На протяжении многих лет в Гамбурге действует Совет ветеранов Великой
Отечественной войны и блокадников. Организация была создана 25 лет назад под
названием «Совет ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 гг.», и
блокадники в нее изначально не входили. Однако участников войны постепенно
становилось все меньше и меньше: каждый год кто-то уходил из жизни из-за
болезней и в связи с возрастом, поэтому 11 лет назад было принято решение
включить в Совет ветеранов также и блокадников. На сегодняшний день общее
количество членов Совета составляет 83 человека, из которых 9 человек – ветераны
(старшим из них, И.Л. Кагановичу и Х.А. Шпунгину, 98 лет!), а остальные 74 –
блокадники.
С марта 2019 года председателем Совета ветеранов и блокадников является
Соломон Давидович Зильберберг, профессор, доктор технических наук, кавалер
ордена Ленина, заслуженный строитель Российской Федерации, лауреат Премии
Совета Министров СССР и обладатель еще 24 государственных и юбилейных наград.
В сентябре 2021 года Соломону Давидовичу исполнится 94 года. Он и сам является
участником войны: в 1944 году в возрасте 17 лет он пополнил ряды Красной армии.
Не по призыву, а добровольно.
Соломон Давидович любезно согласился направить нам отчет о деятельности
Совета с марта 2019 по ноябрь 2020 года.
Согласно отчету, одним из основных направлений деятельности Совета в этот
период стало решение материальных проблем. Поскольку не все блокадники и
ветераны знают о полагающихся им льготах и выплатах и порядке их получения,
Совет проделал большую работу по информированию членов организации.
Например, все члены Совета были уведомлены о решении Сената Гамбурга о
назначении льгот ветеранам, блокадникам и инвалидам; о возможности получения
через Пенсионный фонд РФ надбавки к пенсии для лиц, достигших 80-летнего
возраста.
Большое внимание уделяется работе со СМИ. Статьи и материалы о деятельности
Совета публикуются во многих газетах и на интернет-порталах: «Еврейской
панораме», «МК-Соотечественнике», «Русской Германии», «Русском поле»,
«Московском комсомольце», на сайтах четырех Генеральных консульств РФ в
Германии и т.д.
В свой день рождения ни один ветеран или блокадник не остается без внимания:
каждый получает поздравление от имени Совета ветеранов и блокадников. Также
благодаря усилиям Совета всем ветераном и блокадникам старше 80 лет в 2020 году
впервые были вручены подарки к празднику Песах от социального отдела еврейской
общины. Кроме того, за период с марта 2019 по ноябрь 2020 года Советом было
изготовлено большое количество планшетов с изображением ветеранов,
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блокадников, жертв Холокоста, проживающих сейчас в Гамбурге. Все они были
бесплатно вручены членам Совета. Также были изготовлены портреты воинов,
погибших во Второй мировой войне. С этими портретами родственники погибших
принимали участие в акции «Бессмертный полк».
Члены Совета ветеранов и блокадников участвуют в торжественных мероприятиях в
честь снятия блокады и Дня Победы. Причем не только в Гамбурге, но и в России.
Так в январе 2020 года представители Совета ветеранов и блокадников поехали в
Санкт-Петербург для празднования 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Все
расходы на поездку взяла на себя администрация Санкт-Петербурга. Была
запланирована поездка в Москву и Санкт-Петербург на День Победы, но из-за
начавшейся эпидемии коронавируса ее пришлось отменить.
Помимо вышеперечисленного, важным для деятельности Совета ветеранов и
блокадников является расширение и поддержание контактов с государственными
учреждениями, общественными институтами России и Германии, патриотическое
воспитание молодежи и демонстрация ведущей роли России в победе в Великой
отечественной войне.
Осуществление многих целей стало возможным благодаря материальной и
организационной
поддержке
Координационного
совета
российских
соотечественников Гамбурга, Генерального консульства РФ в Гамбурге и
социального отдела еврейской общины Гамбурга, неоценимую помощь которых
отмечает в своем отчете С.Д. Зильберберг.

Автор текста – Алёна Майорова.
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