайшее международное
преступление. Все пункты
обвинительного заключения
в приговоре имеют солидную
юридическую аргументацию,
показывают грубое нарушение
гитлеровской Германией норм
международного права, законов и обычаев войны, Гаагских
и Женевской конвенций по
вопросам ведения войны, двусторонних договоров, заключенных Германией с другими
государствами. Международный трибунал дал определение
всех видов преступлений против человечества.
1 октября 1946 года был
оглашен приговор. Геринг,
Риббентроп, Кейтель, Кальт е н б р у н н е р , Р о з е н б е р г,
Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварт,
Борман (заочно) были приговорены к смертной казни
через повешение; Гесс, Функ,
Редер — к пожизненному
тюремному заключению; фон
Ширах и Шпеер — к 20, фон
Нейрат — к 15 и Дениц — к 10
годам тюремного заключения.
Подсудимые посол Германии
в Турции фон Папен, финансист Шахт, в конце войны
сам ставший заключенным
концлагеря, и руководитель
отдела внутренней пропаганды министерства народного
просвещения и пропаганды
Германии Фриче были оправданы.

Член трибунала от СССР
генерал-майор юстиции
И.Т. Никитченко заявил особое мнение на приговор в
отношении подсудимых
Шахта, фон Папена, Фриче и
Гесса и обвиняемых нацистских организаций, так как
Международный военный
трибунал не признал преступными организациями
правительственный кабинет
нацистской Германии, генеральный штаб и верховное
командование германских
вооруженных сил.
В августе 1946 года, еще до
окончания судебных заседаний в Нюрнберге и вынесения
смертных приговоров нацистским военным преступникам,
из американского города СанАнтонио для совершения казней был приглашен ставший
впоследствии знаменитым
палач — сержант Дж. Вудс.
К этому времени он совершил уже 347 казней в тюрьмах
своего штата. В начале октября
Вудс прибыл в Нюрнберг.
Вечером 15 октября 1946
года военные грузовики привезли к месту казни в Нюрнбергской тюрьме столбы и
доски для сооружения трех
виселиц и лестницы к ним в
13 ступеней. В 22 часа немецкому врачу Пфлюкеру было
приказано, как обычно, провести вечерний обход приговоренных преступников
и, если они пожелают, дать
им по таблетке снотворного.
Предполагалось, что осужденные не должны догадываться о предстоящей ночью
казни. Однако обитатели
камер не могли не чувствовать
приготовлений к ней. По воспоминаниям доктора Пфлюкера, Геринг, прощаясь с ним,
задал показавшийся сначала
странным вопрос: «Вы придете посмотреть, как я умираю?». Через 50 минут Геринг
был найден в агонии после
того, как проглотил ампулу с
цианистым калием.
Приговоренных к казни
преступников осталось
десять. В 23 часа 45 минут их
разбудили и сообщили, что
союзный Контрольный совет
отклонил их ходатайства о
помиловании. Также было
заявлено, что просьба Кейтеля и Йодля о замене им, как
генералам, казни через повешение на расстрел не удовлетворена. После этого приговоренным был предложен
последний ужин: сосиски с
картофельным салатом или
блины с фруктовым салатом
на выбор.
В 1 час ночи 16 октября в
Нюрнбергской тюрьме собрались представители союзных
держав, переводчики, католический и протестантский священники. Первым для казни в
11 часов 11 минут был введен
Риббентроп. Ему, как и всем
последующим, велели назвать
себя, ввели на эшафот, связали руки и ноги, после чего
он сказал последнее слово
перед казнью. Потом сержант
Вудс накинул ему на голо-

ву мешок, закрепил петлю и
нажал рычаг, открывавший
люк в полу эшафота. Как
только тело Риббентропа провалилось в люк, виселица
была задернута занавесом, а
в зал ввели следующего приговоренного. Позднее сержант Вудс в интервью американской армейской газете
Stars and streaks («Звезды и
полосы») говорил: «Нет, я не
нервничал, у меня просто нет
нервов — при моей профессии нельзя себе позволить их
иметь. Эта работа в Нюрнберге была как раз то, чего я
хотел. Все прошло гладко».
На самом деле эта работа
оказалась для палача тяжелой
и прошла далеко не так гладко, как он утверждал. Следует
признать, что приговоренные
к казни проявили недюжинное присутствие духа перед
смертью. Сержант Вудс впоследствии отмечал, что «они
умерли, как храбрецы». Один
лишь Штрейхер устроил истерику, и его пришлось тащить
к виселице силой. Остальные
шли на смерть с достоинством. Но были два обстоятельства, сдерживавшие
работу палача. Во-первых,
приговоренные произносили
очень длинные предсмертные
речи. Во-вторых, они оказались невероятно живучими.
Риббентроп мучился в петле
более 10 минут, Йодль — 18,
Кейтель не мог умереть 24
минуты. И тем не менее Вудсу
удалось завершить все казни
за 103 минуты, причем только
благодаря тому, что он применил усовершенствованный
метод, использовав систему
сменных виселиц, одноразовые веревки и мешки для казненных.
В 2 часа 45 минут все было
кончено. Тела казненных с
петлями на шеях положили
в один ряд, добавили к ним
труп Геринга, который лежал
с открытым правым глазом.
Затем их сфотографировали,
погрузили в грузовик и отвезли в Мюнхен, в крематорий
на Хайльманнштрассе. Позднее прах нацистских военных
преступников был развеян по
ветру.
Когда сержант Вудс вернулся в Соединенные Штаты
Америки, некоторое время к
нему приставали коллекционеры. Один из них предлагал
ему 2500 долларов за любую
веревку, на которой были

повешены преступники. Но
Вудс с достоинством отвечал,
что петля принадлежит повешенному и сжигается вместе с
ним. Палач погиб при исполнении служебных обязанностей в 1950 года, испытывая
в тюрьме Сан-Антонио новое
орудие казни — электрический стул.
Известный советский
фотокорреспондент Евгений
Халдей, снимавший главных
нацистских преступников
на Нюрнбергском процессе, свидетельствовал: «…На
казнь американцы советских
корреспондентов не пустили.
Саму казнь вообще никто не
снимал, а тела казненных с
веревками на шее они позволили сфотографировать только своим корреспондентам.
Геринг, ухитрившийся отравиться за два часа до казни,
лежал вместе со всеми, но без
петли». Евгений Халдей также
делает существенное уточнение по поводу того, что якобы
Геринга все-таки повесили
мертвым. Он утверждает, что
это выдумка одного из журналистов и «ничего подобного,
конечно, не было».
Проведение Нюрнбергского процесса стало возможным
благодаря победе стран антигитлеровской коалиции над
нацистской Германией и ее
союзниками. Он имеет большое историческое значение
как образец единства народов в осуждении агрессии и
судебного наказания военных
преступников. На нем были
разоблачены антигуманная
сущность нацизма, его планы
и действия по физическому
истреблению десятков миллионов людей, уничтожению
целых народов и государств,
его преступная политика и
кровавая практика. Процесс
вскрыл злодеяния нацистов в
концлагерях и гестаповских
застенках, в которых было
истреблено свыше 12 миллионов человек — большей
частью гражданское население
оккупированных гитлеровцами стран.
Процесс разоблачил
агрессивную сущность германского милитаризма, его
экспансионизм и притязания на мировое господство.
Было доказано участие во
всех преступлениях гитлеризма германских финансовопромышленных монополий,
которые финансировали не

только захватнические планы
Гитлера, но и «особые мероприятия» рейхсфюрера СС
Гиммлера. Нюрнбергский
процесс показал, что такое
германский нацизм в действии и какая опасность грозила человечеству, если бы
оно не было спасено в результате победы союзников.
Нюрнбергский международный трибунал преодолел
все ограничения, связанные с
юридическими нормами той
или иной страны. Например,
нацистские руководители подлежали суду на основании
Устава трибунала уже потому, что, с точки зрения странпобедительниц, гитлеровская
Германия перестала существовать.
Во время своей работы
Международный трибунал,
как и созданная к тому времени Организация Объединенных Наций, определил,
что общие гуманистические,
цивилизованные нормы
имеют преимущество над
теми или иными конкретными правовыми нормами
отдельных стран. Именно
это обстоятельство делает
оправданным и возможным
существование современных международных правозащитных организаций,
международных трибуналов,
например Гаагского и Страсбургского, которые осуждают военные преступления
и нарушения прав человека, где бы эти нарушения ни
происходили. В настоящее
время в Гааге (Нидерланды)
действует Международный
трибунал по расследованию
и наказанию военных преступлений, совершенных на
территории бывшей Югославии. Этот трибунал создан
по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций согласно
Постановлению СБ ООН №
827 от 21 мая 1993 года. Генеральным прокурором была
избрана Карла дель Понте
(Швейцария). Гаагский трибунал с 1993 по 2001 год расследовал множество военных преступлений, вынес
19 обвинительных и 2 оправдательных приговора.
Полноценное международное правосудие, как и всякое правосудие, должно не
только обладать достаточным
авторитетом, чтобы выносить приговоры, но и быть в
состоянии их осуществить,
то есть располагать волей и
силой. Международный военный трибунал в Нюрнберге
в 1945–1946 гг. располагал
и правом, и волей, и силой,
которыми он распорядился в
полной мере. Нюрнбергский
процесс и кара, постигшая
руководителей нацистской
Германии, останутся в истории человечества образцом и
грозным предостережением
военным преступникам всех
времен и народов.
Я.А. Боженков,
член Союза писателей России,
лауреат Государственных премий РФ
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«Я не геройствовала, а жила»
алина Алексеевна
Г
Дударева с юных
лет помогала людям:
ухаживала за ранеными в военном госпитале, работала санитаркой, стала грамотным
хирургом, кандидатом
медицинских наук.
В утешении людей и
избавлении от страданий она видит свое
предназначение.
Родилась Галина Алексеевна в 1927 году в поселке Крестцы Новгородской
(тогда — Ленинградской)
области. В июне 1941 года
она окончила шестой класс,
ей было 13,5 лет. О начале
войны узнала из сообщений по радио, когда вместе
со своим классом вернулась
из экскурсионной поездки в
Новгород.
Довольно скоро наши
войска оставили Старую
Руссу и Любань. Рядом с
Крестцами появился военный аэродром СевероЗападного фронта, а посе-

лок оказался в прифронтовой зоне. Уже в июле 1941
года поселок стали бомбить.
Особенно сильная бомбежка была 19 августа, от нее
пострадали многие жилые
дома, погибли взрослые и
дети — школьные друзья
Галины. Началась эвакуация.
Когда в здании поселковой школы разместился военный госпиталь, три
подруги-пионерки пришли помогать раненым. Они
читали вслух газеты, кормили бойцов и офицеров, имевших ранения конечностей,
писали под диктовку письма родным, убирали палаты,
стирали бинты и постельные
принадлежности, даже организовали самодеятельность.
Вскоре начальник подвижного хирургического госпиталя 21-96 обратил внимание
на тщательную работу девочек и предложил им оформиться в штат в качестве
вольнонаемных сандружинниц. Девочек обучили работе санитарок и поставили на
военное довольствие.

Германия, июнь 1945 г.

Из Крестцов госпиталь
передислоцировали под
Новгород, затем под Калинин. Вместе с госпиталем
Галина Алексеевна поочередно числилась в составе
Волховского, Калининского, 1-го и 2-го Украинских
фронтов.
Через некоторое время
начальник госпиталя стал
доверять девушке более
ответственную работу — она
участвовала в перевязках, в
накладывании гипса. Глядя
на ужасы войны, Галина
быстро взрослела, но никогда не считала свою работу
геройством. «Наш госпиталь
находился на первой линии
обороны, мы работали под
пулями, к нам попадали
раненые прямо из медсанбатов», — отмечает Галина
Дударева.
С 2-м Украинским фронт о м Га л и н а А л е к с е е в н а
дошла до Польши. Помимо раненых военных, в ее
госпитале лечили местное население. В переры-

вах между наступлениями
хирургический госпиталь
работал как инфекционный
— врачи боролись с сыпным
и брюшным тифом, дизентерией. Сыпным тифом Галина переболела еще в раннем
детстве, поэтому могла беспрепятственно контактировать с больными.
В польских лесах на освобожденной советской армией территории оставались
мелкие немецкие отряды.
Однажды местные жители
сообщили военным врачам, что в соседнем лесном
массиве находятся немцы.
В том же поселке разместилась ремонтная база танкистов генерала Лелюшенко.
На уничтожение немецкого
отряда выехали два танка, на
броне которых разместились
врачи и санитарки, вооруженные автоматами. После
непродолжительной перестрелки отряд капитулировал. За эту операцию военные медики были награждены медалью «За отвагу».
Галине Дударевой еще
несколько раз приходилось
брать в руки оружие. «Врачи
не должны стрелять и убивать людей, они исцеляют, —
подчеркивает она. — Но мы
были вынуждены защищать
свои жизни, свой госпиталь,
своих раненых».
После войны Галина вернулась к учебе. Программу
седьмого класса сдала экстерном, села за парту в военной
форме с медалями и орденом
Отечественной войны II степени вместе с восьмиклассниками. После окончания
школы поступила в Первый
медицинский институт в

Ленинграде. Работала в больнице Красина на Ржевке, в
академии Мечникова защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата медицинских наук. Была
заведующей хирургическим
отделением в больнице №
12 у Финляндского вокзала,
стала главным врачом этой
больницы. Выйдя на пенсию,
продолжала консультировать хирургов на своей малой
Родине — в поселке Крестцы,
куда по-прежнему ездит как
на дачу.
Галина Алексеевна воспитала сына и дочь. Сына уже
нет в живых, а дочь живет
в США. Внучка окончила
Бостонский университет и
работает в Женеве в сфере
международного туризма.
Живя на проспекте Энергетиков, Галина Дударева часто проводила уроки
мужества в школе № 133.
Активно работала в Совете
ветеранов: разносила подарки, поздравляла по телефону. Утром 9 Мая планирует
посетить парад на Дворцовой площади.
Оценивая военные годы
и свою работу в госпитале с
высоты прожитых лет, вспоминает Галина Алексеевна
бессмертные строки стихотворения Ольги Берггольц:
Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы,
ни награды.
Дыша одним дыханьем
с Ленинградом,
Я не геройствовала,
а жила.

течение апреля–июня 2019
года 300 экземпляров вышеупомянутого сборника.
В конце мероприятия
Н.В. Рудакова поблагодарила всех за многолетнюю поддержку в работе общественной
организации «Бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей «Васильевский
остров», за помощь в издании
книг и организации Музея
бывших малолетних узников
концлагерей.

Большую помощь в проведении прошедшего мероприятия
оказал культорганизатор досугового центра № 2 В.А. Фирсов.
Почетными гостями мероприятия стали председатель Совета
ветеранов Василеостровского
района О.В. Москвин (депутат
МО Васильевский — «Единая
Россия») и А.С. Замараева (депутат МО Васильевский — ЛДПР).

Евгений Веснин,
«Большая Охта», № 3 (103),
апрель 2016 г.

Право на правду
декабря 2018 г. в Культурно-досуговом центре № 2 КЦСОНа Васи19
леостровского района, ул. Кораблестроителей, д. 31, собрались члены СПб общественной организации «Бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей «Васильевский остров». Собрание было приурочено к 30-летию организации (1988–2018 гг.). Ее председатель Нина Васильевна Рудакова в своем выступлении рассказала присутствующим о пройденном организацией пути, о трудностях и проблемах движения.
Гостям и участникам мероприятия были представлены
два видеоролика о тридцатилетнем пути организации и ее
международных связях, многочисленные фотографии и книга

под названием «Право на правду: жертвы фашизма напоминают о себе». Эта книга является
сборником материалов о становлении узниковского движения с признанием и восстановлением статуса узника бывших
детей войны 1941–1945 годов,
прошедших лагеря и концлагеря Германии и ее союзников, а также о послевоенной
жизни этих людей. На данный
момент выпущен только сигнальный экземпляр книги, в
создании которого большую
помощь автору оказали зав.
библиотекой им. Островского
ЦБС Василеостровского района И.М. Артемьева и библиотекарь К.А. Лебедева.
В планах общественной
организации — выпустить в

2019 году сборник тиражом
1000 экземпляров, который
будет в основном предназначен для школ, библиотек города и Ленобласти. В настоящий
момент материал находится
в 100%-й готовности и ждет
только спонсоров, которые
и должны помочь выпустить
в свет очень нужную книгу с
правдой о Второй мировой
войне и ее жертвах — малолетних узниках фашистских концлагерей.
Местная администрация
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга МО Васильевский примет в этом благородном деле посильное
участие и планирует издать
за счет местного бюджета в

Олег Вячеславович Москвин,
председатель Совета ветеранов
Василеостровского района
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Желаем
творческого плавания
декабря 2018
21
года Петроградский Совет организации ветеранов выпустил
первый номер собственной газеты «ВетеранПетроградец».
Это замечательное
событие состоялось в
первую очередь благодаря инициативе председателя Совета ветеранов
Петроградского района Виктора Ивановича
Щербакова, его районного актива.
Потребность публично рассказать об активной деятельности ветеранов давно высказывалась
на районных собраниях и
конференциях. Тем более
что в деятельности ветеранов Петроградского
района есть много интересного и поучительного.
И неслучайно петроградских ветеранов
поддержали Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга В.С. Макаров
и глава администрации
Петроградского района
И.А. Громов. Это говорит
о том, что данная организация проводит работу в
тесном общении с руководством района, депутатами, муниципальными
образованиями.
Как подчеркнул глава
р а й о н а И . А . Гр о м о в ,
огромную роль в общественной жизни всего
района играют первичные организации —
ячейки. Они позволяют
эффективно координировать работу, являются опорными пунктами,

через которые устанавливается связь с каждым
пожилым человеком. Он
отметил, что общественные организации зачастую выполняют социальные функции гораздо более эффективно,
чем государственные и
коммерческие структуры. Председатель Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга
В.С. Макаров подчеркнул: «Ветераны — олицетворение духа народапобедителя, наши учителя и живой пример
для всех нас, мы должны
использовать их бесценный опыт, идеи для работы во благо нашего города и страны».
Такая поддержка ветеранской организации
говорит о высоком уровне ее работы. Руководитель ветеранской организации генерал-майор
В.И. Щербаков — это
человек активный, умеющий хорошо вести организационную работу
в районном Совете. За
многие годы возглавляемая им ветеранская организация накопила огромный опыт не только в
районе, но и в городе.
Сегодня они поставили задачу выпускать
газету раз в квартал вместе с муниципальными
образованиями. Главную
цель они определили —
показать, чем занимается
ветеранская организация, рассказать о достижениях лучших людей
Петроградского района.
Стоит отметить, что в
прошлом году, благодаря

неравнодушным депутатам, полторы сотни человек старшего возраста
сумели поправить здоровье в спа-отеле «Гелиос» в
городе Зеленогорске. Уже
10 лет ветераны ездят по
местам воинской славы,
прошли более 55 тысяч
километров, полсотни
городов. Во всех поездках
были школьники. Очень
плодотворно сотрудничает Совет ветеранов с
районным комплексным
Центром социального
обслуживания населения.
В районе проживает около 33 тысяч пенсионеров, в ветеранской
организации состоит
14 тысяч человек. Главная задача Совета ветеранов района — улучшение жизни старшего
поколения. Именно в
этом направлении работают активисты Петроградской организации.
Им есть что рассказать на
страницах своей ветеранской газеты.
Го р о д с к о й С о в е т
Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов поздравляет актив ветеранской
организации и лично его
председателя Виктора
Щербакова с выходом
первого номера газеты
«Ветеран-Петроградец».
Желаем творческого плавания и успехов в ветеранской деятельности.
Г.Л. Карасева,
ответственный секретарь
городского Совета
организации ветеранов;
Л.С. Красовская,
редактор газеты
«Ветеран Санкт-Петербурга»

Аркадий Иванович
БУРЛАКОВ
11 января 2019 года скончался почетный председатель комитета по культурно-воспитательной работе Санкт-Петербургской общественной организации
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Бурлаков Аркадий Иванович родился 25 июня
1930 г. в многодетной семье.
В 1948 году окончил химический техникум имени
Красной Армии и Зенитно-прожекторное училище в
г. Казани.
После окончания училища в 1953 г. был назначен
командиром взвода курсантов.
С 1956 г. — помощник начальника политотдела
спецчастей гарнизона г. Казани по комсомольской
работе.
Далее — старший инструктор по комсомольской
работе политуправления Приволжского ВО. С 1960
по 1964 г. — слушатель факультета ПВО в Военнополитической академии им. В.И. Ленина, которую
окончил с золотой медалью. С 1968 г. — старший
преподаватель кафедры истории КПСС Ленинградского военно-политического училища ПВО.
В 1974 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Закончил службу в 1985 г. в должности начальника кафедры истории КПСС ЛВВПУ им. Говорова.
Аркадий Иванович более 20 лет был председателем комитета по культурно-воспитательной работе
городского Совета ветеранов г. СПб. Его профессиональные знания, организаторский талант особо
проявились в подготовке и проведении научнопрактических конференций, связанных с памятными датами истории Великой Отечественной войны, в
первую очередь 70-летия Сталинградской и Курской
битв, 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он был частым гостем
учебных заведений, музеев боевой славы, активно
выступал в печати, участвовал в издании книг, был
одним из инициаторов создания в городском Совете
ветеранов информационно-аналитического сектора,
приложил немало своих сил и знаний при выпуске
информационного бюллетеня «Известия». Его научные статьи о Великой Отечественной войне, опубликованные на страницах бюллетеня, широко использовались лекторами советов районов в выступлениях перед молодежью. За книгу «Боевые действия по
деблокации Ленинграда (1941–1944 гг.)» А.И. Бурлаков получил премию ЗакСа им. маршала Л.А. Говорова.
Аркадий Иванович награжден 16 правительственными наградами, в т.ч. орденом Красной Звезды,
и 33 наградами от местных органов власти и общественных организаций, включая 6 наград от губернатора СПб и ЗакСа.
Президиум Совета организации ветеранов выражает глубокое соболезнование семье и родственникам в связи с такой тяжелой утратой.

12

№ 2 (19) февраль 2019 года

К 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Артиллерист
с эсминца «Стройный»

Никуда от прошлого не деться,
Вновь война стучится в души к нам.
Обжигает, обжигает сердце
Благодарность с болью пополам.
Юлия Друнина
Давно отгремела Великая
Отечественная война.
Защитники Родины проходят теперь Бессмертным полком по улицам городов и сёл.
А те, кто доселе живы, становятся нашим народным
достоянием…
Живет в нашем городе
человек, дружбой с которым я
горжусь. Это бывший соловецкий юнга Александр Степанович Маслаков.
Когда началась война,
мальчишки рвались на фронт
бить фашиста.
Это по-мужски. Это естественно. И шестиклассник
Саша Маслаков явился в военкомат. «Подрасти!» — такой
ответ слышали тысячи ребят
по всей стране. Но они не
хотели ждать, они хотели сражаться!
И вот через год, осенью
1942-го, Александр Маслаков
отправился на далекие Соловецкие острова в школу юнг.
Это был первый набор.
Командование флота приняло
решение готовить из мальчишек достойное пополнение для
экипажей военных кораблей.
Пока учатся — подрастут…
Но шла война, и времени подрастать не было. Учили
хорошо, основательно, но
быстро. Через год — выпуск, и
старшина группы управления
артиллерийским огнем Александр Маслаков занял боевой
пост на эсминце «Стройный» в
блокадном Ленинграде.
Работая с архивом Александра Степановича, я нашла
маленький старый снимок,
датированный 31 января
1943 года. На фотографии
— моряк. Тельняшка, бескозырка — всё как положено…

Но когда я смотрю на этот
снимок, у меня сжимается
сердце. Совсем мальчишка…
И я знаю, что этот мальчишка 900 дней вел огонь по
врагу из окруженного города и
навсегда запомнил праздничный салют над Невой в день
снятия блокады.
И еще я знаю, что человек,
посвятивший целую жизнь
флоту, продолжает служение
Родине — несет вахту памяти,
ибо знает, что Русь от времен
стародавних памятью нашей
сильна.
И делает он для этого очень
многое!
Он пишет книги.
В первую очередь я хочу
назвать книги писателямариниста, члена Союза журналистов А.С. Маслакова о
войне. Это вышедшие в серии
«Битва за Ленинград» повести
«Невские рыцари» и «Потерь
не было», повесть о подлодке
легендарного капитана А.И.
Маринеско «Птица не предала». Есть повести о морякахтихоокеанцах, о Порт-Артуре,
есть книги для детей, есть и о
любви…
Но самую главную (с моей
точки зрения) книгу 90-летний
автор написал совсем недавно — к 75-летию Соловецкой
школы юнг, которое торжественно отметили в июне 2017
года. Она называется «Испытаны войной и морем». Вложив в
эту повесть душу, автор горячо
желает, чтобы нынешние мальчишки читали ее и брали с юнг
пример.
Капитан первого ранга
в отставке А.С. Маслаков
постоянно общается с подрастающим поколением —
школьниками, курсантами,
нахимовцами.
Однажды в День Победы на
празднике у нахимовцев Александра Степановича пригласила на вальс, как он выразился,
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юная фея! Он так трогательно
рассказывал об этом, что я тотчас написала стихи. А потом
петербургский бард Анатолий
Белов написал на эти слова
песню.
МОЛОДЫМ
День Победы, цветы и объятья!
Над Невою фонтаны огня!
И девчоночка в шелковом платье
Пригласила на танец меня.
Где ж ты, юность,
лихая, морская?
Светлой грусти, друзья, не таю…
Старый вальс, за собой увлекая,
Снова память тревожит мою.
Вспоминаются с болью ребята,
Те, что насмерть стояли за вас.
Не для них ликовал в сорок пятом
Над волнами кружащийся вальс.
Расступалась морская пучина,
Корабли уходили на дно.
Никогда настоящим мужчинам
Это время забыть не дано.
За военной судьбою вдогонку
Я мальчишкой ушел воевать,
Чтобы вальс с легкокрылой
девчонкой
Через 70 лет танцевать.
Александр Степанович
курирует школьные музеи
юнг, проводит творческие
встречи, на которых рассказывает о героях своих книг,
участвует со школьниками
в походах по местам боев, а
также принимает участие во
многих патриотических мероприятиях.
Но этого ветерану мало!
Его давняя мечта — выйти
на просторы интернета и
рассказывать о героическом
прошлом нашей Родины
миллионам людей — осуществилась. Уже два года Александр Степанович активно
работает над своим сайтом
«Соловецкие юнги из СанктПетербурга» (45pobeda45.
blogspot.com).
На этом сайте постоянно
появляются новые страницы,
сайт живет и выполняет свою
задачу — хранить память.
А я не перестаю восхищаться этим энергичным, подтянутым, целеустремленным человеком, истинным патриотом
нашей Родины.
Тех, кто защищал Ленинград и нашу страну от врага,
осталось так мало…
И тем дороже нам каждый
из этих поседевших, опаленных войной бойцов.

C 1 января страховые
пенсии неработающих
пенсионеров
увеличены на 7,05%
1 января 2019 года страховые пенС
сии неработающих пенсионеров
проиндексированы на 7,05%, что выше
показателя прогнозной инфляции за 2018
год. Размер фиксированной выплаты после
индексации составил 5334,2 рубля в месяц,
стоимость пенсионного балла увеличилась
до 87,24 рубля.
В результате индексации страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой
размер составляет 15,4 тыс. рублей.
При этом у каждого пенсионера прибавка
к пенсии индивидуальна в зависимости от
размера пенсии. Чем выше приобретенные в
течение трудовой жизни пенсионные права
(стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после
индексации.
К примеру, если страховая пенсия по
инвалидности неработающего пенсионера
на конец 2018-го составляла 9137 рублей,
после индексации с 1 января пенсия увеличилась на 644 рубля и составила 9781 рубль.
Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15437
рублей, после индексации она увеличилась
на 1088 рублей и составила 16525 рублей.
В таблице наглядно показаны суммы увеличения пенсии исходя из ее установленного размера.
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