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Молод душой, славен делами

Иногда кажется, что нет в Переславском муниципальном округе такого человека, ко-
торый не знал бы Вячеслава Борисовича Шица. Он помог стольким людям, что диву да-
ёшься — его энергии хватает, чтобы делать тысячи дел, откликаться даже на малейшую
просьбу. Подполковник в отставке, сейчас он возглавляет Совет ветеранов Переславского
муниципального округа, работает с ветеранами Великой Отечественной войны, их вдова-
ми, с инвалидами, ветеранами Труда. О нём можно говорить бесконечно. Если собрать
благодарности людей, которым он помог, можно написать книгу размером с том Большой
Советской энциклопедии.

...Он всегда стремительно распахивает дверь и заходит в редакцию — быстрый, бодрый,
настолько жизнерадостный, что становится даже неловко, если ты отчего-то хмуришься.
«Здравствуйте, девушки!» — громко здоровается, протягивает фотографии и исписанные
мелким почерком листы — он много пишет о ветеранах. Даже не верится, что на днях
Вячеславу Борисовичу исполняется 75 лет — трудоспособности этого человека может поза-
видовать любой 20-летний.

О себе он говорить не любит — скромничает, должно быть. Сегодня о работе Совета
ветеранов и его руководителе рассказывает Валентин Данилович Петренко, заместитель
В. Б. Шица, его помощник и хороший друг.

— В середине 1995 годов в Переславском муниципальном округе насчитывалось более
тысячи ветеранов войны и труда, участников ВОВ, однако не было никакой организации, ко-
торая бы объединила их, — говорит Валентин Данилович. — Тогда в районной администра-
ции собралась конференция, где встретились ветераны со всех сельских администраций.
Глава Переславского муниципального округа Хасанби Сафарбиевич Шопаров предложил
на должность руководителя Совета ветеранов кандидатуру Вячеслава Борисовича Шица.
Он человек грамотный, авторитетный, поэтому его избрали без сомнений.

— Работу решено было начать с создания Совета в количестве семи человек, куда вошли
представители администрации, участники войны, активисты-селяне. Важно было также со-
здать первичную организацию — советы в крупных сёлах. Около двух лет ушло на эту
непростую работу, — продолжил В. Я. Петренко. — Мы составляли списки ветеранов, учи-
ли активистов, как грамотно работать на местах. Для себя определили приоритеты: преж-
де всего, необходимо плодотворно работать со школами, библиотеками, Домами культуры
в рамках патриотического воспитания молодёжи. К тому же земля Переславская славится
героями, и надо, чтобы подрастающее поколение не забывало о знаменитых земляках.

Думаю, что первым плодом совместной деятельности можно считать мероприятие, по-
свящённое столетию конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина, где были задействова-
ны и школьники, и члены администрации, и ветераны. Сейчас уже никто и не вспомнит,
кто за праздничными фронтовыми ста граммами предложил установить танк на поворо-
те в Брынчаги, родине конструктора. Но предложение поддержал и глава Переславского
муниципального округа Х. С. Шопаров, и В. Б. Шиц.

По инициативе Вячеслава Борисовича ещё несколько лет назад была организована ад-
ресная помощь инвалидам и ветеранам войны. Идея оказалась удачной. Предприниматели,
работающие в районе, взяли шефство над людьми. Причём проверку временем прошла
бо́льшая часть бизнесменов: многие оказывают помощь ветеранам не от случая к случаю,
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по большим праздникам, а постоянно. Привезти дрова, продукты, отвезти больного старика
в город — это ли не помощь пожилым людям?

— Сейчас основная задача Совета ветеранов — подготовка к 60-летию Победы. Мы соби-
раем сведения о фронтовиках, составляем своеобразные анкеты: где воевал, какие награды
имеет. Память должна жить! Ещё одно направление работы Совета на данный момент — до-
биться установки обелисков Славы в тех населённых пунктах, где их сейчас нет — в Горках
и Ефимьево.

Валентин Данилович говорил много. Рассказывал, что ездят ветераны по школам, встре-
чаются с молодыми людьми, будущими защитниками Отечества. Ратуют за телефонизацию
населённых пунктов — пожилому человеку без телефона никак, помогают вдовам фронто-
виков... И во всех делах Вячеслав Борисович Шиц принимает самое активное участие.

— Я вот думаю, как бы сказать о Вячеславе Борисовиче таким образом, чтобы в несколь-
ких словах передать всю суть этого человека... ! «Ум, честь и совесть» — кратко, но метко!
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