
Сердечно поздравляю 
защитников Отечества, 

всех ленинградцев, 
петербуржцев с прекрасным 

юбилеем – столетием 
Рабоче-крестьянской 
Красной, Советской, 
Российской Армии!

Наши доблест-
ные Вооружен-
ные Силы вместе 
со своим народом 
одержали Вели-
чайшую Побе-
ду над фашист-
ской Германией 
и ее союзниками, 
внесли решаю-
щ и й  в к л а д  в 

сохранение мира и предотвращение 
ядерной катастрофы на земле!

Сегодня воины Российской армии, 
продолжая героические традиции 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, боевых действий и военной 
службы, с достоинством и честью обе-
спечивают безопасность Отчизны, 
демонстрируют высокие духовно-
нравственные качества, отличную 
боевую выучку при выполнении слож-
ных задач в войне с террористами в 
Сирии.

С замечательным праздником вас, 
уважаемые ветераны войны, военной 
службы, воины Российской армии!

Крепкого вам здоровья, счастья и 
оптимизма, успехов в деле защиты 
Отечества, в ветеранской деятельно-
сти, в воспитании молодого поколе-
ния!

Плечом к плечу с мужчинами 
выполняли воинский долг наши слав-
ные женщины. На фронте и особенно 
в тылу они, заменив мужчин на пред-
приятиях, в сельском хозяйстве, кова-
ли Победу в тяжелейших условиях, 
растили и воспитывали молодое поко-
ление.

Сердечно поздравляю вас, наши 
дорогие и любимые, с наступающим 
весенним праздником, Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Здоровья вам крепкого, счастья, 
любви, мира, добра, благополучия и 
справедливости!

Председатель Совета Санкт-
Петербургской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов), 
войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов,
 генерал-майор В.Т. Волобуев 
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18 января 2018 
года в Киров-

ском районе Ленин-
градской области на 
Синявинских высотах 
в рамках межрегио-
нальной торжественной 
акции «На рубеже бес-
смертия» прошел тор-
жественный митинг, 
посвященный 75-летию 
п р о р ы в а  б л о к а д ы 
Ленинграда, подготов-
ленный администраци-
ей Кировского района 
Ленинградской обла-
сти. 

В юбилейном меро-
приятии приняли участие 
вице-губернатор Пра-
вительства Ленобласти 
по социальным вопро-
сам Николай Емельянов, 
депутат Законодательного 
Собрания региона Вадим 
Малык, руководители и 
почетные граждане Киров-

ского района, предста-
вители органов местного 
самоуправления из других 
районов области, ветера-
ны, молодежь, учащиеся, 
военнослужащие, ветеран-
ские организации г. СПб., 
которые вносят большой 
вклад в сохранение исто-
рической памяти о подви-
ге жителей и защитников 
Ленинграда в годы Вели-
кой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.).

На митинге присут-
ствовали представители 
трех поколений: ветераны, 
прошедшие трудные воен-
ные и послевоенные годы, 
жители Кировского района 
и молодежь, которая при-
нимает эстафету современ-
ной жизни. 

Открыл торжествен-
ный митинг глава адми-
нистрации Кировского 
района Ю.С. Ибрагимов. 
Он тепло приветствовал 

всех, кто пришел почтить 
память стоявших насмерть 
за  русскую землю, за 
город Ленинград. 18 янва-
ря – знаменательная дата 
истории. В нашей земле 
похоронены те, кто защи-
щал наш великий город 
Ленинград. К сожалению, 
до сих пор в наших боло-
тах лежат солдаты и офи-
церы разных националь-
ностей. Необходимо про-
должать поисковую работу 
совместно. Наши поколе-
ния, которые не участво-
вали в боевых действиях 
во время войны, должны 
сохранить память о тех, 
кто лежит в нашей земле. 
П а м я т н и к и ,  к о т о р ы е 
поставлены на Кировской 
земле, будут всегда напо-
минать о героизме защит-
ников города Ленинграда 
и нашей земли. Он сердеч-
но поздравил всех присут-
ствующих с праздником 

75 годовщины прорыва 
блокады Ленинграда.

Заместитель предсе-
д а т е л я  П р а в и т е л ь с т в а 
Ленинградской области 
по социальным вопросам 
Н.П. Емельянов отметил, 
что в районе много делает-
ся по сохранению памяти 
защитников города Ленин-
града и жителей.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
работают музеи в Кабо-
не, музей Октябрьской 
железной дороги на берегу 
Ладоги, материалы кото-
рых конкретно раскрыва-
ют деятельность защитни-
ков города, как жил город 
во время блокады. Многое 
делается по патриотиче-
скому воспитанию моло-
дежи, чтобы они помнили 
защитников Отечества. 
Девятьсот дней блокады 
для всего мира стали при-
мером мужества и стойко-
сти ленинградцев и жите-
лей нашей области.

Также поздравить вете-
ранов и гостей меропри-
ятия с торжественным 
днем приехал почетный 
гражданин Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
В.В. Малык.

У ч а щ и й с я  ш к о л ы 
К и р о в с к о г о  р а й о н а 
Кирилл Кириенко очень 
эмоционально прочитал 
стихотворение о блокаде. 

В с е  в ы с т у п а ю щ и е 
говорили о роли старше-
го поколения в борьбе 
с фашизмом, о том, как 
помогали жители Новго-

рода, Пскова продоволь-
ствием, сколько обозов с 
продуктами было направ-
лено в Ленинград, многие 
погибли. 

В заключение все участ-
ники возложили красные 
гвоздики к памятникам 
героев. 

Следует отметить, что 
к и р о в ч а н е  х о р о ш о ,  с 
душой подготовили дан-
ное мероприятие, в этом 
большая заслуга началь-
ника управления культуры 
администрации Кировско-
го района Е.В. Неделько, 
которая вела митинг.

В завершение митин-
га под звук метронома в 
небо выпустили белые 
шары и почтили минутой 
молчания память павших 
защитников Ленинграда и 
погибших мирных граж-
дан. Затем участники цере-
монии возложили цветы 
к обелиску «Советским 
воинам, павшим в боях за 
Ленинград у Синявинских 
высот в 1941–1944 гг.». 

Молодые волонтеры 
проводили ветеранов к 
палатке, где можно было 
согреться чаем и отведать 
армейской каши из поле-
вой кухни.

Заключительный салют 
поднял настроение всех, 
кто принял участие в дан-
ном мероприятии. Празд-
ник со слезами на глазах 
заканчивался, ветераны 
организованно вернулись в 
автобусы. 

ВИАС

Поклонимся великим 
тем годам...
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В В ы б о р г с к о м 
районе 22 янва-

ря 2018 г. проведена 
научно-практическая 
конференция, посвя-
щенная 75-летию про-
рыва блокады Ленин-
града и Сталинградской 
битвы. Она проходила 
в помещении СПб ГБУ 
«Выборгская сторона». 

Конференцию открыла 

директор данного учреж-

дения Н.И. Лившиц. Она 

предоставила слово пред-

седателю Совета Санкт-

Петербургской организа-

ции ветеранов (пенсио-

неров, инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и  правоохранительных 

органов, генерал-майору 

авиации Василию Тихо-

новичу Волобуеву: «Мы 

о т м е ч а е м  в е л и ч а й ш е е 

событие – 75-летие со дня 

прорыва вражеской бло-

кады и Сталинградской 

битвы». В зале ветера-

ны войны: В.И.Богданов, 

В.П. Васецкий, И.М. Мар-

ш т е й н ,  б л о к а д н и к и 

В.С. Лялин, Л.М. Смирно-

ва, Н.В. Ильин и многие 

другие. Учащиеся школы 

вручили им цветы. Василий 

Тихонович поздравил при-

сутствующих с праздником, 

пожелал всем крепкого здо-

ровья и многих лет жизни. 

Затем выступил заме-

ститель главы администра-

ции Выборгского района 

В.М. Полушкин. Он сер-

дечно поздравил всех при-

сутствующих с праздником, 

пожелал крепкого здоровья. 

В районе сегодня 562 участ-

ника войны, 443 тружени-

ка тыла и блокадника. Они 

активно выступают перед 

молодежью, проводят уроки 

мужества, делятся своим 

жизненным опытом. В честь 

30-летия ветеранской орга-

низации многие из них были 

награждены различными 

наградами. В.М. Полушкин 

напомнил, что в настоящее 

время ведется активная под-

готовка к выборам. Очень 

важно сделать выбор – за 

кого голосовать. 

Далее с докладом на тему 

«Славная победа под Ленин-

градом» выступил доктор 

исторических наук, профес-

сор, председатель Комите-

та по культурно-массовой 

работе Совета ветеранов 

И.М. Кузинец.

По теме «Победа в Ста-

линградской битве – реша-

ющий вклад в достижение 

коренного перелома в Вели-

кой Отечественной войне» 

выступил В.Т. Волобуев. 

Доклад «Краснознамен-

ный Балтийский флот в 

битве за Ленинград» пред-

ставил заместитель предсе-

дателя Совета СПб. органи-

зации ветеранов (пенсио-

неров, инвалидов) труда, 

Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов 

Н.В. Ильин.

Доктор исторических 

наук, полковник, предсе-

датель лекторской груп-

пы Совета ветеранов СПб. 

А.В. Похилюк выступил с 

докладом «Битва за Ленин-

град: правда и вымысел».

В заключение выступил 

председатель Совета Санкт-

Петербургской организации 

ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) труда, Воору-

женных Сил и правоохрани-

тельных органов, доверен-

ное лицо кандидата в пре-

зиденты Владимира Путина 

В.Т. Волобуев. Прозвучал 

гимн ветеранов.  

Дети района подарили 

участникам конференции 

концерт художественной 

самодеятельности.

На конференции при-

сутствовали 15 участни-

ков Великой Отечествен-

ной войны, председатели 

советов ветеранов районов 

Санкт-Петербурга, коми-

тетов Совета организации 

ветеранов, первичных орга-

низаций города, школьни-

ки 10-х классов гимназии 

№ 107, студенты коллед-

жа управления и коммер-

ции, волонтеры и учащиеся 

школы добровольцев ассо-

циации «Опора».

ВИАС

18 января 2018 
года прези-

дент России Владимир 
Путин посетил Писка-
ревское мемориаль-
ное кладбище в СПб. 
и  м у з е й - п а н о р а м у 
«Прорыв» в Кировском 
районе Ленобласти, 
посвященную боям 
на Невском пятачке. 
Осматривая экспози-
цию, глава государства 
призывал не забы-
вать страшные собы-
тия, чтобы избежать их 
повторения в будущем.

Юбилейные мероприя-

тия в этот день прошли не 

только в городе, пережив-

шем блокаду, – трагические 

эпизоды Великой Отече-

ственной войны (1941–1945 

гг.) вспоминали по всей 

стране.

Прошли массовые меро-

приятия на Пискаревском 

мемориальном кладбище и 

в других местах захоронения 

жителей блокадного города, 

воинов, защищавших наш 

славный город.

Почтить память ленин-

градцев приехала предсе-

датель Совета Федерации 

РФ В.И. Матвиенко, члены 

п р а в и т е л ь с т в а  С а н к т -

Петербурга во главе с губер-

натором Г.С. Полтавченко и 

председатель Законодатель-

ного Собрания В.С. Мака-

ров приветствовали участ-

ников возложения.

В этом году пришли 

поклониться святым моги-

лам все категории жите-

лей города-героя, приехали 

гости из многих стран мира, 

чтобы возложить венки и 

цветы тем, кто погиб, защи-

щая Отечество. Подобные 

возложения прошли во всех 

районах, участие в них при-

няли все поколения.

В этот же день в Большом 

концертном зале «Октябрь-

ский» состоялся празднич-

ный концерт, посвященный 

75-летию прорыва блокады 

Ленинграда. Участников кон-

церта поздравили полномоч-

ный представитель прези-

дента по Северо-Западному 

ФО А.Д.  Беглов,  губер-

натор Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко, пред-

с е д а т е л ь  З а к о н о д а -

т е л ь н о г о  С о б р а н и я 

В.С. Макаров. 

А.Д. Беглов передал при-

вет и поздравления от пре-

зидента РФ В.В. Путина. 

Отметил активность горо-

жан в проведении этого 

знаменательного события, 

пожелал всем крепкого здо-

ровья, попросил передать 

память об этих событиях 

подрастающему поколению. 

Подчеркнул, что старшее 

поколение – это совесть и 

гордость нашей страны.

Г у б е р н а т о р  С П б . 

Г.С. Полтавченко отметил, 

что «старшее поколение – 

особая порода, у вас нет зави-

сти, жадности». Высказал 

уверенность в том, что дело 

старшего поколения не умрет, 

так как наше дело правое.

П р е д с е д а т е л ь  З а к о -

нодательного Собрания 

В.С. Макаров тепло привет-

ствовал петербуржцев. Он 

сказал: «Мы всегда будем 

гордиться мужеством и 

силой духа петербуржцев».

ВИАС

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области широко 
отметили 75-ю годовщину прорыва ленинградской блокады

и 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Научно-практическая конференция, посвященная 
75-летию прорыва блокады Ленинграда и Сталинградской битвы
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26 декабря 2017 
года в Доме 

ветеранов на Тамбов-
ской, 16 состоялось 
заседание расширен-
ного Совета Санкт-
Петербургской обще-
ственной организации 
ветеранов (пенсионе-
ров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохрани-
тельных органов, на 
котором были рассмо-
трены итоги работы 
ветеранских организа-
ций города в 2017 году, 
определены важней-
шие направления дея-
тельности на 2018 год.

Выступая с докладом, 
председатель Совета орга-
низации ветеранов Васи-
лий Волобуев тепло побла-
годарил ветеранский актив 
за дружную, целенаправ-
ленную работу по выпол-
нению уставных задач.

При решении вопро-
сов социальной защиты 
старшего поколения осу-
ществляется тесное взаи-
модействие ветеранских 
организаций с органами 

исполнительной и законо-
дательной власти города, 
районов, муниципальных 
образований. Были выска-
заны слова благодарности 
губернатору города Г.С. 
Полтавченко, Правитель-
ству, председателю Зако-
нодательного Собрания 
В.С. Макарову, депутатам, 
Комитету по социальной 
политике за то, что вопро-
сы социального обеспече-
ния являются приоритет-
ными и обеспечиваются 
финансированием в пер-
вую очередь. Наш город 
является лидирующим в 

этой важнейшей деятель-
ности.

В то же время прозву-
чала критика в адрес феде-
ральных органов власти за 
нежелание решать пробле-
мы тружеников тыла, детей 
войны, повышения разме-
ра пенсий старшему поко-
лению.

Совместно с комите-
тами по образованию, по 
молодежной политике и 
взаимодействию с обще-
ственными организация-
ми было проведено мно-
жество мероприятий по 
патриотическому воспи-

танию молодежи, форми-
рованию исторической 
памяти и уважения к вете-
ранам, носителям этой 
памяти, ратных и трудо-
вых традиций. Особенно 
запомнилось и ветеранам, 
и молодежи торжествен-
ное мероприятие на Мар-
совом поле, посвященное 
60-летию Вечного огня, 
н ау ч н о - п р а к т и ч е с к и е 
конференции, посвящен-
ные маршалам Победы, 
важнейшим сражениям 
Великой Отечественной 
войны, 100-летию Октя-
бря, совместные поездки 
по местам боевой славы 
вокруг Ленинграда.

Прозвучала критика в 
адрес центральных теле-
визионных каналов, часа-
ми толкующих о склоках 
бомонда, забыв о людях 
труда, защитниках Отече-
ства.

Негативно оценена дея-
тельность топонимической 
комиссии, которая прини-
мает решения, не учитывая 
мнения ветеранских орга-
низаций, жителей города.

В то же время мы отме-
чаем продуктивное вза-

и м о д е й с т в и е  с  р е д а к -
ц и я м и  г а з е т  « С а н к т -
Петербургские ведомости», 
«Петербургский дневник», 
с  ТВ-каналом «Санкт-
Петербург» и, конечно, с 
Комитетом по печати и 
взаимодействию со СМИ.

На заседании Президиу-
ма были обсуждены вопро-
сы подготовки и проведе-
ния выборов президента 
Российской Федерации. 
Ветеранские организации 
направят свои усилия на 
обеспечение максимально-
го участия петербуржцев в 
выборах, выдвинут своих 
представителей в участко-
вые избирательные комис-
сии, а также наблюдателя-
ми на выборах.

По обсужденным вопро-
сам были приняты поста-
новления.

Председатель Совета 
организации тепло поздра-
вил всех ветеранов, пен-
сионеров с наступающим 
Новым годом. Пожелал 
крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, мира, 
добра и справедливости, 
успехов в ветеранской 
работе!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
Расширенного заседания Совета

Санкт-Петербургской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных Cил и 
правоохранительных органов

26.12.2017 Санкт-Петербург

Заслушав доклад председате-
ля Совета организации ветеранов 
В.Т. ВОЛОБУЕВА по итогам рабо-
ты за 2017 год, Совет отмечает, что 
вся деятельность организации была 
направлена на социальную защиту 
ветеранов, пенсионеров, повыше-
ние качества их жизни, на усиление 
работы по патриотическому воспи-
танию молодежи, увековечиванию 
памяти защитников Отечества.

Особое внимание уделялось 
повышению роли первичных вете-
ранских организаций, росту рядов 
организаций, их внимания к участ-
никам войны, одиноким пожилым 
людям.

Комитеты Совета, ветеранские 
организации вели целенаправлен-
ную работу по патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию 
молодого поколения.

Вместе с тем Президиум Совета 
организации отмечает, что на каче-
ство жизни пожилых людей негатив-
но влияет рост цен на продукты пита-
ния, товары первой необходимости, 
на услуги ЖКХ, на лекарственные 
препараты.

Неменьшую обеспокоенность 
ветеранов вызывает духовно-
нравственное состояние обще-
ства. На центральных каналах 
ТВ полнейший беспредел: часо-
вые разборки и сплетни, наси-
лие, аморальность. Совсем 
исчез с экранов человек труда, 
защитник Отечества, фальсифи-

цируется историческая правда о 
стране, о Великой Отечествен-
ной войне.

Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Вести постоянную целенаправ-
ленную работу по выполнению плана 
Совета организации ветеранов на 
2018 год.

Срок – постоянно.
Ответственные – председате-

ли комитетов, районных Советов и 
общественных организаций.

Районным и муниципальным 
Советам и общественным органи-
зациям ветеранов активнее взаи-
модействовать с органами власти в 
работе, направленной на повыше-
ние качества жизни пожилых людей, 
защищать их интересы и права.

Срок – постоянно.
Отв. – председатели районных 

Советов и общественных организа-
ций.

Советам организаций ветеранов 
всех уровней не ослаблять внимание 
к проблемам патриотического вос-
питания молодежи. Основой этой 
работы должна быть Государствен-
ная программа Российской Федера-
ции на 2016–2020 гг., закон Санкт-
Петербурга о патриотическом воспи-
тании граждан.

Срок – постоянно.
Отв. – председатели районных 

Советов и общественных организа-
ций.

К 75-летнему юбилею Победы 
совместно с Комитетом по обра-
зованию провести смотр-конкурс 
историко-патриотических музеев 
школ и других учебных заведе-
ний.

Срок – 01.02.2020. 
О т в .  –  П . Т .  А л е кс а н д р о в , 

А.М. Митавский, И.М. Кузинец.
 
Провести смотр-конкурс первич-

ных ветеранских организаций по 
уставным направлениям деятельно-
сти.

Срок – сентябрь-декабрь 2018 г.
Отв. – В.Т. Волобуев, Н.В. Ильин, 

А.В. Качкин, Г.Л. Карасева, предсе-
датели комитетов Совета ветеранов.

Советам первичных, муниципаль-
ных и районных ветеранских органи-
заций провести первый этап фести-
валя художественного и прикладного 
творчества ветеранов, пенсионеров 
«Не стареют душой ветераны».

Срок – сентябрь-декабрь 2018 г. 
Отв. – Г.Л. Карасева, И.М. Кузи-

нец.

Председатель собрания 
В.Т. ВОЛОБУЕВ 

Отв. секретарь Г.Л. КАРАСЕВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
Расширенного заседания 

Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

26.12.2017 Санкт-Петербург

«Об участии ветеранской 
организации в кампании 
по выборам президента 
Российской Федерации»

18 марта 2018 года в нашей стра-
не будут проходить выборы пре-
зидента Российской Федерации, 
от итога которых во многом будет 
зависеть дальнейшее направление 
государственного курса социально-
экономического развития России.

Подготовка к этому событию 
будет проходить в непростых услови-
ях нагнетания напряженности меж-
дународной обстановки, стремления 
извне сформировать негативный 
образ России, внести раскол в наше 
общество.

Принимая во внимание важность 
предстоящего события, 

Президиум ПОСТАНОВИЛ:

Ветеранским организациям 
Санкт-Петербурга принять актив-
ное участие в кампании по выбо-
рам президента Российской Феде-
рации.

В этой работе взаимодейство-
вать с органами исполнительной 
и законодательной власти всех 
уровней, с городской и территори-
альными избирательными комис-
сиями.

Усилить разъяснительную рабо-
ту, направленную на обеспечение 
явки избирателей, в том числе 
ветеранов, пенсионеров, граждан, 
проживающих в Санкт-Петербурге. 
Высокая явка – залог легитимно-
сти избранного президента, одо-
брение его программ действия.

Использовать возможности 
средств массовой информации 
для освещения позиции ветеран-
ских организаций в этом вопросе.

Принять участие в подборке и 
подготовке общественных наблю-
дателей для работы на избира-
тельных участках в период прове-
дения голосования.

Президиуму Совета подгото-
вить наказы ветеранских органи-
заций избираемому президенту 
Российской Федерации. Утвердить 
их на собрании Совета ветеранов.

Председатель собрания 
В.Т. ВОЛОБУЕВ 

Отв. секретарь Г.Л. КАРАСЕВА 

ИТОГИ РАБОТЫ 2017 ГОДА

Ветераны на верном пути!
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16 января 2018 г. 
в Доме вете-

ранов (Тамбовская ул., 
16) состоялась встре-
ча актива ветеранской 
организации города с 
полномочным пред-
ставителем президента 
по Северо-Западному 
Федеральному округу 
Александром Дмитрие-
вичем Бегловым.

П р е д с е д а т е л ь  С о в е -

т а  в е т е р а н о в  С а н к т -

Петербургской обществен-

ной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохрани-

тельных органов генерал-

майор Василий Тихонович 

Волобуев рассказал о рабо-

те организации, в соста-

ве которой состоит более 

560 000 человек. Во всех 

районах созданы район-

ные организации, по месту 

жительства – первичные 

о р г а н и з а ц и и .  П о  в с е м 

направлениям деятельно-

сти действуют комиссии. 

На первом месте – соци-

альная защита ветеранов, 

работа ведется совместно 

с городской и районными 

администрациями. Дело-

вые отношения сложились 

с  губернатором города 

Г.С. Полтавченко и пред-

седателем Законодатель-

ного Собрания В.С. Мака-

ровым. 

В  н а ш е м  г о р о д е  н а 

сегодня решены многие 

вопросы по повышению 

уровня жизни участни-

ков войны, блокадников, 

в е т е р а н о в  В о о р у ж е н -

ных Сил. Дети войны, 

которые не имеют льгот, 

получили дополнитель-

но к пенсии 1780 рублей. 

В то же время пенсии не 

позволяют справиться 

со многими житейскими 

проблемами при нынеш-

них ценах. Не всем детям 

войны платят доплату. 

Закон о ветеранах уже 

устарел, его необходимо 

пересмотреть.

На втором, а подчас и 

на первом месте в нашей 

работе – патриотическое 

воспитание молодежи. 

Советы ветеранов города 

и районов, советы вете-

ранов регулярно прово-

дят научно-практические 

к о н ф е р е н ц и и ,  п о с в я -

щенные памятным датам, 

великим полководцам 

А.К. Жукову, Л.А. Гово-

рову, 100-летию Октября, 

75-летию прорыва бло-

кады, на которых высту-

пали с докладами наши 

ученые и молодежь. На 

все конференции пригла-

шаются не только вете-

раны, участники войны, 

н о  и  у ч а щ и е с я  ш к о л , 

курсанты училищ, сту-

денты вузов. Основные 

доклады публикуются в 

газете «Ветеран Санкт-

Петербурга». 

Организуются выез-
ды на места сражений 
не только в Ленинград-
ской области,  но и в 
многие другие города. 
На высоком уровне в 
2016 году была органи-

зована поездка по селам 
и  г о р о д а м  в о и н с к о й 
славы. Ветераны еже-
годно участвуют в про-
хождении Бессмертного 
полка. В 2017 году про-
шел митинг, посвящен-
ный 60-летию Вечного 
огня на Марсовом поле, 
который горит не толь-
ко в Москве и Санкт-
Петербурге, но и в дру-
гих столицах бывших 
советских республик. 

На встрече был поднят 

вопрос о работе Топони-

мической комиссии горо-

да. Неоднократно Совет 

ветеранов обращался с 

предложением о при-

своении названиям улиц 

имен трех председате-

лей нашей организации, 

участников войны, Геро-

ев Советского Союза. 

Вопрос не решен.

Д а л е е  н а  в с т р е ч е 

выступил А.Д. Беглов, 

полномочный предста-

витель  президента  по 

Северо-Западному ФО. 

Он тепло поприветство-

в а л  п р и с у т с т в у ю щ и х 

ветеранов. Отметил, что 

в стране идет подготов-

ка к выборам президента 

России. Высказал пред-

ложение создать группу 

доверенных лиц из трех 

ч е л о в е к  п о  и з б р а н и ю 

В.В. Путина, которую может 

возглавить В.Т. Волобуев. 

Двое других могут предста-

вить молодежь и крупные 

предприятия города. Все 

участники встречи едино-

гласно поддержали данное 

предложение.

Александр Дмитрие-

в и ч  т е п л о  п о з д р а в и л 

В.Т.  Волобуева с  днем 

рождения, пожелал твор-

ческой работы по подго-

товке выборов президента 

России и по дальнейшей 

деятельности ветеранской 

организации.

Затем он остановил-

ся на текущей ситуации в 

стране: 

Г л а в н а я  з а д а ч а 
сегодня – это работа 
с молодым поколени-
ем. Старшее поколе-
ние не только победи-
ло фашизм, освободи-
ло наши города и села, 
но и создало ядерный 
щит, который позво-
ляет сохранить мир. 
Однако в  последние 
годы положение обо-
стряется,  поэтому 
необходимо модерни-
зировать армию, соз-
давать и выпускать 
новое оружие. Победа 
нашей армии в Сирии 
показала, что многое 
удалось сделать, но 
останавливаться на 
д о с т и г н у т о м  н е л ь -
зя. Наши оппоненты 
возрождают разные 
технологии,  стара-
ются управлять обще-
ственным сознанием. 
Это мы хорошо видим 
на Украине и в дру-
гих странах. Санкции, 
в в е д е н н ы е  о т н о с и -
тельно нашей страны, 
конечно,  ощутимы, 
хотя мы принимаем 
меры, и многое уда-
лось решить. Понят-
но, что идет атака 
на молодежь, особен-
но тех, кто учится 
за границей, созда-
ются различные моло-
дежные организации, 
которые финансиру-
ются зарубежными 
представителями в 
нашей стране. 

Мы должны более 
активно использовать 
для воспитания моло-
дежи те ценности, 
которыми мы всегда 
гордились.

ВИАС

Встреча ветеранов с полномочным представителем президента 
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На м  п о в е з л о !  М ы 
живем в историче-

ском центре прекрасного 
Санкт-Петербурга и каж-
дый день наслаждаемся 
красотой и величием его 
архитектуры, каналов и пар-
ков. На территории нашего 
микрорайона расположены 
Смольный собор, Тавриче-
ский дворец с его чудесным 
Таврическим садом, одна 
из красивейших набереж-
ных Невы – Воскресенская. 
Окружающая нас красота не 
дает нам, ветеранам, ску-
чать и сидеть без дела, душа 
великого Города как будто 
зовет совершать полезные 
и нужные дела для пожи-
лых петербуржцев – наших 
соседей по микрорайону.

Первичная организация 

ветеранов микрорайона № 14 

муниципального образования 

«Смольнинский» существу-

ет около 20 лет и в настоящее 

время объединяет 361 чело-

века – это ветераны Великой 

Отечественной войны, жители 

блокадного Ленинграда, тру-

женики тыла, ветераны труда 

и просто пенсионеры.

Совет первичной органи-

зации состоит из 4 человек, 

работающих по трем направ-

лениям: социально-бытовая, 

культурно-массовая работа и 

военно-патриотическое вос-

питание молодежи.

Мы стараемся решать раз-

личные социально-бытовые 

вопросы пожилых жителей 

микрорайона, посещаем боль-

ных и не выходящих из дома, 

в праздничные дни вручаем 

поздравления и подарки. О 

совсем одиноких и больных 

людях сообщаем в отдел соци-

ального обеспечения муници-

пального округа.

Ежегодно проводим пер-

сональный учет ветеранов, 

всегда своевременно вносим 

изменения и считаем одной из 

главных своих задач вовлече-

ние новых членов в первичную 

организацию, поддержива-

ем сложившуюся традицию и 

поздравляем юбиляров с вру-

чением им памятных подар-

ков.

Помещение Совета вете-

ранов находится по адресу: 

Кирочная улица, дом 32/34. 

Этот адрес известен уже очень 

многим пожилым жителям 

нашего микрорайона. По чет-

вергам, с 15 до 17 часов, здесь 

обычно многолюдно: ветераны 

заходят поговорить о жизни, 

поделиться радостями и горе-

стями, да и просто одиноким 

людям хочется пообщаться, 

иногда за чашкой чая с пиро-

гами. Люди уходят домой улы-

баясь и в прекрасном настрое-

нии.

Ветераны, благодаря муни-

ципальному округу, имеют 

возможность посещать бас-

сейн и бесплатную парик-

махерскую. Совет ветеранов 

регулярно организует лекции 

по гражданской обороне для 

жителей нашего микрорайона. 

Наши ветераны принимают 

активное участие в городских 

и районных субботниках.

Совет ветеранов ведет 

активную культурно-массовую 

работу. На информационном 

стенде Совета регулярно выве-

шивается план культурно-

массовых мероприятий, орга-

низованы клубы по интересам 

– «Оздоровительная гим-

настика», «Клуб здоровья», 

«История России», «Клуб 

лоскутного шитья», который 

вела лауреат международных 

выставок, блокадница Тамара 

Михайловна Громова. Занятия 

в клубах проводятся 2-3 раза в 

месяц.

Лекции для ветеранов в 

течение многих лет читают 

врачи и преподаватели веду-

щих медицинских учреждений 

и вузов Санкт-Петербурга. 

Жители блокадного Ленин-

града вместе с  ветерана-

ми Великой Отечественной 

войны ежегодно, в памятные 

для нашей страны и города 

даты – 27 января, 9 мая, 8 сен-

тября, принимают участие в 

возложении венков на Писка-

ревском мемориальном клад-

бище и у памятной надписи на 

Невском проспекте, д. 14.

Наши ветераны любят 

путешествовать и получать 

новые впечатления. 

Ежегодно по приглашению 

МО «Смольнинский» и при 

поддержке нашего депутата 

Карины Олеговны Алексеевой 

значительное число ветера-

нов принимает участие в экс-

курсионных поездках в города 

Пушкин, Кронштадт, Пав-

ловск, Старая и Новая Ладога, 

Тихвин, Выборг, Ораниенба-

ум; побывали в храмах Карель-

ского перешейка, Петергофе, 

Стрельне (с посещением Кон-

стантиновского дворца) и дру-

гих интересных местах.

В честь 70-летия Великой 

Победы были организова-

ны поездки в города-герои 

Минск, Севастополь, Брест 

и по местам боевой славы в 

Тверь и Тверскую области 

(города Кашин и Калязин). 

Поездки сопровождались экс-

курсионным обслуживанием и 

торжественным возложением 

венков к обелискам и памят-

никам советским воинам.

Жителям блокадного Ленин-

града и ветеранам, нуждающим-

ся в краткосрочном медицин-

ском обслуживании, предостав-

ляется возможность получить 

его в санаториях Карельского 

перешейка: «Восток-6», «Бал-

тийский берег» и «Сестрорец-

кий курорт».

При поддержке депутатов 

муниципального образования 

ветераны и жители блокадного 

Ленинграда получают пригла-

сительные билеты в театры и 

концертные залы нашего горо-

да.

Надо сказать, что проблемы 

ветеранов волнуют не только 

нас, есть в нашем микрорайо-

не организации, для кото-

рых уважение к старшим – не 

пустые слова.

Здесь особенно хочется 

отметить кафе «Римини», рас-

положенное на Фурштатской 

улице. В этом уютном и дру-

желюбном месте ежегодно в 

честь Дня Победы организу-

ются праздничные ужины для 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны. За это мы 

очень благодарны дирекции и 

всему персоналу кафе.

К числу лучших друзей 

наших ветеранов относится и 

клуб «Кочубей», расположен-

ный также на Фурштатской 

улице: здесь регулярно прово-

дятся памятные мероприятия, 

посвященные Дню Победы, 

встрече Нового года, Между-

народному женскому дню. Там 

же были организованы празд-

ники «Урожая» и «Пирога», где 

вручались грамоты и денеж-

ные призы за лучшие кулинар-

ные рецепты, представленные 

ветеранами.

П о  в о е н н о - п а т р и о т и -

ческому направлению мы 

ведем активную работу со 

школами, с Музеем исто-

рии Фурштатской улицы, с 

подростково-молодежным 

клубом «На Фурштатской» 

(д. № 16).

В памятные даты в школах 

проводятся уроки мужества, 

где ветераны делятся воспоми-

наниями о войне и блокаде.

В Музее истории Фурштат-

ской улицы проходили следу-

ющие мероприятия:

• «Скобелевские чтения», 

посвященные памяти генерала 

Михаила Дмитриевича Скобе-

лева – русского полководца, 

участника среднеазиатских 

завоеваний Российской импе-

рии, русско-турецкой войны и 

освободителя Болгарии.

• Ко Дню Победы: переда-

ча семейных документов для 

оформления стенда в память 

Николая Дмитриевича Сер-

геева – защитника Ленингра-

да, гвардии майора в отставке, 

члена комитета Союза вете-

ранов войск ПВО Ленингра-

да, председателя Совета вете-

ранов 2-го Ленинградского 

гвардейского истребительного 

авиакорпуса, лауреата литера-

турной премии имени Мар-

шала Л.А. Говорова 2010 года. 

Николай Дмитриевич про-

живал на территории нашего 

микрорайона, он автор доку-

ментальной повести «Авиа-

корпус вступает в бой, сража-

ется и побеждает».

• Интересные встречи с 

родственниками Владими-

ра Ростиславовича Гардина 

(основателя Всероссийско-

го института кинематогра-

фии, знаменитого ВГИКА) 

– Андреем Глебовичем Була-

хом и Викторией Викторов-

ной Кондратьевой. Андрей 

Глебович – автор интересной 

книги «Мир искусства в доме 

на Потемкинской». 

В честь Великой Побе-

ды ветераны и воспитанники 

подростково-молодежного 

клуба «На Фурштатской» воз-

лагают цветы к памятнику 

«Юным героям обороны горо-

да Ленина» в Таврическом 

саду; принимают участие в 

спортивных соревнованиях на 

Кубок Победы; встречаются с 

ветеранами, которые делятся 

воспоминаниями.

Создали стенд «Участники 

войны из нашего микрорайо-

на», где представлены:

Жаркой Михаил Филип-

пович – полковник, танкист, 

награжден тремя орденами 

Красного Знамени и медаля-

ми. Прошел войну с июня 1941 

по май 1945 года.

Стяжкина Зинаида Григо-

рьевна – житель блокадного 

Ленинграда, награждена меда-

лью «За оборону Ленинграда»; 

долгое время проработала в 

нашем микрорайоне пред-

седателем Совета ветеранов. 

Мы помним ее дела и чтим ее 

память.

К  7 0 - л е т и ю  В е л и к о й 

Победы в газете «Санкт-

Петербургские ведомости» 

(номер от 18 мая 2015 года) 

была опубликована статья о 

военном подвиге нашего вете-

рана Тамары Ивановны Позен 

(Петровой).

Она осиротела в блокадном 

Ленинграде и решила уйти 

добровольцем на фронт. В то 

время ей было всего 15 лет. 

Тамара была направлена на 

курсы радисток и эвакуирова-

на в Саратов вместе с Ленин-

градским училищем связи. В 

1943 году Тамару отправили в 

19-ю воздушную армию. Полк 

стоял под Пушкином, и там 

она совершила свой первый 

подвиг – узнала дату насту-

пления немцев на Петергоф, 

за что была награждена орде-

ном Красного Знамени. Впо-

следствии молодая радистка 

участвовала в боях за освобож-

дение Польши и Чехослова-

кии, награждена медалью «За 

боевые заслуги». Девятнадца-

тилетняя Тамара в составе 1-го 

Украинского фронта вступи-

ла на территорию Германии и 

8 мая с однополчанами оказа-

лась у стен полуразрушенного 

рейхстага, где написала: «Я из 

Ленинграда, вот вам всем за 

то, что вы с нами сделали».

В честь празднования Дня 

Победы в Великой Отече-

ственной войне в нашем горо-

де проходит акция «Бессмерт-

ный полк», активное участие 

в которой принимают жители 

и ветераны нашего микро-

района. Основной целью этой 

акции является увековече-

ние памяти всех героев Побе-

ды, независимо от звания, 

масштабов подвига и статуса 

награды. 

Совет ветеранов благодарен 

главе муниципального образо-

вания «Смольнинский» Ран-

кову Григорию Михайловичу и 

депутатам за поддержку наших 

мероприятий, за внимание и 

заботу к людям пожилого воз-

раста.

К 30-летию образования 

ветеранской организации 

г. Санкт-Петербурга на кон-

курс «Лучшая первичная орга-

низация» от Совета ветеранов 

Центрального района была 

выдвинута наша организация. 

Мы представили свою работу 

в виде фотоальбома с аннота-

циями и заняли на конкурсе 

почетное 3-е место.

Зайцева Людмила Дмитриевна, 
председатель Совета ветеранов 

микрорайона № 14 
МО «Смольнинский»

Не стареют душой ветераны!
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24 я н в а р я  2 0 1 8 
г о д а  в  К у л ь -

турном Центре ГУ МВД 
России  по  г .  Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области состоялась 
конференция Межрегио-
нальной общественной 
организации ветеранов и 
инвалидов ГУВД по Санкт-
Петербургу  и  Ленин-
градской области «Итоги 
работы ветеранских орга-
низаций за 2017 год и 
задачи на 2018 год».

Перед началом конферен-

ции заместитель начальника 

ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области генерал-майор вну-

тренней службы И.В. Аба-

кумов вручил знамя Обще-

российской общественной 

организации ветеранов МВД 

России на региональном 

уровне Совету организации 

ГУВД. Знамя в торжествен-

ной обстановке было переда-

но председателю Совета вете-

ранов, полковнику милиции 

в отставке Г.В. Бондаренко.

Затем выступил И.В. Аба-

кумов:

– Сегодня ветераны явля-

ются хранителями лучших 

профессиональных, мораль-

ных, патриотических и исто-

рических традиций мили-

ции, полиции Главка, вни-

мательными наставниками и 

надежной опорой в воспита-

нии личного состава.

Именно ветераны зало-

жили принципы честного 

отношения к профессии, 

сумели донести до молодых 

сотрудников главную мысль: 

защищать интересы государ-

ства и народа – это не только 

благородное дело, но и вели-

кая честь! Подтверждением 

тому служат яркие примеры 

мужества и отваги, которые 

проявляют полицейские в 

повседневной жизни и на 

службе.

Я убежден в большом 

потенциале ваших ветеран-

ских организаций, практи-

ка показывает, что там, где 

взаимодействие осуществля-

ется неформально, оно дает 

положительные результаты.

Ветеранское знамя, кото-

рое вы получили сегодня, 

– это честь и достоинство, 

пронесенные сквозь время, 

верность лучшим традици-

ям органов внутренних дел. 

Знамя является официаль-

ным символом, и оно обязы-

вает всех ветеранов прояв-

лять высокую дисциплину, 

достойно и активно выпол-

нять уставные задачи орга-

низации. Оно хранит в себе 

силу единства духа и веры, 

объединяет многие поколе-

ния ветеранов органов вну-

тренних дел, а также олице-

творяет лучшие традиции 

службы на протяжении всей 

ее истории.

От имени начальника 

Главка С.П. Умнова благо-

дарю ветеранский актив за 

ту работу, которую вы про-

водите, а мы всегда будем 

проявлять заботу о старшем 

поколении и делать всё воз-

можное для социальной 

защищенности ветеранов.

О т  и м е н и  в е т е р а н о в 

Г.В. Бондаренко обратился к 

присутствующим:

–  С е г о д н я  м ы ,  в е т е -

р а н ы  К р а с н о з н а м е н н о й 

Ленинградской милиции, 

ветераны полиции Санкт-

Петербургского ГУ МВД Рос-

сии, с честью и достоинством 

продолжаем традиции наших 

старших товарищей – вете-

ранов, стоящих у истоков тех 

далеких семидесятых. В октя-

бре 1976 года инициативны-

ми ветеранами создан Совет 

ветеранов УВД Леноблгори-

сполкомов, первым предсе-

дателем был избран подпол-

ковник милиции Александр 

Иванович Горбунов.

Наша Организация вете-

ранов ГУВД по Санкт-

Петербургу и Ленинград-

ской области была создана 

в апреле 2008 года. Слова, 

вышитые золотом на знаме-

ни, – «ЧЕСТЬ, ДОБЛЕСТЬ, 

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ» 

– всегда будем нести наше-

му молодому поколению 

сотрудников органов вну-

тренних дел, и я от имени 

многотысячного коллек-

тива ветеранов ГУВД заве-

ряю руководство Россий-

ского Совета ветеранов, ГУ 

МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинград-

ской области, что мы своей 

деятельностью оправдаем 

доверие, оказанное нам. 

Сегодня общее количе-

ство ветеранов, состоящих 

на учете в 68 первичных 

организациях, составля-

ет 14 260 человек, в том 

числе ветеранов Великой 

Отечественной войны – 

259 человек, участников 

ВОВ – 176, тружеников тыла 

– 83, участников боевых 

действий и других вооружен-

ных конфликтов – 911, лик-

видаторов аварии на ЧАЭС 

– 39 человек. 1 699 ветера-

нов принимают участие в 

практической деятельности 

органов внутренних дел ГУ 

МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области, в том числе и в рас-

крытии преступлений, 8 313 

человек участвуют в профи-

лактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Затем слово было пред-

с т а в л е н о  п р е д с е д а т е -

лю Совета Организации 

ветеранов войны, труда 

Вооруженных Сил и пра-

воохранительных орга-

нов г. Санкт-Петербурга 

генерал-майору авиации 

В.Т. Волобуеву: 

— Мне очень приятно 

от имени Совета органи-

зации ветеранов сердечно 

поздравить вас с вручением 

вашей организации знамени 

как символа чести, добле-

сти и  славы. Ваша ветеран-

ская организация является 

одной из самых  активных и 

авторитетных  организаций, 

активно работающей по 

всем направлениям.

Вы провели множество 

мероприятий в Петербурге, 

но особую значимость при-

внесло то, что в них участво-

вал президент Российской 

Федерации Владимир Вла-

димирович Путин. 

75-летие прорыва бло-

кады Ленинграда и день 

полного снятия вражеской 

блокады  — это, конечно, 

величайшие победы ленин-

градцев,  тех  советских 

людей, которые останутся в 

золотой странице истории 

и будут навсегда  в памяти 

потомков. 

2 февраля будем отмечать 

75-летие Сталинградской 

битвы — величайшего сра-

жения Великой Отечествен-

ной войны. На этой основе 

мы в полной мере можем 

формировать историче-

скую память Отечественной 

войны и историю нашего 

государства в целом и вос-

питывать на исторических 

примерах нашей страны 

молодежь. 

Вы многое делаете по 

патриотическому воспи-

танию молодежи, но нас, 

ветеранов, всегда возмущает 

позиция средств массовой 

информации. Вы хоть раз 

видели на главных государ-

ственных каналах телевиде-

ния труженика полей, кото-

рый обеспечил рекордный 

урожай в 2017 году? Тех, кто 

посвятил свою жизнь защи-

те рубежей нашей Родины, 

защите Отечества, законно-

сти и правопорядка?

Мы должны поднять 

голос в защиту того, чтобы 

человек труда, человек с 

ружьем был на экране и был 

примером для молодежи. 

Хотелось бы поднять 

вопрос по пенсиям. Коэф-

фициент (0,54), который 

установили правоохрани-

тельным органам, — это в 

два раза меньше, чем долж-

ны получать ветераны, и 

вряд ли ветеран доживет до 

получения 100% пенсии. Это 

одна из важных задач, и мы 

будем бороться за полный 

размер пенсий.

В заключении хотел бы 

сказать, что за последние 

годы Россия окрепла, стала 

неузнаваемой и во внешне-

политической деятельности 

приобрела значительный 

авторитет. Мы будем прояв-

лять инициативу, чтобы все 

здравствующие участники 

войны к 75-летию великой 

Победы были награждены 

орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, они 

это заслужили. 

Россия должна быть с 

сильным президентом. 

После вручения знаме-

ни состоялось награжде-

ние ветеранов, от Коми-

тета правопорядка и безо-

пасности Ленинградской 

области награды вручил 

заместитель председате-

ля, генерал-майор полиции 

В.Б. Рябцев, от Организации 

ветеранов – председатель, 

В.Т. Волобуев, от Совета 

ветеранов ГУВД – предсе-

датель, полковник милиции 

Г.В. Бондаренко.

Далее выступили пред-

седатели Советов ветеранов 

районов и другие руководи-

тели организации.

Корпункт Совета 
ветеранов ГУВД

Ветераны ГУВД подвели итоги работы за 2017 год
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Cто лет назад, 25 октября 
1917 года, произошло 

одно из крупнейших политиче-
ских потрясений ХХ века, повли-
явшее на ход мировой исто-
рии. Великая социалистическая 
революция, а также начавшийся 
в октябре 1917 года «советский 
эксперимент» по силе своего 
воздействия на общемировые 
процессы по праву признается 
важнейшим событием ХХ века.

7 ноября 2017 года в Культурно-досуговом 
центре «Московский» состоялась городская 
конференция, посвященная столетию Великого 
Октября, и мы продолжаем знакомить вас с ее 
материалами.  

В этом номере публикуем доклад док-
тора исторических наук,  профессора, 
руководителя лекторской группы Сове-
та ветеранов города Санкт-Петербурга 
А.В. Похилюка.

ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИИ 
НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СССР В 1920–1930 ГОДЫ

В конце 1922 – начале 1923 гг. В.И. Ленин в 
работах «Письмо к съезду», «О кооперации», 
«Лучше меньше, да лучше» и др. сформули-
ровал основные направления деятельности 
партии по строительству социалистического 
общества: так, индустриализация предусма-
тривала техническое перевооружение про-
мышленности; кооперация, в первую очередь 
в сельском хозяйстве; а культурная револю-
ция – ликвидация неграмотности, повышение 
культурного и образовательного уровня насе-
ления.

В декабре 1925 года XIV съезд ВКП (б) про-
возгласил курс на индустриализацию страны, 
которую было решено осуществить в корот-
кий срок. Целью индустриализации было пре-
вращение России из аграрно-индустриальной 
страны в индустриальную державу, обеспече-
ние технико-экономической независимости, 
укрепление оборонной мощи и поднятие бла-
госостояния народа, демонстрация преиму-
ществ социализма.

Осуществлением индустриализации стра-
ны руководил Высший совет народного хозяй-
ства (ВСНХ), который в 1926 году возглавил 
В.В. Касьянов.

Силы всей страны были направлены на 
реализацию планов по индустриализации 
страны, это:

– реконструкция и расширение производ-
ства на старых промышленных предприятиях;

– строительство новых заводов и электро-
станций. За 1926–1927 гг. строилось одновре-
менно свыше 500 новых предприятий;

– расширение энергетической базы (в 
1926–1927 гг. пущены в строй Штеровская 
(Донбасс) и Земо-Авчальская (Закавказье) 
электростанции; в 1926 г. – Волховская гидро-
электростанция; в 1927-м – строительство 
гидроэлектростанций Днепрогэс на Днепре, 
Свирской, Иваново-Вознесенской, Челябин-
ской, Грозненской, Брянской, Осинской в 
Белоруссии;

– увеличение добычи угля и нефти;
– В 1927 году строительство Туркестано-

Сибирской железной дороги, которая должна 
была соединить Среднюю Азию с Сибирью.

В 1929 году в Сталинграде началось строи-
тельство первого в СССР тракторного заво-
да производительностью 50 тыс. тракторов в 
год. В Ростове-на-Дону строился крупнейший 
в мире завод по производству сельскохозяй-
ственной техники.

За 1925–1929 гг. заработная плата рабо-
чих в государственной промышленности 
выросла на 70 %, в 1925–1928 гг. 900 тыс. 
рабочих и членов их семей получили новое 
жилье, доходы крестьянства с 1925 по 1927 г. 
выросли более чем на 35 %.

Основное внимание было направлено на 
ускоренное и преимущественное развитие 
тяжелой промышленности. Реконструкция 
старых предприятий и строительство новых 
приобрели еще больший размах. Проведение 
индустриализации вызвало мощный трудо-
вой подъем народа. 20 января 1929 г. в газе-
те «Правда» была впервые напечатана ста-
тья В.И. Ленина «Как организовать соревно-
вание?», которая вызвала небывалый отклик 
среди трудящихся.

Темпы индустриализации превзошли все 
ожидания. Руководство страны выдвинуло 
лозунг: в кратчайшие сроки догнать и пере-
гнать в технико-экономическом отношении 
развитые капиталистические страны.

Итогом индустриализации страны с 1926 
по 1937 г. стало превращение СССР в пере-
довую индустриальную державу. По абсолют-
ным объемам промышленного производства 
СССР в 1937 году вышел на второе место в 
мире после США (в 1913 г. – пятое место).

Целью коллективизации был процесс 
объединения единоличных крестьянских 
хозяйств в коллективные хозяйства (колхо-
зы). Решение о коллективизации было приня-
то на XV съезде ВКП (б) в 1927 году.

Съезд наметил программу мер по подготов-
ке массового движения крестьян в колхозы.

Государство стало создавать машинно-
тракторные станции (МТС). Колхозам предо-
ставлялась налоговая скидка от 25 до 60 % 
по сравнению с единоличными хозяйствами.

Для организации колхозного движения и 
укрепления руководящих кадров в деревню 
было направлено около 30 тысяч рабочих-
активистов, из которых 70 % были коммуниста-
ми.

В 1930 году в колхозах был собран уро-
жай в среднем на 30–40 % выше, чем в еди-
ноличных хозяйствах. Для крестьян это было 
убедительным примером преимущества 
ведения коллективного хозяйства перед еди-
ноличным.

В 1931 году коллективизация была 
завершена в основных зерновых районах: 
на Северном Кавказе, в степной Украине, в 
Крыму, на Нижней и Средней Волге. В основ-
ных районах страны колхозный строй побе-
дил. К концу 1932 года 211 тыс. колхозов 
объединяли 15 млн крестьянских хозяйств 
(61,5 %) и 77,7 % всех крестьянских посевов. 
К концу пятилетки в стране имелось 2 446 
МТС, в деревнях работало 148 тыс. тракто-

ров. Производство сельскохозяйственных 
машин в стране увеличилось в 5 раз, посев-
ные площади выросли до 134 млн га. В 1932 
году сельское хозяйство дало стране в два 
раза больше товарного хлеба, чем в 1927–
1928 гг. Была ликвидирована зависимость 
отечественной текстильной промышленности 
от импорта хлопка.

Увеличение экспорта зерна за границу 
позволило на вырученные средства произво-
дить закупки машин, оборудование для про-
мышленных строек пятилеток, а также опла-
чивать труд иностранных специалистов.

Большое значение в осуществлении соци-
алистического строительства руководство 
страны отводило культурной революции. На 
рубеже 20–30-х годов были осуществлены 
значительные культурные преобразования.

Первой задачей в осуществлении культур-
ной революции стала ликвидация неграмот-
ности и малограмотности среди населения. В 
дореволюционной России почти 80 % взрос-
лого населения не умело читать и писать. 
По переписи 1920 года на каждую тысячу 
мужчин приходилось всего 409 грамотных. 
В 1923 году было образовано добровольное 
общество «Долой неграмотность!», в 1932-м 
в нем состояло уже 5 млн человек. В резуль-
тате за две первые пятилетки было обучено 
грамоте свыше 40 млн человек. По переписи 
17 января 1939 г. на каждую тысячу населе-
ния приходилось уже 812 грамотных.

Следующим шагом в осуществлении куль-
турной революции стало создание советской 
школы. В 1930 году в стране было введено 
обязательное начальное обучение детей в 
возрасте 8–9 лет. В годы второй пятилетки 
было введено всеобщее семилетнее обуче-
ние в городах. 

Составной частью культурной революции 
стала подготовка специалистов через сеть 
средних и высших специальных заведений. 
В 1928–1929 гг. уже имелось 176 рабфаков, 
в которых обучалось свыше 57 тыс. рабочей 
молодежи. Для материальной поддержки 
учащейся молодежи в 1922 году правитель-
ство установило государственные стипендии, 
были повышены оклады для профессорско-
преподавательского состава. За период 
двух пятилеток вузы и техникумы страны 
подготовили свыше 2 млн специалистов. 
Общее число вузов к 1941 году достигло 817. 
К концу 30-х в Советском Союзе насчиты-
валось более 110 млн специалистов, в том 
числе около 900 тыс. человек с высшим обра-
зованием.

Большое внимание уделялось разви-
тию науки. В 1930-х годах в Академии наук 
СССР был создан ряд новых институтов: 
физико-химического анализа, физико-
математический, радиевый и др., а также 
научно-исследовательских институтов: гео-
логических наук, горючих ископаемых, 
физический, физических проблем, маши-
новедения и др. Впервые появился ряд 
научно-исследовательских институтов по 
общественным наукам: истории, философии, 
праву и др. С 1932 года стали создаваться 
филиалы Академии наук в республиках и 
других областях. Уже к концу 30-х гг. в СССР 
насчитывалось около 1800 научных учрежде-
ний, в которых было занято 98 тыс. научных 
работников.

Таким образом, предпринятые совет-
ским руководством меры по мобилизации 
всего советского народа на эффективное 
и качественное проведение социально-
экономических преобразований в СССР в 
1920–30 годах позволили по многим показа-
телям догнать и перегнать страны Запада, а 
в конечном счете достичь Победы в Великой 
Отечественной войне.

К столетию Великого Октября

«Революция, которая произо-
шла в России, давно уже ожи-
далась именно в этой стране. К 
ней готовились в течение долго-
го времени. Сколько известных 
и безвестных людей жертвовали 
жизнью, терпели невыносимые 
страдания. Причины революции 
имеются повсюду на земле, но 
только в отдельных местах они 
концентрируются. Если в организ-
ме нарушен обмен веществ, то в 
ряде мест это нарушение сопро-
вождается появлением опухоли 
и красноты. Именно в России 
несчастные и слабые в нищете и 
бессилии терпели невыносимые 
страдания от тех, в чьих руках 
были богатство и сила. Именно 
в России готовы разрешить это 
противоречие полным его уни-
чтожением.

Когда-то французская рево-
люция грозила смести это проти-
воречие. Уже тогда угнетенные 
поняли, что горечь и оскорбления 
неравенства повсеместны. Поэ-
тому слова французской рево-
люции о свободе, равенстве и 
братстве были слышны далеко 
за пределами Франции, но отзву-
чали. В наши дни лозунги рус-
ской революции стали лозунга-
ми всего мира. Сейчас на земле 
есть только один народ, который 
думает об интересах всех людей, 
а не только об интересах своей 
нации».

Рабиндранат ТАГОР, 

индийский писатель

«Одна лишь Октябрьская 
революция установила как прин-
цип, что человек может и должен 
быть счастлив на земле, чело-
век может и должен добиваться 
своего счастья, пусть даже ценой 
тяжелой борьбы».

Генрих МАНН, 

немецкий писатель

«Изучение Маркса и Ленина 
оказало огромное влияние на мое 
сознание и помогло мне увидеть 
историю и современную жизнь 
в новом свете. В длинной цепи 
исторических событий и обще-
ственного развития обнаружил-
ся некий смысл, некая последо-
вательность, а будущее уже не 
казалось таким неясным... Совет-
ская революция намного продви-
нула вперед человеческое обще-
ство и зажгла яркое пламя, кото-
рое невозможно потушить. Она 
заложила фундамент той новой 
цивилизации, к которой может 
двигаться мир».

Джавахарлал НЕРУ, 

государственный и 

общественный деятель Индии

«Октябрьская революция — 
эпоха в истории человечества. На 
этот раз народы сделали более 
решительный и длинный шаг, чем 
во время французской револю-
ции. На одной шестой части мира 
они уничтожили эксплуатацию 
человека и тем самым сделали 
шаг к совершенству человеческо-
го общества».

Арне ЭКЕЛАНД, 

норвежский художник

Великие люди 
о Великом 

Октябре
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С 21 по 22 декабря в 
Общественной пала-

те Российской Федерации 
состоялся первый Всероссий-
ский обучающий семинар про-
екта «Эстафета поколений», 
направленный на укрепле-
ние системы взаимодействия 
ветеранских и молодежных 
общественных организаций 
через наставническую дея-
тельность. В мероприятии 
приняли участие представите-
ли ветеранских организаций, 
а также Всероссийского обще-
ственного движения «Волонте-
ры Победы» из регионов. 

Д е л е г а ц и ю  и з  С а н к т -

П е т е р б у р г а  п р е д с т а в л я л и 

Александров Петр Тихоно-

вич – председатель комитета 

по работе с молодежью Санкт-

Петербургской общественной 

организации ветеранов (пенсио-

неров, инвалидов) войны, труда 

Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов; генерал-

майор Морозов Александр 

Яковлевич и Мартышева Евге-

ния Михайловна – председатель 

штаба «Волонтеров Победы» по 

Невскому району.

В течение двух дней прош-

ли тренинги и мастер-классы 

по ключевым направлениям 

проекта. Старшее поколение 

узнало больше об эффектив-

ной социальной и просве-

тительской деятельности с 

молодыми людьми, а предста-

вители молодежных организа-

ций пополняли свои знания в 

области специфики индивиду-

альной работы с ветеранами. 

Поприветствовать участ-

ников пришли Герой Россий-

ской Федерации, заместитель 

секретаря ОП РФ, координатор 

проекта «Эстафета поколений» 

Вячеслав Бочаров, легендар-

ный спортсмен, депутат Госу-

дарственной думы, Герой Рос-

сийской Федерации Александр 

Карелин, заместитель директо-

ра Роспатриотцентра Никита 

Панов, председатель Всерос-

сийской общественной органи-

зации «Боевое братство» Генна-

дий Шорохов. 

Александр Карелин попри-

ветствовал и поблагодарил всех 

собравшихся. «Вы – неравно-

душные люди, объединенные 

общей идеей, – сказал он. – 

Если мы этого не будем делать, 

то прервутся традиции. Чтобы 

в будущем у молодых людей не 

возникал вопрос: “Зачем Родину 

любить?”, сейчас нужно вклады-

вать правильные смыслы, разго-

варивать с молодежью». 

Напомним, участники про-

екта «Эстафета поколений»: 

Всероссийские обществен-

ные ветеранские организации 

– «Российский Союз ветера-

нов Афганистана», Всероссий-

ская общественная организа-

ция ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов, 

«Боевое Братство», «Россий-

ский Союз ветеранов», «Трудовая 

доблесть России»; Общероссий-

ская общественная организация 

ветеранов Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации; Российский 

совет ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск; 

Всероссийское общественное 

движения «Волонтеры Победы» 

при поддержке ФГБУ «Роспатри-

отцентр» и Фонда президентских 

грантов.

Е.М. Мартышева, 

председатель   штаба Победы 

по Невскому району

Ветераны на первом Всероссийском обучающем семинаре 
проекта «Эстафета поколений» в Москве!

После окончания Сталин-
градской битвы Красная 

Армия начала массовое освобож-
дение от немецко-фашистского 
ига многих городов и населенных 
пунктов южных районов Советско-
го Союза, в том числе и Украин-
ской Советской Социалистической 
Республики. Свобода принесла не 
только счастье и волю, но и пол-
ностью изменила жизнь людей. 

Так, например, в 20-х числах сентя-

бря 1943 года, после освобождения от 

фашистских захватчиков населенного 

пункта Камышеваха Попаснянского 

района Ворошиловградской (Луган-

ской) области, руководство средней 

школы объявило общий сбор всех уча-

щихся. В назначенный срок ученики, 

одетые в то, что сохранилось лучшее 

из одежды и обуви, пришли к школе 

со своими родными. Цветов у ребят в 

руках почти ни у кого не было, лишь 

изредка виднелись скромные букети-

ки, которые смогли вырастить на ого-

роде трудолюбивые люди. Портфелей у 

ребят тоже не было, вместо них в руках 

были сшитые родителями тряпичные 

сумки. Никаких книг тоже не было. 

Они все были сожжены фашистами, 

которые разжигали ими печи. Вместо 

тетрадей в сумках находились разлино-

ванные газеты и карандаши. Из собрав-

шихся стали образовываться маленькие 

и большие «кучки», в которых с радо-

стью делились различными новостями. 

У всех было приподнятое настроение 

и от того, что наступило бабье лето: 

ярко светило солнце, небо было безоб-

лачное и ярко-голубое, а вокруг стояли 

деревья, одетые в дивный наряд золо-

той осени. Трудно передать словами все 

то, что увидели люди: все знали, что в 

школе во время войны располагалась 

конюшня, теперь же все было убрано, 

помыто, от стен пахло свежей побел-

кой.

В десятом часу утра директор школы 

предложил всем ученикам выстроить-

ся в одну линейку: старшие классы 

справа, младшие – слева. Толпа завер-

телась. Родители отошли в сторону, а 

школьники остались со своими учите-

лями. Когда все построились, то уви-

дели на пороге школы группу иска-

леченных войной ребят. Они стояли 

обнявшись, в красных галстуках, со 

слезами на глазах. Все местное населе-

ние хорошо знало их. Это были бывшие 

школьники 6–8-х классов, которые 

находились в отряде местных партизан 

(9–10 классы ушли на фронт на защиту 

Родины). Воцарилась тишина. И вдруг 

из этой группы вперед вышел рыжий 

паренек лет 14-ти и громко запел: 

«Вставай, страна огромная…». Его 

товарищи дружно подхватили песню и 

допели ее до конца. После небольшой 

паузы вышла небольшого роста бело-

курая девочка без правой руки, держа в 

левой руке маленький букетик цветов. 

Подняв гордо голову, она звонко запе-

ла песню «Орленок», которую тут же 

подхватили все ребята, стоящие рядом 

с ней: 

Орленок, орленок, взлети выше солнца

И степи с высот огляди!

Навеки умолкли веселые хлопцы,

В живых я остался один.

Орленок, орленок, блесни опереньем,

Собою затми белый свет.

Не хочется думать о смерти, поверь мне,

В шестнадцать мальчишеских лет.

Орленок, орленок, гремучей гранатой

От сопки солдат отмело.

Меня называли орленком в отряде,

Враги называют орлом.

Орленок, орленок, мой верный товарищ,

Ты видишь, что я уцелел.

Лети на станицу, родимой расскажешь,

Как сына вели на расстрел.

Орленок, орленок, товарищ крылатый,

Ковыльные степи в огне.

На помощь спешат комсомольцы-орлята –

И жизнь возвратится ко мне.

Орленок, орленок, идут эшелоны,

Победа борьбой решена.

У власти орлиной орлят миллионы,

И нами гордится страна.

(Слышали ли собравшиеся возле 

школы раньше эту песню? Написанная 

в 1936 году поэтом Яковом Шведовым 

на музыку композитора Виктора Бело-

го песня, повествующая о Гражданской 

войне, в годы Великой Отечественной 

войны обрела вторую жизнь. Особен-

но ее полюбили партизаны. В парти-

занских отрядах она была и паролем, и 

отрядной песней. Но и в наши дни, как 

мне кажется, слова этой песни вновь 

становятся актуальны…)

Закончив петь песню, группа под-

ростков молча стояла и смотрела на 

сверстников. К ним подошел дирек-

тор школы и со слезами на глазах стал 

всех благодарить за смелость, муже-

ство, проявленные в суровых условиях 

партизанской жизни, в борьбе за осво-

бождение своей Родины от фашистских 

оккупантов: «Благодаря вам и многим 

нашим односельчанам мы очисти-

ли нашу землю от фашистской нечи-

сти. Помним о том, как, преодолевая 

страх, вы пролезали через проволоч-

ные фашистские заграждения и мин-

ные поля и подрывали составы, иду-

щие на Сталинград с вражеской воен-

ной техникой. Помним и о том, как вы 

совместно с односельчанами организо-

вывали по радиоусилителям сообщения 

от Советского информбюро…».

Отметил в своем выступлении 

директор школы и мое с братом Вита-

лием участие в борьбе с фашистскими 

оккупантами: «…Эта семья, по мнению 

полицаев, была неблагонадежной (отец 

был паровозником-коммунистом. Смог 

вывезти железнодорожный состав из 

оккупационной зоны. Мать была учи-

тельницей). Но отважные мальчишки в 

перерывах между залпами «катюш» под 

носом у полицаев рвали телефонно-

телеграфные фашистские провода. Все 

это происходило в период Сталинград-

ской битвы. Враг негодовал, не мог 

понять, чьих это рук дело. Были разве-

шаны на всех столбах и колодцах объяв-

ления, в которых говорилось, что тому, 

кто найдет этих диверсантов, будет 

выдано вознаграждение – 5 буханок 

хлеба. В результате таких опасных дей-

ствий двое братьев были несколько раз 

контужены».

В конце своего выступления дирек-

тор школы объявил, что занятий сегод-

ня не будет и этот день считается празд-

ничным. Так закончился первый день 

первого после освобождения от фаши-

стов нового учебного года. 

…С той поры минуло 75 лет. Вырос-

ло новое поколение. На смену ребя-

там той военной поры пришли новые 

защитники Родины. Они с воинской 

доблестью защищают свободу и незави-

симость своей земли в это тяжелое для 

Донбасского края время. 

В.И. ПОБОЧНЫЙ,

инвалид Великой Отечественной войны, 

Почетный гражданин Станично-

Луганского района Луганской области, 

автор 32-томной летописи Победы  

«1443 дня и ночи до нашей Великой Победы 

во Второй мировой войне»

К 75-летию окончания Сталинградской битвы и Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

Первый урок 1943 учебного года
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Бе с с м е р т н ы й  п о л к 
шествует сегодня не 

только по улицам городов 
России, но и по всей плане-
те. Мне приятно влиться в 
списки 171-й гимназии, где 
учились мои внуки, где много 
лет директор гимназии Т.П. 
Кибальник приглашает меня 
на уроки мужества, и я вижу 
в глазах ребят живой интерес 
к героический истории стра-
ны, к защитникам блокадно-
го Ленинграда. Приятно, что 
педагоги и учащиеся гимна-
зии погрузились в поисковую 
работу, чтобы увековечить 
героическое прошлое своих 
прабабушек и прадедушек в 
Книге памяти. Оказавшись в 
едином строю Бессмертно-
го полка, не хочу оставаться 
в стороне и охотно делюсь 
нашей семейной историей.

9 мая 1945 года мне было 4 года, 
и очень ярко помнится всеобщая 
радость ликования односельчан 
колхоза «Труженик» Красноярско-
го края. Люди надевали самые луч-
шие наряды и выходили на улицу 
к правлению колхоза, где уже 
играла музыка и звучали фрон-
товые песни. Мальчишки бегали 
босиком, и безумно счастливы-
ми сияли те, у кого была пилотка, 
солдатский ремень и гимнастерка 
с каким-либо армейским знач-
ком. Соседа, Николая Марченко, 
механика водителя танка КВ, не 
оправившегося от тяжелых ран, 
сестры вынесли с трудом на зава-
линку дома, где уже пристроились 
другие раненые бойцы и старики. 
Запыхавшись, я влетел в дом, где 
посреди хаты стояла мать, при-
крывшись каким-то листом бума-
ги, и молча плакала. Я обхватил 
ее ноги и прокричал: «Мама, пой-
дем на улицу, сегодня праздник! У 
клуба все собрались, играет гар-
мошка, а тебя нет…» На щеку мне 
упала ее слеза, которая до сих пор, 
как бенгальский огонь, жжет лицо. 
В течение трех лет мать скрыва-
ла от нас содержание похоронки, 
чтобы не лишать надежды и веры 
в возращение отца. Этой утайкой 
похоронки мама как бы оттягива-
ла день детской скорби и жуткой 
утраты отца.

Морозов Яков Гордеевич в пер-
вую неделю моего рождения был 
призван в составе сибирских пол-
ков защищать город Ленинград, 
прорывать кольцо блокады. Погиб 
6 августа 1942 года в д. Переход 
Чудовского района Ленинград-
ской области. Последнее письмо 
отца с фронта по сей день является 
для нас путеводителем и святыней 
памяти. Каждая строка ворошит 
мою память, заставляет меня жить 
по совести, по правилам отца и его 
жизненного опыта. Я вырос без 
отца и значительно позже понял 
значимость и смысл его наставле-
ний, силу и ответственность кон-
ституционного долга защитника 
Родины.

Письмо отца 
«Здравствуй, искренно любя-

щая жена Анастасия Григорьев-
на и дорогие мои дети Вера, Толя, 
Нюра, Лена и Шурик, с сердечным 
приветом к вам муж и отец Яков 
Гордеевич. В первых строках свое-
го изложенного письма довожу 
до сведения, что я на сегодняш-
ний день еще жив и здоров, желаю 
вам, дорогие, быть здоровыми и 
дождаться меня с Победой над 
заклятым, коварным врагом, несу-
щем зло нашей Родине. Но близок 
его час пропасти на нашей священ-
ной Земле. Мы победим!

Анастасия Григорьевна, я креп-
ко рад и дорожу, что дети мои ни 
на минуту не забывают про отца, 
пишут письма, которые я много 
раз читаю. Я получил письмо от 
Толи, где узнал все подробности 
о вашей жизни на дому. Анаста-
сия Григорьевна, смотри получ-
ше, чтобы ты и дети были сыты, 
одеты и обуты, жалей сама себя 
и их, они ведь будущее жизни. 

Я пока живу ничего, армейского 
пайка мне хватает по горло, одет 
и обут, работаю командиром взво-
да стрелковой роты. В боях уча-
ствовал 4 раза, откуда выходили с 
победой над врагом. Сегодня всту-
паю обратно в бой и буду верным 
защитником своей Родины, дабы 
процветала она в будущем. Ана-
стасия Григорьевна, заставляй 
детей учиться, ученье есть свет 
в жизни. А вы, дети, слушайтесь 
мать, жалейте ее, помогайте ей 
и учебу не запускайте. Вера, Толя 
и Нюра, продолжайте учиться в 
Новмитропольке, а Лена пусть 
учится в своей школе.

Дорогие дети, если нет к зиме 
дров, помогите матери запасти, 
а также и кормов для коровы, ей 
зимой будет гораздо легче. По мне 
не скучайте, а бодрствуйте, что я 
есть защитник советской Родины. 
У нас стоит погода очень скверная, 
идут беспрерывно каждый день 
дожди. Сыро, мокро, как осенью.

Анастасия Григорьевна, посы-
лаю свои две головных фотокар-
точки, сфотографировался бы в 
полный рост еще, но нет сейчас 
у нас фотографа. Новостей осо-
бых нет. Пишите свои новости. А 
затем шлю свой отцовский горя-
чо пламенный привет своей род-
ной матери и теще и желаю быть 
здоровыми и видеться с вами, а 
также кланяюсь сестре Анне с 
племянницами и племянником.

Анастасия Григорьевна, вы 
пишете, что есть ли мне на чем 
писать письма? Бумаги у меня 
хватает, а также и карандашей. 
Ну пока, жму крепко руку и заочно 
целую всех и много раз, ваш Яков.

Анастасия Григорьевна, не 
забудь, передай приветы моим 
товарищам: Левицкому Мака-

ру Яковлевичу, Марченко Ивану 
Игнатьевичу, Понамаренко Павлу 
Михайловичу и Марченко Василию 
Игнатьевичу. Фотокарточку я 
Верину получил, а во втором пись-
ме получил табаку. 

Очень и очень благодарю. До 
свидания, ваш отец, Яков Гордее-
вич, 1 августа 1942 г.»

После долгих поисков только в 
2008 году я нашел братскую моги-
лу с захоронением моего отца. 
Ежегодно 9 мая мы всей семьей 
выезжаем на братскую могилу 
отца, где я выступаю и рассказы-
ваю о сибиряках, павших в боях 
за Родину. Сибирякам было под-
властно в сорокоградусные моро-
зы вгрызаться в мерзлую землю, с 
бреющего полета самолета десан-
тироваться в снежные сугробы 
без парашютов, обвернув себя 
телогрейками, одеялами, другими 
средствами защиты, наводя ужас в 
тылу врага.

В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.
Сибирь, кормившая страну, 
Ждала нас мучаясь, печалясь.
Из 100 ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.
В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.

Стихи земляка-фронтовика 
Ивана Краснова

Генерал-майор А.Я. Морозов,

 пенсионер военной службы, член 

Комитета по молодежной политике при 

Совете ветеранов г. СПб. 

Служебный долг стал смыслом жизни

Яков Гордеевич Морозов, 
отец автора
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В преддверии 9 Мая студенты 

Кораблестроительного института 

по просьбе председателя комиссии 

районного совета Кировского райо-

на П.Т. Рыжова  навестили ветера-

нов и оказали помощь по хозяйству. 

Августа Фёдоровна Белугина, 

1920 года рождения, ушла на фронт 

добровольно в 20 лет. На фронте 

она была медсестрой в медсанбате 

при Второй ударной армии.

Владислав Александрович Шид-

ловский был призван на фронт в 

1944 году. Во время войны герой 

потерял младшую сестру. Но, как 

мне кажется, все тяготы жизни 

лишь помогли ему. Всё, произошед-

шее с ним, сделало его сильнее.

Также мы посетили Тамару 

Ильиничну Чулкову, ветерана тыла, 

человека, очень сильного духом; 

Павла Максимовича Хлямова; 

Петра Ивановича Кедалова.

С каждым из них нам было 

очень интересно пообщаться. Ведь 

от кого, как не от Героев, нам узна-

вать всю правду, все невзгоды 

жизни.

Ветеранам достаточно внимания 

от подрастающего поколения. Доста-

точно просто поговорить и улыбнуть-

ся, это не так трудно. Давайте вспо-

минать ветеранов не только 9 Мая, 

ведь мы – последнее поколение, кто 

может увидеть живых Героев, от нас 

зависит, как будут помнить и чтить 

подвиг наши дети.

История одного дня, 
проведенного с Великим 
человеком. Как оно есть 

на самом деле
Кедалов Петр Иванович родил-

ся в 1929 году на востоке страны, 

но в силу того, что еще ребенком 

переехал в Ленинград, считает 

себя коренным ленинградцем. 

Вырос вместе с тремя старшими 

братьями, впоследствии двое из 

них стали военными и один – моря-

ком. Отец часто рассказывал и 

цитировал Троцкого и Ленина, что, 

конечно, оставило след в воспита-

нии. Война настигла в юношеском 

возрасте; отводя глаза, говорит, 

что мало что помнит. Буквально 

через час сообщил мне, что про-

сто не хочет и старается не вспо-

минать о том времени. Братья и 

отец вернулись ранеными. Про 

себя молчит. Молчит, несмотря на 

отсутствие правой руки (я не смог-

ла собраться с силами и спросить, 

как так вышло). По дому со всем 

справляется, все действия давно 

отлажены. После войны всех бра-

тьев раскидало по разным концам 

России, одного, моряка, – даже в 

Крым. Сам Петр Иванович осно-

вался в Калининградской области, 

имея юридическое образование, 

стал работать по специальности. 

Быстро начал подниматься по 

карьерной лестнице.

Тут быстро поменял тему и 

начал говорить о супруге, говорил 

о ней с теплотой и нежностью. Ее 

имя Зоя. Уроженка Ленинграда, 

при блокаде города прожила более 

года, затем была эвакуирована. 

Встретились и поженились они 

поздно для того времени. Детей 

нет. Петр Иванович уже не мог 

остановить свой рассказ и поведал 

мне даже о том, что проверялся у 

докторов. Врачи ему сказали: чтобы 

он обзавелся детьми, ему нужно 

поменять жену. На что он им отве-

тил: «Как поменять, я ж ее люблю!». 

Любовь в его жизни была, и при-

том безмерно сильная. Отзываясь 

о жене, произносит только хорошие 

слова: хозяйственная, добрая, кра-

савица. Собственно, возвращению 

их семьи из Калининграда поспо-

собствовала жена. Причиной стала 

тоска по родным краям, которую 

она не могла унять. По приезде в 

Санкт-Петербург карьерный рост 

Петра Ивановича приостановился: 

«В большом городе свои правила». 

Для любимой не жалко, вот только 

любимой Зои нет уже 12 лет, забра-

ла ее страшная болезнь, рак.

На мой вопрос, как вы забра-

лись так высоко (к слову, квартира 

находится на пятом этаже), ответ 

был таков: «Раньше при выборе 

квартиры ветеранам и участникам 

боевых действий предлагали тянуть 

жребий, так и досталась».

Петр Иванович оказался заяд-

лым путешественником. Раньше им 

предоставлялись билеты и поезд-

ки в санатории и на экскурсии по 

Ленинградской области и России. 

А что сейчас? Из-за высокого 

расположения квартиры и по состо-

янию здоровья не может спускаться 

на улицу. Отсутствие руки дает о 

себе знать. Очень плохо видит – на 

одном глазу катаракта, другой еле 

видит, к слову, меня он видел как 

силуэт. Врачи посещают раз или 

два в месяц, говорят, хорошо, что 

хоть так видит. У Петра Ивановича 

много литературы, всегда думал, 

что будет очень много читать на 

пенсии, но получилось не как хоте-

лось. Телевизор может только слы-

шать, спасает радио. Вся семья, 

жена и все товарищи давно поки-

нули этот мир. Единственная, кто 

помогает, – Светлана, племянница. 

Она живет в Красном Селе, при-

езжает, помогает по дому и совер-

шает покупки примерно два раза в 

неделю. 

Петр Иванович имеет много 

орденов, в том числе орден Ленина, 

награды лежат и пылятся в комоде. 

Показывать некому, нам с удоволь-

ствием продемонстрировал и акку-

ратно убрал обратно.

На столе два письма – от Пол-

тавченко и Путина, присланные 

к празднику, с поздравлениями и 

пожеланиями здоровья.

От себя хочется сказать, что это 

были сложные три часа, безумно 

интересные, но тяжелые. Я стара-

лась сдержать слезы. Война косну-

лась каждой семьи.

Обязательно буду посещать 

этого Человека еще, ему нужна 

помощь и простое общение.

Д.А. Тороненко

Давайте вспоминать о ветеранах не только 9 Мая

10 января 2018 года 
Объединенный Совет 

ветеранов «Дорога жизни» 
чествовал своего председате-
ля с 100-летним юбилеем.

Полковник медицинской служ-

бы Лазарь Залманович Райнес после 

выпуска из Ленинградской Военно-

морской академии в 1941 году был 

назначен начальником медицин-

ской службы 5-й Морской школы 

войск НКВД. Он был откоманди-

рован на две недели в медицинскую 

группу на остров Готланд для спа-

сения моряков и гражданских лиц, 

пострадавших при прорыве КБФ 

из Таллина в Ленинград. В октябре 

1941 года был назначен в манев-

ренную хирургическую группу Лен-

фронта, где работал в госпиталях на 

Дороге жизни, в крепости Орешек. 

После прорыва блокады Ленингра-

да проходил службу в должности 

начальника медицинской службы 

Краснознаменного крейсера «Мак-

сим Горький», затем – врача эска-

дры КБФ, служил в ВМА на кафедре 

военно-морской хирургии, началь-

ником госпиталя Сахалинской 

ВМБ, а затем – главного госпиталя 

ГОФ (г. Советская Гавань), откуда 

ушел на пенсию в 1960 году. Далее 

работал врачом в двух поликлини-

ках города. Общий стаж врача – 

75 лет. 

Лазарь Залманович награжден 

за свой добросовестный труд двумя 

орденами Отечественной войны, 

двумя – Красной Звезды, медалями 

«За победу над Германией» и многи-

ми другими.

Заслуженного ветерана войны, 

который за свою жизнь спас многих 

людей в годы блокады, послевоенное 

и мирное время, тепло и сердечно 

поздравили от Комитета по соци-

альной политике г. СПб. С.К. Гуров, 

от городского Совета ветеранов 

В.Т. Волобуев, от Объединенного 

Совета ветеранов «Дорога жизни» 

С.И. Панин, от Московского райо-

на заместитель главы администра-

ции Н.В. Александров, соратники 

по его службе и работе в ветеран-

ском движении многие годы. Во всех 

выступлениях отмечалось его благо-

родство, преданность своему очень 

ответственному и непростому делу, 

что позволило спасти многих людей в 

трудных условиях военного времени.

Коллеги по ветеранскому движе-

нию сердечно благодарили Л.З. Рай-

неса за внимание к людям, умение 

поддержать в трудную минуту не 

только словом, но и делом.

ВИАС

К 100-летию ветерана

Василий Иванович 
ШАЛАК

Заслуженный участник ветеран-
ского движения Санкт-Петербурга, 
лауреат конкурса журналистских 
работ «Беларусь-Россия.  Шаг 
навстречу», талантливый писатель 
и журналист отметил свое 70-летие!  
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НАЛОГИ: 
списание пройдет 

автоматически
 

1 января вступило в силу 

внесенное в последние дни 

осенней сессии парламента 

по инициативе президента 

Путина дополнение к ста-

тье 391 Налогового кодек-

са — той, где говорится о 

федеральных льготах по 

земельному налогу. 

Раньше единственной 

такой льготой для физиче-

ских лиц было уменьшение 

на 10 тысяч рублей налого-

вой базы (она равна када-

стровой стоимости земель-

ного участка) Героям СССР 

и РФ, инвалидам 1-й и 2-й 

групп, инвалидам с детства, 

ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной 

войны, боевых действий, 

чернобыльцам и некото-

рым другим категориям. 

Теперь же налоговая база 

земельного налога для пен-

сионеров и лиц, которым 

выплачивается «пожизнен-

ное ежемесячное содержа-

ние», уменьшается на 600 

кв. м, то есть на 6 соток. 

Вычет делается в отношении 

одного земельного участка 

по выбору. Какого имен-

но — собственникам надо 

решить до 1 ноября. Если 

они соответствующее заяв-

ление в ФНС не подадут, 

налоговики сами сделают 

вычет «в отношении участка 

с максимально исчисленной 

суммой налога». 

Новую льготу россияне 

оценят в конце 2018 года, 

когда получат извещения 

о сумме налога за 2017 год, 

но, чтобы ею воспользо-

ваться, о праве на вычет 

надо уведомить ФНС. 

Налог на землю идет в 

муниципальные бюджеты, 

так что сокращение и без 

того скудных доходов им 

гарантировано. 

Еще один подарок — 

списание более 150 млрд 

рублей долгов по некото-

рым налогам и страховым 

взносам для физических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  По 

словам главы думского 

Комитета по бюджетам и 

налогам Андрея Макаро-

ва («ЕР»), примерно треть 

этой суммы составляют 

долги, которые уже нельзя 

взыскать. 

Спишут  зафиксиро-

ванные на 1 января 2015 

года недоимки физлиц 

по налогу на недвижимое 

имущество, землю и транс-

портные средства, а также 

задолженность по пеням, 

начисленным на эти недо-

имки. Как правило, в каж-

дом конкретном случае 

речь идет о небольших сум-

мах — налоги ведь тогда 

платились не с кадастровой 

стоимости. 

Кроме того, индивиду-

альным предпринимателям 

простят все накопившие-

ся на 1 января 2015 года 

долги по всем налогам, 

кроме НДПИ, акцизов и 

таможенного НДС. И еще 

снимут долги по страхо-

вым взносам и пене на них 

за период до 1 января 2017 

года. Примерно 2,9 млн ИП 

зарегистрировались, ника-

кой деятельности не вели, 

но страховые взносы им 

при этом начислялись. 

И наконец, россиянам 

простят долги по НДФЛ 

за т.н. условно полученные 

с 1 января2015 года по 31 

декабря 2017 года доходы. 

«Условно полученными» 

наше законодательство 

считает, например, спи-

санные как безнадежные 

банком долги по кредитам, 

оператором связи — долги 

по оплате услуг или долги 

за услуги ЖКХ. 

Списание налоговых 

долгов будет происходить 

автоматически:  идти в 

налоговую не надо. 

ПЕНСИОНЕРЫ: 
плюс 3,7 % 

неработающим
 

Из-за выборов прези-

дента обычный график 

индексации пенсий нера-

ботающим пенсионерам 

оказался нарушен: пере-

смотр страховых пенсий 

на величину достигнутой 

в прошлом году инфляции 

с 1 февраля перенесен на 1 

января. Но едва ли радость 

пенсионеров была очень 

большой — слишком уж 

мала индексация (3,7 %, 

несколько сотен рублей). 

Да и такая-то случилась 

лишь потому, что фактиче-

ски совмещены две индек-

сации: та, что зависит от 

инфляции, и та, что долж-

на проводиться в апреле 

ежегодно «исходя из уров-

ня доходов ПФ». Власти 

обращают внимание на то, 

что инфляция в 2017 году 

получилась рекордно низ-

кая (по предварительным 

данным Росстата, 2,5 %), 

ниже, чем прогнозирова-

лось, и три с лишним про-

цента — это еще очень 

щедро. 

На те же 3,7 % проин-

дексирована и фиксиро-

ванная выплата к пенсии, 

которую с разными коэф-

фициентами получают 

некоторые категории рос-

сиян (граждане старше 

80 лет, инвалиды, «севе-

ряне», дети-сироты). Она 

вырастет на 178 рублей, 

до 4 983 рублей в месяц. 

Индексация социальных 

пенсий состоится только 

в апреле, а ежемесячной 

денежной выплаты льгот-

никам и некоторых других 

пособий — с 1 февраля. 

О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т 

П е н с и о н н о г о  ф о н д а 

утверждает: средний раз-

мер страховой пенсии по 

старости после всех индек-

саций вырастет до 14 075 

рублей, причем у нерабо-

тающих пенсионеров сред-

ний показатель будет выше 

— 14 329 рублей. Почему? 

В о - п е р в ы х ,  т о л ь к о 

неработающим пенсионе-

рам, чья начисленная пен-

сия ниже прожиточного 

минимума пенсионера в 

регионе, положена допла-

та — она позволяет нашим 

политикам и чиновникам 

гордо заявлять, что среди 

пенсионеров «бедных», 

каковыми в России приня-

то считать граждан с дохо-

дами ниже этого самого 

минимума, нет вовсе. Глава 

правительства Дмитрий 

Медведев уже подписал 

распоряжение о выделении 

13 регионам 7 млрд рублей 

на социальные доплаты 

243 тысячам пенсионеров. 

Размер доплат — от 2 351 до 

8 414 рублей. 

Другая причина,  по 

которой средняя пенсия 

работающего пенсионера 

все больше отстает от сред-

ней пенсии неработающе-

го, — отмененная с 2016 

года индексация пенсий 

работающим пенсионе-

рам. Даже президентские 

выборы не побудили вла-

сти отказаться от эконо-

мии. Единственная радость 

для этой категории пен-

сионеров — в силу вступил 

закон о пересмотре поряд-

ка индексации пенсий тем 

из них, кто работу решил 

оставить. Два последних 

года пересчет пенсии с 

учетом всех прошедших 

индексаций занимал три 

месяца, это время пенсио-

нер получал выплату в том 

размере, как будто он еще 

работает, — без индекса-

ций, и потом ничего не 

компенсировалось. Теперь 

же, как поясняет сайт ПФ, 

«пенсионер начнет полу-

чать полный размер пен-

сии спустя те же три меся-

ца после увольнения, но 

эти три месяца будут ему 

компенсированы», то есть 

сумму набежавших индек-

саций за три месяца выпла-

тят задним числом. 

Мораторий на пенси-

онные накопления (6 % с 

фонда зарплаты, их рабо-

тодатель начислял на лич-

ный счет работника млад-

ше 1967 года рождения) 

продлен и на 2018 год. Эти 

6 % опять пойдут в общий 

котел. По данным ПФ, к 

началу 2017 года доплаты 

из накопительной части 

пенсии получали 1,3 млн 

россиян, и в среднем они 

составляли 802 рубля в 

месяц… 

Хорошая новость:  с 

2018 года пенсию по слу-

чаю потери кормильца до 

достижения возраста 18 лет 

(до 23 лет, если получатель 

учится на очном отделении 

вуза) наконец-то станут 

получать «подкидыши», 

то есть дети, оба родите-

ля которых неизвестны. 

Число потенциально выи-

гравших от этого закона 

— порядка 4 тысяч. Раз-

мер пенсии — чуть выше 

10 тысяч рублей в месяц. 

Что поменялось в России с Нового года


