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

Дорогие ветераны и пенсионеры,
ленинградцы и петербуржцы!
Сердечно поздравляем вас
с Новым, 2018 годом!
Вы являетесь активной, горячо преданной частью населения нашего замечательного
города; несмотря на солидный возраст, вы и сегодня вносите значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, делитесь с ним своим богатым жизненным опытом.
Ваша деятельность в ветеранском движении помогает решать многие социальные проблемы старшего поколения, проявить активную позицию в решении многих политических
проблем города и страны.
Желаем вам в новом, 2018 году, в год 75-летия прорыва блокады, крепкого здоровья,
творческих успехов в ветеранской деятельности, тепла и уважения в семьях. Пусть
Новый год принесет вам удачу в делах, хорошее настроение, любовь и внимание родных
и близких друзей. Будьте счастливы!
Совет ветеранов общественной организации ветеранов
(инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Санкт-Петербурга
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Совершенствование работы ветеранских организаций
по патриотическому воспитанию молодежи
26

октября 2017
года состоялось заседание Президиума Совета СанктПетербургской общественной организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов по вопросу «О
совершенствовании работы ветеранских организаций по патриотическому
воспитанию, формированию исторической памяти у
молодежи при подготовке и
проведении 75-летних юбилеев важнейших сражений
и событий Великой Отечественной войны».
С докладом по данной теме
выступил заместитель председателя Совета ветеранов
Н.В. Ильин.
Патриотическое воспитание
является целенаправленной,
масштабной, постоянно осуществляемой деятельностью
органов государственной власти по формированию у граждан патриотического сознания,
чувства верности Отечеству,
готовнос ти к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.
Проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан, проживающих в
Санкт-Петербурге, обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем
плановой, непрерывной и
согласованной деятельности
органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных
организаций.
Как воспитать молодое
поколение, чтобы они не забыли историю страны, уважали
старшее поколение, которому
обязаны жизнью, ведь от них
зависит будущее нашей страны, им принимать эстафету от
нас.
Наша обязанность, долг —
рассказать, объяснить молодому поколению настоящее и
будущее нашей страны.
С целью повышения эффективности взаимодействия
подразделений администрации, учреждений и организаций районов по реализации
Программы «Патриотическое воспитание граждан в
Санкт-Петербурге» и Государственной программы СанктПетербурга «Создание условий
для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге
на 2015–2020 годы» следует
активизировать работу Комитетов Совета ветеранов войны
и военной службы, участников
обороны Ленинграда и ЖБЛ
по культурно-воспитательной
работе с молодежью. На заседаниях Комитетов регулярно
рассматриваются вопросы
реализации региональных проектов «Наша общая Победа»,
Герои Великой Победы, «Зар-

ница», о работе поисковых
отрядов Санкт-Петербурга с
участием ветеранов в работе молодежных клубов в рамках Всероссийской Вахты
Памяти на территории СанктПетербурга и Ленинградской
области. Оказывать помощь
военкоматам по выполнению постановлений «О работе военных комиссариатов по
допризывной подготовке молодежи и проведении сборов по
основам военной службы»; о
подготовке и проведении мероприятий, участию в городской
Олимпиаде по военному делу
«Защитник Отечества».
Комитеты Совета активно участвуют в мероприятиях, посвященных памятным датам в соответствии с
ФЗ от 13.01.1995 г. № 32-Ф3
«О днях воинской славы» и
законом Санкт-Петербурга
от 26.10.2005 г. № 555-78 «О
праздниках и днях памяти в
Санкт-Петербурге».
Формы проведения
мероприятий разнообразны: встречи с ветеранами,
вахты Памяти, уроки мужества,
военно-патриотические походы, спортивные соревнования,
молодежные акции, лекции,
экскурсии по местам военной и трудовой славы, фестивали, конкурсы, кинопоказы,
шествия, митинги, добровольческие акции, праздничные
концерты «Народным ополченцам — народная память»,
торжественное шествие ветеранов по Невскому проспекту,
акция «Письмо Герою». Волонтерами были собраны тысячи писем с поздравлениями
ветеранов и вручены им 9 мая.
Молодежь участвовала в создании Аллей памяти воинаминтернационалистам, павшим
в боях за Отчизну, воинам морской пехоты. В рамках федерального проекта «Наша общая
Победа» организовано проведение съемки видеороликов с
интервью ветеранов ВОВ, участников боевых действий. Целью
этого проекта является увековечивание воспоминаний участников Великой Отечественной
войны. Отснято более 54 часов
видеоматериалов, смонтированы десятки видеоинтервью.

Традиционным стало участие ветеранов и жителей города в общероссийском проекте
«Бессмертный полк». Ветеранов на автомобилях провезли по Невскому проспекту до
Дворцовой площади.
Сложилась комплексная
система воспитания гражданственности, патриотизма
подрастающего поколения,
которая носит многоплановый
характер и требует объединения усилий органов государственной власти, органов
местного самоуправления,
общественных организаций,
учебных заведений, да и просто любящих свою страну инициативных людей.
Основным направлением в деятельнос ти городского Совета ветеранов при
подготовке к празднованию
75-летия Победы советского
народа в ВОВ является работа с подрастающим поколением по изучению боевых и трудовых традиций российского
народа, боевого опыта воиновфронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, участников
боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе,
в Корее, Сирии, Египте и других горячих точках. При этом
главное внимание сосредоточено на защите Родины, на
нравственности, на отваге,

мужестве, любви к своему
народу. Именно этому служат
мероприятия, направленные
на изучение государственных
атрибутов — государственного
Флага, Гимна, Герба Российской Федерации.
В каждом районе проводятся уроки мужества в школах и других учебных заведениях. Наиболее ярким явился
урок мужества в Колпинском
районе 2 апреля 2017 года. Он
проводился в Ижорском политехническом лицее с участием
более 500 студентов лицея и
школьников района. Проходил
он в виде театрализованного
представления с участием студентов лицея, педагогов, профессиональных артистов (в т.ч.
заслуженного артиста России
Михаила Луконина), участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей —
колпинцев, был показан видеофильм о памятных мемориалах
района, посвященных памяти
о войне и видеослайдов о колпинцах — участниках войны.
В уроке мужества принял участие глава администрации района А.А. Повелий, участники
войны — колпинцы, ветераны
боевых действий в Афганистане и Чечне, личный состав
Учебного Центра морской
пехоты, представители школ и

РОНО района, председатель
СПб. организации ветеранов
войны, труда, ВС и правоохранительных органов генерал-майор В.Т.
Волобуев, его заместитель — капитан 1 ранга
Н.В. Ильин, председатель
к о м и т е т а п о к у л ьт у р н о воспитательной работе Совета СПб. организации ветеранов войны, труда, ВС и
правоохранительных органов
капитан 1 ранга И.М. Кузинец, председатель Колпинского Совета ветеранов капитан
1 ранга Н.Г. Черниенко.
Подобные уроки мужества
и другие патриотические мероприятия намечены и проводятся в других районах СанктПетербурга.
В марте 2017 года в Кировском районе с участием командования ЗВО, администрации
района и МО «Нарвское», КДЦ
«Кировец», воинских частей,
жителей района — ветеранов,
тружеников района и молодежи — в честь 120-летия со
дня рождения Маршала Советского Союза Л.А. Говорова
по инициативе городского
Совета ветеранов были проведены митинг у памятника
Л . А . Го в о р о в а и н ау ч н о практическая конференция с
участием ученых-историков
Б.П. Белозерова и И.М. Кузинца, суворовцев (Суворовское
училище МВД) и учащихся
музыкальной школы имени
Е . А . М р а в и н с ко г о в К Д Ц
«Кировец».
И в конце хотелось бы
поделиться одной новостью
государс твенной значимости: в Кронштадте создается федеральное учреж дение «Парк Патриот». В него
войдут земли Министерства
обороны. Тематика его будет
расширена, помимо ВоенноМорского Флота в него войдут
сухопутный и авиационный
разделы. Это будут земли,
отданные Министерству обороны: комплекс зданий Нового Адмиралтейства, Восточная
Усть-Рогатка, «Голландская
кухня», южная ограничительная стенка Морского канала,
батарея «Князь Меньшиков»,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
заседания Президиума Совета СанктПетербургской общественной организации
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
26.10.2017 

Санкт-Петербург

«О совершенствовании работы ветеранских
организаций по патриотическому воспитанию,
формированию исторической памяти у молодежи
при подготовке и проведении 75-летних юбилеев
важнейших сражений и событий Великой
Отечественной войны»
Президиум Совета организации ветеранов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

комплекс мортирных батарей
Кронштадтской крепости и ряд
других объектов.
Основу парка сос тавит
демилитаризованная военная
техника, находящаяся на хранении в арсеналах воинских
частей военного округа.
Недооценка патриотизма
как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению
социально-экономических,
духовных и культурных основ
развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического
воспитания в общей системе
воспитания граждан России.
Сегодня мы говорим о
необходимости возрождения в обществе духовности и
культуры, что непосредственно связано с воспитанием
подрастающего поколения.
Этот возраст — период активного познания мира и человеческих отношений, формирования основ личности
будущего гражданина. Поэтому мы считаем, что правильно поступают те ветеранские
организации, которые уделяют особое внимание школам
и детским учреждениям. То,
что мы заложим молодым
в душу сейчас, проявится
позднее, станет их жизнью.
Как сказал наш президент
В.В. Путин, главная задача
ветеранских организаций —
«формирование гармоничной
личности, воспитание гражданина России — зрелого
ответственного человека, в
котором сочетается любовь и
к большой, и к малой Родине,
общенациональная и этническая идентичность, уважение
к культуре, традициям людей,
которые живут рядом».
Однако решение задач
патриотического воспитания
осложняется сложившимися
у нас противоречиями: между
потребностью современного
общества в социальной, активной личности и несовершенствованием процесса формирования гражданственности
и патриотизма в нынешних
условиях; вопиющий разрыв
между богатыми и бедными;
деградация русской деревни, ее вымирание; пьянство
и наркомания; хищническое
отношение к природе и богатствам страны; противоречиями

между гуманистическими требованиями развития индивидуальности каждой личности и
недостаточной теоретической
и практической разработанностью соответствующей модели
воспитания.
Особую важность решение
данных проблем приобретает в условиях наступательной
вестернизации, с помощью
СМИ, образа жизни и стиля
мышления молодежи, размывания ценностей и нравственных основ. Посмотрите, на
какие только хитрости не идут
апологеты западного безнравственного образа жизни.
Все это мы должны учитывать в своей работе.

В обсуждении вопроса по
патриотическому воспитанию, формированию исторической памяти у молодежи
при подготовке и проведении 75-летних юбилеев важнейших сражений и событий Великой Отечественной
войны принял участие председатель Комитета по работе с
молодежью П.Т. Александров.
Он отметил, что Комитеты
проводят большую работу по
патриотическому воспитанию школьников и студентов.
С этой целью привлекаются
участники войны (1941–1945
гг.), ветераны Вооруженных
Сил, преподаватели вузов и
средних учебных заведений. В
ряде районов регулярно проводятся научно-практические
конференции, возложения
венков и цветов в памятные
даты в местах захоронений
и к памятникам героев ВОВ
(1941–1945 гг.). Стало традицией участие в прохождении «Бессмертного полка»
по Невскому проспекту и в
других местах по районам.
Однако не во всех школах
наш актив получает разрешение на встречу с участниками
войны, которые хотели бы
поделиться своим жизненным опытом наполненным в
годы войны и послевоенный
период.
А.Г. Павловский, заместитель председателя РОО
морских пехотинцев, отметил, что в Чечне за две войны
погибли 257 морских пехотинцев, из которых шестеро — петербуржцы.

Разработана целевая программа по сохранению памяти тех, кто не вернулся с
фронта. В Колпино изготовлены доски на тех улицах,
которые носят имена героев.
Базу Морской пехоты посетили 400 школьников.
Два раза в год, в день
открытых дверей, школьники посещают военные части,
готовится пробег по местам
боевой славы.
Л.М. Смирнова, председатель Комитета участников
обороны Ленинграда и ЖБЛ,
рассказала об использовании в работе со школьниками наглядных пособий, книг,
медалей, брошюр военного
времени, которые рассказывают о блокаде Ленинграда.
К 70-летию Ленинградской
Победы была выпущена книга
о героях, которые защищали
Ленинград, о жителях, которые в блокадные дни сохранили замечательные дворцы,
парки, предприятия, исторические памятники.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «Информация о пленуме
ВООВ» выступил председатель Совета ветеранов СПб.
общественной организации
ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.Т. Волобуев, он отметил, что патриотичес кое воспитание молодежи
объединяет деятельность всех
категорий ветеранов Совета города и районов хорошо
взаимодействуют со всеми
комитетами администрации
города, обратил внимание на
подготовку юбилейных мероприятий, особенно 75-летнюю
годовщину прорыва блокады,
подчеркнул, что проводить
все мероприятия необходимо
совместно с военкоматами,
ДОСААФ и другими организациями. Он проинформировал
актив об индексации с 1 января 2018 года пенсий, обратил
внимание на подготовку проектов по субсидиям и президентским грантам, в том числе
и на нашу газету. Рекомендовал шире использовать средства массовой информации
города.
Информационно-аналитический
сектор

1. Ветеранским организациям Санкт-Петербурга
планово, настойчиво и целенаправленно вести работу
по выполнению Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.».
Вся работа должна быть направлена на формирование у граждан военно-патриотического сознания, высокой гражданской ответственности и любви
к родному Отечеству как одной из основ духовнонравственного единства общества, внедрение в деятельность ветеранских организаций по воспитанию
граждан современных форм, методов и средств воспитательной работы, сохранение, возрождение и развитие военных и трудовых традиций народа, Армии и
Флота Российской Федерации.
Особое внимание обратить на подготовку и проведение совместных с органами государственной власти
мероприятий, посвященных юбилеям исторических
побед советского народа в годы Великой Отечественной войны.
2. В каждом районе, совместно с отделами образования, провести конкурс музеев, комнат боевой и
трудовой Славы. Создать конкурсные комиссии, подвести итоги и определить победителей, приурочить к
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ответственные: председатели районных советов и комитетов Совета ветеранов.
3. Продолжить практику активного участия ветеранских организаций в подготовке и проведении военноспортивных игр «Зарница». Ответственные: комитеты
и комиссии по патриотическому воспитанию.
4. Президиуму, комитетам Совета, районным Советам ветеранов решительно вести борьбу с фальсификациями истории нашей страны и истории Великой
Отечественной войны, различать антипатриотическую
сущность передач на радио, телевидении, в печати.
Срок — постоянно.
5. Совместно с ТВ-каналом «Санкт-Петербург»,
редакцией газеты «Петербургский дневник» публиковать видеосюжеты, очерки, рассказы ветеранов ВОВ,
их героической фронтовой и трудовой жизни. Ответственные: Л.Г. Баранов, Н.В. Ильин, А.Г. Соседов,
председатели районных Советов и комитетов Совета
ветеранов.
6. Лекторской группе подготовить и довести до актива ветеранских организаций методические рекомендации по основным событиям Великой Отечественной
войны, в полной мере использовать материалы книги
«Правда и вымыслы о Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». Ответственные: руководитель лекторской группы А.В. Похилюк, председатели комитетов Совета ветеранов, районных Советов и общественных организаций.
7. Ветеранам военной службы активнее участвовать в работе подростковых военно-патриотических
клубов, общественно-патриотических объединений, с
организациями «Юнармейцев» по вопросам военнопатриотического воспитания, уважения к своей нации,
понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства как представителей
своего народа, толерантного отношения к представителям других национальностей. Ответственные: председатель Комитета ветеранов военной службы.
8. Комитету по молодежной политике ветеранов
войны и Вооруженных Сил провести круглый стол
совместно с Комитетом по молодежной политике Правительства Санкт-Петербурга и руководителями поисковых отрядов о проблемах, задачах и итогах работы
поисковых отрядов Санкт-Петербурга в 2017 году.
Председатель Президиума В.Т. ВОЛОБУЕВ
Отв. секретарь Г.Л. КАРАСЕВА
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Великие люди
о Великом
Октябре
«Когда русские приступили к
организационной работе, они стали
организовывать промышленность
в интересах народа, уничтожая
бездельников, а также буржуазную
демократию, стоящую им поперек
дороги... Я устал наблюдать, как
рабочие и социалисты Запада со
страшным усилием стараются втащить камень на вершину, а он каждый раз скатывается вниз. Камень
постоянно скатывается вниз потому, что мы не работали теми практическими способами, какими это
делает Ленин».
Бернард ШОУ,
английский писатель

***

«Люди представляют себе
революцию чем-то потрясающим
и непостижимым, они жаждут от
нее какой-то сенсации. Между тем
самое великое и подлинное в русской революции — ее простота;
она сорвала все замысловатые
покровы и вернула человеческим
отношениям их непосредственность... Старый мир кичился тем,
что своим анализом проник даже
в тайну солнца и звезд и мог
определить их вес с точностью
до одного фунта. Но зато он не
трудился отвешивать хлеб голодным. Революция означает полную
переоценку мира, пролетарий
перевернул в человеческом представлении все явления и впервые
показал людям их задачи в правильном порядке, в естественном
чередовании. Его отправной точкой было развешивание хлеба; он
начал с этого, но наступит день,
когда он достигнет звезд».
Мартин АНДЕРСЕН-НЕКСЕ,
датский писатель,
общественный деятель

К столетию Великого Октября
С

то лет назад, 25 октября 1917
года, произошло одно из крупнейших политических потрясений ХХ
века, повлиявшее на ход мировой
истории. Великая социалистическая
революция, свершившаяся 100 лет
назад, а также начавшийся в октябре
1917 г. «советский эксперимент» по
силе своего воздействия на общемировые процессы по праву признается
важнейшим событием ХХ века.
7 ноября 2017 года в Культурнодосуговом центре «Московский» состоялась городская конференция, посвященная столетию Великого Октября.
Открыл конференцию председатель
Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.Т. Волобуев.
С докладами выступили председатель
Комитета по культурно-воспитательной
работе Совета организации ветеранов,
профессор И.М. Кузинец, доктор исторических наук, профессор, руководитель
лекторской группы Совета ветеранов
города Санкт-Петербурга А.В. Похилюк
и председатель общественной организации ветеранов «Пермское землячество в
Санкт-Петербурге» Г.Г. Меньшиков.
В заключение состоялся концерт учащихся Дворца творчества юных Московского района.

***

«Ленин остается для всех
нас великим примером и учителем жизни. Ленин — это живая
мысль, освещающая путь людям.
Ленин — это революционное движение народов, единство рабочего класса, огромное чувство пролетарского интернационализма.
Ленин — это стремление человечества к миру и счастью.
Учение Ленина позволяет
осмыслить сложнейшие проблемы, с которыми сталкиваются в
своем развитии страны и нации.
Ленинизм, порожденный могучим
разумом, принадлежит всем, кто
стремится к лучшему будущему.
Необыкновенно скромный,
бесконечно далекий от культа
личности, Ленин стоит в ряду
выдающихся творцов истории.
Ленин воплотил великую мечту
человечества, сделав ее явью в
Советской стране».
Пабло НЕРУДА,
чилийский поэт, дипломат и
политический деятель

***

«Я считаю Октябрьскую революцию одним из величайших
событий истории. Она коренным
образом изменила идеологию
всего мира; все вышедшие романы, пьесы, публицистические и
исторические труды написаны под
ее влиянием. Ее влияние гораздо глубже и шире, чем влияние
первой французской революции
(единственной из всех революций
во Франции, имеющей значение)».
Герберт УЭЛЛС,
английский писатель

И. М. Кузинец,
председатель Комитета по культурновоспитательной работе Совета организации ветеранов, профессор
Великая Октябрьская социалистическая
революция, свершившаяся 100 лет назад,
а также начавшийся в октябре 1917 года
«советский эксперимент» по силе своего
воздействия на общемировые процессы по
праву признается важнейшим событием ХХ
века.
Известно, что в начале ХХ века в мире
был осуществлен ряд революций:
1908 г. — Турция, где решался вопрос
об ограничении монархии;
1910 г. — Португалия, где была свергнута монархия и установлена Республика;
1911–1913 гг. — Китай: свержение цинской монархии, установление республики;
1919 г. — распад империй: Австро
Венгрии, Германии;
1930 г. — Испания (где набор проблем
был похож на российские).
Россия в начале ХХ века была очень
успешным государством, занимая по ВВП
4-6 место в мире.
И все же:
— 80% населения страны — крестьяне.
— при всех успехах в темпах роста экономики, строительстве дорог и т.д., только
у России перед первой мировой войной
был гужевой транспорт, да и самолеты в

России в первую мировую войну были иностранными.
Жизнь требовала усиления роли государства (организованный капитализм). Рос
разрыв между богатыми и бедными (социальный разрыв). На повестке дня — национальное освобождение. Армия 9,45 млн
человек. Кадровая чехарда на всех должностях; 150 тыс. солдат запасных полков не
хотели на фронт.
А пришло 30 млн человек, и все с оружием. Большевистские газеты писали: пропала вера в царя — божьего помазанника,
потеряно духовное начало.
Таким образом, корни революции 1917 г.
уходили в пропасть, разделявшую верхи и
низы российского общества, в недосказанность, незавершенность реформ 1905 года.
Февральский этап революции 1917 г.
привел к власти буржуазно-либеральные
круги, у которых:
• не было понятия, что делать;
• они не понимали страну, ее генотип.
Это так называемое прогрессивное
общество задумало перевернуть Россию
с ног на голову, превратив Россию в буржуазную республику англо-французского
типа.
Именно это общество рукоплескало
террористам в России в XIX–XX вв., посылало поздравления японскому императору
с победой в русско-японской войне 1904–
1905 гг. Думский лидер тогдашних либералов англоман Милюков до конца жизни гордился своей речью в Думе (ноябрь 1916 г.),
в которой он считал, что подал воюющей
стране «революционный сигнал» (о свержении монархии). А ведь Россия тогда
была в шаге от победы!
Деньги на смену монархии разным политическим силам давали:
• немцы, желавшие выхода России из
первой мировой войны;
• англичане, стремившиеся удержать
Россию в войне (отсюда — убийство Распутина);
• центральный военно-промышленный
комитет — деньги в борьбе с предательством во власти (по их мнению, сам Николай II, его жена Александра Федоровна,
имевшая связи с родственниками в Германии, причем конспиративные).
Были организованы:
• переговоры Гучкова с представителями элиты и военными о необходимости
смены монархии, а князя Львова — с НШ
ВГК генералом Алексеевым;
• деятельность подпольных партий.
Пришедшие к власти, эти буржуазно
либеральные круги боялись даже радикальных буржуазных реформ.
Если бы на этом и закончилась русская
революция, ее мировое значение было бы
не больше, чем революций 1918–1919 гг. в
Австро-Венгрии и Германии. Она была бы

одной из последних буржуазных революций, завершивших цикл подобных революций в Европе, начавшихся еще в середине
XVII века с Английской буржуазной революции
А в результате к осени 1917 года государство развалилось.
Буржуазный модерн 1917 г. не пришелся по вкусу русскому народу. Народ предпочел модернизироваться другим способом.
• Русский крестьянин, представлявший
основную массу населения страны, высказался не просто за раздел земли помещиков, а за уничтожение любой частной
собственности на землю и передачу ее в
пользование тем, кто ее обрабатывает собственным трудом, ибо многовековой опыт
убедил крестьян в том, что всякая крупная
собственность становится инструментом
эксплуатации... (отсюда — сожжение помещичьих усадеб — сложный путь к коллективизации). Оказалось что генетический код
русского народа не «православие, самодержавие и народность», а «нестяжательство и стремление к справедливости».
Было и еще одно обстоятельство,
решившее судьбу России. Одной из традиций страны, пережившей в XIX–XX вв.
смену 15 режимов, было то, что каждый из
них в первый год правления был авторитарным, режим Николая II вообще не был
ориентирован на перемены, а Временное
правительство взяло курс на либерализацию общества под лозунгом «преодоление
отставания от запада», что не соответствовало настроению общества.
Только большевикам удалось увидеть
направление и идеи, за которыми пошел
народ!
Лозунги, в том числе взятые у других
партий:
— «Земля — крестьянам!» (его выдвинул
эсер, министр земледелия во втором составе Временного правительства Чернов);
— «Мир без аннексий и контрибуций»;
— «Мир — народам!».
Гениальная идея, имеющая многовековую историю (Новгородское вече, Совет
народного ополчения 30 июня 1611 г.,
Советы в революции 1905 г.)
С февраля 1917 года, только с Временным правительством, возникли Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
В то время Россия стояла на распутье.
Возможны были альтернативы:
• демократия,
• военная диктатура,
• монархия (новая),
• левобольшевистская (идея, овладевшая умами многих в мире, — переустройство его на коммунистических началах),
отсюда ленинская идея мировой революции и Троцкий с его беспощадностью, под
властью которого, как показала граждан-
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ская война, первые концлагеря и трудоармия 20-х годов, Россия бы трещала!
Таким образом, Россия оказалась в эпицентре великих потрясений 1914–1922 гг.
В конце 1917 года в стране наложилось сплетение нескольких характеров,
обусловивших масштаб, глубину и ожесточенность событий. Продолжалась Первая
мировая война, принесшая милитаризацию экономики, усиление государственного регулирования, радикализацию общественных настроений, огромные потери: на
фронте — более 4 млн человек, в тылу от
голода и эпидемий — около 13 млн человек.
В этих условиях Октябрьский этап революции стал событием, повлиявшим не
только на дальнейшую историю России, но
и на весь ход мировой истории. Революция
в России изменила не только российскую
цивилизацию, но и весь мир.
Как и любая революция в прошлом,
Октябрь стал трагедией, приведшей к
гражданской войне, ее результаты:
— страна пришла к обнищанию и разорению (так, если в 1917 году население
Петрограда составляло 2,3 млн человек, то
в 1918 г. — 1,469 млн, в 1919 г. — 919 тыс.,
1920-м — 740 тыс. чел. (то есть 1/3) и только в 1935 г. вновь приблизилось к 1917 г.);
— распад страны по региональным и
национальным «квартирам»;
— голод, эпидемии, хаос, смерь, т.е.
кровь, жертвы;
— резкое снижение уровня жизни народа, эмиграция более 2 млн человек, в
основном образованного сословия;
— смена типа экономического развития;
— безработица;
— системный кризис большевистской
власти, несмотря на победу в гражданской
войне;
— крушение демократии, законности и
правопорядка.
Российская цивилизация оказалась в
состоянии небывалого глобального кризиса. Встал вопрос о самом существовании
Российского государства.
Справедливости ради надо напомнить,
что жестокость свойственна всем революциям. Так, во время Великой французской
революции XVIII века по отношению к числу
населения Франции жертв было неизмеримо больше (вспомните Вандею и т.д.).
Французский писатель Анатоль Франс,
говоря о французской гильотине, рубившей головы самих придумавших ее якобинцев и Дантона, и Робеспьера, писал:
«Революция, как Сатурн, пожирает своих
детей».
Вместе с тем надо отметить гибкость
политики большевиков по сравнению с их
противниками.
Если лозунг белых был «Единая и неделимая Россия», то большевики, учитывая
стремление народов России к самоопределению, провозгласили: «Хотите автономию — пожалуйста».
В результате порыва народа:
— за 4 года была выиграна Гражданская война, и интервенты были изгнаны из
страны;

— Ленин, большевики собрали всю
разодранную до них страну;
— Россия показала всему миру пример,
как нужно выкарабкиваться из самых тяжелых ситуаций и к тому же становиться сильнее! (ВОВ также тому подтверждение);
— Россия многому научилась (так, ни в
1991, ни в 1993 году она не скатилась вновь
к междоусобице и гражданской войне).
Всемирно-историческое значение революции 1917 г.:
• Благодаря ей коренным образом изменилась геополитическая карта мира, почти
одновременно распались четыре крупнейшие империи: Россия, Австро-Венгрия,
Германия, Османия.
• Буржуазный мир был вынужден приступить к социальным реформам, чтобы
избежать повторения российского опыта
революций («социалистический капитализм» в том или ином виде в Норвегии,
Швеции, Финляндии).
• Было положено начало краху мировой
колониальной системы: уже в 1921 году
Россия заключила равноправные договоры
с Турцией, Ираном, Афганистаном. А после
Второй мировой войны были ликвидированы все крупные колониальные владения.
Именно наша страна сыграла главную
роль в разгроме наиболее реакционного и
опасного детища капитализма — фашизма,
обеспечив миру возможность развиваться
по пути прогресса. Мы первыми овладели возможностью полетов в космосе, термоядерным оружием, создали реактивную
авиацию, показав этим возможность выхода на самые передовые позиции в мире. В
своем развитии показали миру целый ряд
прорывов в социальной сфере, вызвавших
колоссальное доверие к социальной системе: равенство возможностей для всех, в
кратчайшие сроки электрификация, индустриализация, быстрое восстановление
народного хозяйства после Гражданской и
Великой Отечественной войн, бесплатное
образование, медицина, социальный лифт
и т.д.
Советский строй эволюционировал от
насилия и репрессий к либерализму, демократии (Ленин, Сталин, Хрущёв, Брежнев).
Спустя 100 лет следует вывод, что, при
всех издержках, выбранная тогда советская модель была единственным реальным
и эффективным инструментом выхода России из кризиса, грозившего ей дезинтеграцией и потерей государственного суверенитета.
Жизнь показала, что реформы лучше,
чем революция, которая всегда является
трагедией, чреватой гражданской войной.
Но реформы надо производить вовремя,
ибо при их запоздании наступают революции.
В обществе необходимо взаимное доверие общества и власти, обратная связь
между государством и обществом как
необходимое условие стабильности. Обязательно уважительное отношение к закону. Важно эффективное экономическое
развитие страны. Обязательна социальная
ответственность государства перед граж-

данами. Только справедливая социальная
политика способна обеспечить реальное
единство общества, а популизм и демагогия, направленные на дестабилизацию и
раскол, могут обернуться кровью и страданиями миллионов людей.
Надо помнить, что в 1917 году армию
погубила вся революционная демократия
с ее проповедями вседозволенности. Нельзя ввязываться в войны вроде крымской
1853–1855 гг. и русско-японской 1904–
1905 гг. с желаниями завладеть Балканами
и Черноморскими проливами.
— Опасен резкий разрыв доходов бедных и богатых, т.е. социальное неравенство: так, в 2016 г. 10% богатых в РФ владели 89% общей стоимости имущества всего
населения и 45% национального дохода (в
США — 78%, КНР — 73%);
— 1% россиян владел 74,5% общей собственности домохозяйств (в США — 42,1, в
КНР — 43,8%, в Великобритании — 23,9%,
Франции — 24,8%, Финляндии — 31,5%).
В.В. Путин потребовал исправить это
положение.
Надо помнить, что страна, Родина выше
личных убеждений и личной судьбы.
Формула патриотизма в том, что патриот — это тот, кто делает хоть что-то, чтобы
РФ продвигалась в направлении свободы
человека и общечеловеческих ценностей.
Надо всегда следовать заветам наших
историков:
• Н.М. Карамзин видел миссию честного
подхода к истории в том, чтобы с гордостью
говорить о славных делах и с печалью, не
скрывая, о трагических страницах отечественной истории.
• В.О. Ключевский: «Прошедшее нужно
знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, оно не умело убрать своих
последствий». (Это относится к 100-летию
революции 1917 г.)
• И.С. Тургенев: «Россия без каждого
из нас обойтись может, но никто из нас без
нее не может обойтись. Горе тому <...> кто
действительно без нее обходится».
Заключение
А. Зиновьев: «Советская система —
это самое грандиозное, что было сделано
человечеством за всю его историю».
Впервые было создано социальное государство, где были поставлены и решены
задачи:
• прекращение эксплуатации;
• равенство возможностей для всех (уже
в 1927 г. в СССР было больше студентов
чем в Англии, Германии, Франции и Италии
вместе взятых);
• пенсии крестьянам;
• план строительства нового общества
был соединен с наукой;
• создана новая идеология!
• родился феномен конкуренции двух
систем в мире.
Наконец, не родилось бы наше государство, сегодня такой страны, как РФ, не
было бы вообще, ибо, как уже говорилось
выше, в тогдашнем состоянии после февраля 1917 года страна не могла модернизироваться.
А огромные царские долги грозили стране потерей суверенитета.
Величие совершившегося в нашей стране в том, что все 100 лет нашей современной истории проходили в условиях сильнейшего внешнего давления. И все же нам
не только удалось сохранить свою государственность, но и ныне вступить в этап возрождения и дальнейшего развития нашей
великой страны.
И это главный урок для современного
молодого поколения. Ибо наше и их будущее зависит от них, от того, как молодежь изучит уроки прошлого и не будет
их повторять, а с учетом опыта прошлого будет добиваться развития России на
благо нашего народа и в пример всему
миру.

Доклады А.В. Похилюка и Г.Г. Меньшикова будут опубликованы в одном из
последующих выпусков газеты «Ветеран
Санкт-Петербурга».

Великие люди
о Великом
Октябре
«Я особенно благодарен
советской революции за то, что
она впервые остро поставила в
мировом масштабе вопрос об
имущих и неимущих. Советский
Союз в 1917 году начал великий поход в защиту неимущих.
В этом — мировое значение и
торжество марксизма. Использовать труд, сельское хозяйство,
промышленность, естественные
богатства, технику, человеческие
знания, власть человека над природой, использовать все это на
благо всех трудящихся для того,
чтобы обеспечить всем зажиточную и культурную жизнь, — вот
урок, который советская революция преподает остальному человечеству...»
Теодор ДРАЙЗЕР,
американский писатель

***

«Столетие назад орудийные
раскаты Октябрьской революции донесли до Китая марксизмленинизм. Передовые умы Китая
в научной теории марксизмаленинизма нашли путь решения
проблем страны. Так китайский
народ обрел опору в поисках
национальной независимости,
свободы, процветания и счастья».
Си Цзиньпин,
генеральный секретарь
ЦК Компартии Китая

***

«Пять лет тому назад Советская Республика родилась в
нищете. Непобедимая, она явилась носительницей нового духа,
грозящего гибелью всем правительствам несправедливости и
угнетения, которые делят между
собой землю. Старый мир не
ошибся в своих опасениях. Его
вожаки сразу угадали в ней своего врага. Они двинули против
Советской Республики клевету,
богатство, силу. Они хотели ее
задушить; они посылали против
нее шайки разбойников. Советская Республика сомкнула ряды
красных бойцов, и разбойники
были разбиты. Если в Европе есть
еще друзья справедливости, они
должны почтительно склониться
перед этой Революцией, которая
впервые в истории человечества
попыталась учредить народную
власть, действующую в интересах
народа. Рожденная в лишениях,
возросшая среди голода и войны,
советская власть еще не довершила своего громадного замысла, не осуществила еще царства
справедливости. Но она по крайней мере заложила его основы.
Она посеяла семена, которые при благоприятном стечении
обстоятельств обильно взойдут
по всей России и, быть может,
ко гд а - н и б уд ь о п л о д о т в о р я т
Европу».
Анатоль ФРАНС,
французский писатель

***

«Я считаю 7 ноября 1917 года
величайшей датой в истории
человеческого общества с прославленных дней французской
революции; и на сей раз человечество сделало новый шаг вперед, еще более важный, чем тот,
который отделял французскую
революцию от старого режима».
Ромен РОЛЛАН,
французский писатель
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Поклонимся великим тем годам
60 лет Вечному огню

В

первое послевоенное
десятилетие трудно
было залечить раны войны,
восстановить разрушенное
войной хозяйство г. Ленинграда, реанимировать промышленность, инфраструктуру и культурные ценности
города. Утрата родных и
близких во время блокады, последствия эвакуации детей и оборудования
заводов и фабрик вглубь
страны, в Сибирь и Среднюю Азию, мрачной тенью
сопровождали каждого,
кто без устали трудился на
заводах и фабриках города. Люди совершали трудовые подвиги, работали и за
себя, и за тех, кто не вернулся с войны, преуспевали
в науке, культуре и в обучении подрастающего поколения. Сняв шинели, бывшие солдаты возрождали
рабочий класс, вставали к
станкам, садились за парты
всеобуча, осваивали новые
специальности.
Не легко было восполнять утрату лучших сыновей
и дочерей Родины, павших
на полях сражений, чтобы мы
жили и помнили их подвиги.
Яркий пример 1921 года,
когда в Париже был зажжен
Вечный огонь Неизвестному
солдату как символ неугасаемой памяти о павших воинах,
революциях и трагических
событиях.
Ленинградцы помнят, как
6 ноября 1957 года зажегся
первый в России постоянно
действующий Вечный огонь
в центре мемориала на Марсовом поле в память жертв
революций. Сталевар Кировского завода Митрофан
Жуковский, обагренный пламенем доменной печи, словно собственное сердце Данко,
извлек расплавленный металл
и зажег рабочую лампаду, озарив светом память павших.
Марсово поле было переполнено людьми в ожидании
исторического трогательного
ритуала передачи капсулы с
огнем.
Большевичка 1898 г.р.
Пелагея Ивановна Кулябко
приняла факел Кировского завода, зажгла Вечный
огонь со словами напутствия:
«Люди, берегите мир и помните, какой ценой была завоевана Победа!».

8 мая 1967 года в Москве
на торжественном открытии
мемориала Неизвестному
солдату был зажжен Вечный
огонь жертвам Великой Отечественной войны. В одну
ночь этот огонь был доставлен из города-героя Ленинграда от Вечного огня на
Марсовом поле в Москву на
БТРе, по всему пути следования почетного эскорта —
сквозь живой коридор жителей поселков и городов.
На Красной площади наш
факел с Вечным огнем принял Герой Советского Союза,
летчик Алексей Маресьев,
который пронес его в Александровский парк, передал
Леониду Ильичу Брежневу.
У подножья могилы Неизвестного солдата вспыхнул
Вечный огонь, являющийся
символом святости героического прошлого нашей страны и привлекающий не только москвичей, туристов, но
и гостей, и членов делегаций
других стран мира.
Ритуал передачи Вечного огня на Марсовом поле
стартовал по городам-героям
СССР и городам воинской
славы, а также в разные страны мира (Куба, Китай, Вьетнам, Корея, Израиль и др.).
9 мая 1960 года от Вечного
огня Марсова поля запылал
Вечный огонь на Пискаревском мемориальном кладбище в пятнадцатую годовщину
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне. С 27 января 1965 года
Вечный огонь горит на Серафимовском кладбище, где
был торжественно зажжен к
двадцать первой годовщине снятия блокады, на месте

16-ти братских могил. В 1975
году Вечный огонь загорелся
на площади Победы. Позднее вспыхнули огни в Кронштадте на Якорной площади,
в Красном Селе, Зеленогорске, Петродворце, Колпино,
на Дороге жизни у монумента разорванного блокадного
кольца.
В канун 70-летия Великой
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне делегация ветеранов
Санкт-Петербурга посетила
парламенты стран СНГ. Это
были незабываемые встречи с
молодежью Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана
и др. Все делегации вернулись
в наш город с Вечным огнем
из дружественных нам стран,
который был объединен в
единое пламя защитников
Отечества.
Мероприятия у Вечного
огня стали действенной формой патриотического воспитания молодежи. Здесь,
молодые воины присягают на
верность служению Родине,
студенты и школьники из рук
ветеранов получают дипломы, аттестаты зрелости,
молодожены клянутся в верности супружеской жизни,
здесь пробуждаются самые
благородные чувства патриота и гражданина России.
Комитет по работе с
молодежью в Совете ветеранов города совместно с членами Центра «Тинэйджер
плюс» ГБУ ДО Дворца детского (юношеского) творчества Московского района к 60-летию Вечного огня
возродили проект «Вечный
огонь нашей памяти», что
предусматривает комплекс
мероприятий, встреч ветеранов с молодежью. Примером тому может служить
состоявшаяся 24 октября
2017 года встреча ветеранов — генерала А.Я. Морозова, полковников П.Т. Александрова, В.В. Лобанова,
капитанов I ранга Г.М. Дмитриева, В.Ф. Никитина — с
курсантами 1 курса Военного инженерно-технического
института. Диспут по истории
Вечного огня вызвал обоюдный интерес. Каждый кур-

сант считал за честь сослаться
на собственный опыт патриотического воспитания у Вечного огня в своем родном
городе, где он стоял в почетном карауле. В зале присутствовали и военнослужащие
других дружественных нам
стран.
Ровно в 12 часов 5 ноября 2017 года традиционный
выстрел с бастиона Петропавловской крепости дал
старт торжеству, посвященному 60-летию Вечного огня
на Марсовом поле. Выстрел
произвели Герой Социалистического Труда Т.М. Захарова и юный исследователь
истории Вечного огня Дима
Красовский, тем самым символически обозначив главное: неугасима связь молодых
и старших поколений нашей
Родины, воинской чести и
трудовой славы.
На Марсовом поле возле
памятника выстроились
представители Правительства
и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Герои
России, Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, члены городского
Совета общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, блокадники, курсанты
МЧС, студенты вузов и колледжей, школьники — участники детских общественных
организаций.
Знаменная группа роты
почетного караула внесла
флаги Российской Федерации и Санкт-Петербурга,
знамя Санкт-Петербургской
общественной организации
ветеранов. Звучит Гимн России. Свежий балтийский
ветер развевает флаги. На
лицах молодых участников
торжества восторг и гордость
оттого, что они стали частью
знаменательного события,
которое запомнится на всю
жизнь.
Историю нашего Вечного
огня напомнили на открытии
митинга председатель комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями
Р.Ю. Абдулина, председатель
Совета ветеранов, генерал-

майор В.Т. Волобуев, Герой
Социалистического Труда,
житель блокадного Ленинграда Л.М. Смирнова, воининтернационалист, генералмайор А.Я. Морозов.
Не оставило нас равнодушными выступление школьника
Никиты Дмитриева, который
сказал: «В год празднования
100-летия Вечного огня мне
будет уже 55 лет, и я расскажу
своим детям о Вечном огне».
Была отмечена большая
работа по организации митинга, проделанная председателем комитета по работе с
молодежью городского Совета
ветеранов, полковником П.Т.
Александровым, директором
историко-патриотического
центра «Путь к победе» М.Б.
Матвеевой и директору СПб
ГБУ «КДЦ «Красногвардейский» Е.В. Алексеевой.
Студентами Российского колледжа традиционной
культуры были изготовлены
звезды — символы Вечного
огня в других городах, которые были переданы в руки
прославленным советским
генералам — В.С. Соломкову, Е.И. Шишкову, Ю.Д.
Михайлину, Н.Н. Локотко,
М.О. Петрову, Г.А. Щуревичу
— для возложения их вокруг
пылающего огня.
Ребята из Центра молодежных инициатив стали
авторами проекта «Вечный
огонь нашей памяти», завоевавшего второе место на Всероссийском конкурсе.
После показательного
выступления роты почетного караула произошло уникальное действие, которое,
возможно, станет новой традицией. Студенты вручили
сделанные ими звезды Героям
Социалистического Труда, те,
в свою очередь, передали их
молодым воинам, воины —
детям.
В заключение митинга все
участники переходят к мемориалу. Самые юные из детского движения устанавливают
звезды на полированный гранит. Это символ переклички
городов, куда были переданы
частицы ленинградского Вечного огня.
Все присутствующие возлагают цветы. Кажется, что
ярко-красные головки гвоздик благодарно повернулись
к светлому пламени.
Проекту «Вечный огонь
нашей памяти» предписано
дальнейшее шествие в молодежные коллективы города.
В рамках проекта будет издан
справочник и создан тематический сайт, отражающий
историю создания Вечных
огней, в нем будут страницы
о традициях и правилах проведения торжественных церемоний, будут вкладки с песнями и стихами, посвященными Вечному огню.
Материал подготовили члены
комитета по работе с молодежью
Л. Вальчук,
генерал-майор А.Я. Морозов
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ноября 2017
года состоялось
собрание СПб. организации
ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, на
котором были рассмотрены
следующие вопросы:
1. О работе ветеранских
организаций предприятий и
учреждений по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи.
2. Информация о пленумах Всероссийской организации ветеранов и Международного союза «Содружество
общественных организаций
ветеранов (пенсионеров) независимых государств» и о внеочередном съезде Всероссийской организации ветеранов.
3. Совершенствование
структуры городского Совета
ветеранов и кадровый вопрос.
4. Об изменениях в составе
Совета организации ветеранов.
5. Разное: о подписке на
газету «Ветеран», о переименовании улиц города.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ выступили: председатель Совета ветеранов конц ер н а « С и л о в ы е м а ш и н ы »
В.И. Белов, на учете в организации сегодня 1570 человек.
Возглавляет организацию президиум — 17 человек. Все эти
ветераны отработали много лет
на предприятии (20–25 лет).
Совет ветеранов имеет тесный
контакт с администрацией и
местным профсоюзным комитетом концерна в решении
многих социальных вопросов,
в организации и проведении
мероприятий в праздничные
даты предприятия, города и
страны. Владимир Иванович
обратил внимание на то, что

концерн стал получать заказов
намного меньше, чем раньше.
Средств, которые получали
ранее, уже сегодня нет. Но всетаки руководство и местный
комитет поздравляют ветеранов к 9 Мая и в День снятия
блокады, с юбилеями. Проводятся экскурсии, лекции,
отмечают День матери. Благодаря этому поддерживается настроение ветеранов, они
стараются поделиться своим
жизненным и профессиональным опытом с молодыми специалистами.

Поделился своим опытом
работы и председатель Совета ветеранов ЦНИИ Крылова
Э.Л. Мшинский. Он отметил,
что в советский период эта
организация строила корабли, в институте 50 докторов наук, недавно отметили
120-летие этой организации,
накоплен огромный опыт, но
к сожалению, как отметил
Эрнест Леонидович, институт
живет старыми наработками,
иногда приходилось выпускать
слуховые аппараты по заказам
Индии и Китая.
Если сегодня уволить ветеранов, то возникнут проблемы. Поэтому администрация
дорожит старыми кадрами,
их награждают грамотами,
дипломами. Совет ветеранов
готовит серию воспоминаний
ведущих специалистов. По
возможности они совместно с администрацией решают
социальные вопросы.
Г.А. Луст, председатель Совета ветеранов Кировского завода,
отметила, что, несмотря на значительные изменения, администрация завода поддерживает ветеранов: поздравляет с
юбилеями, выпускается газета.
У совета тесные связи с профсоюзом, организуются экскурсии для ветеранов и детей,
выделяют зал для мероприятий.

Много делается по подготовке
150-летия завода. Напомнила
всем, что Вечный огонь был
взят из печи завода. Сегодня он
горит по всей стране.

А.И. Затчаев, председатель «Союза ветеранов судостроения»: «Комиссии нашего
Союза работают в различных
направлениях — защита интересов ветеранов судостроения,
работа с молодыми кадрами,
встречи со школьниками и
студентами. Активно работаем с комитетами Правительства СПб., депутатами ЗакСа,
городскими, российскими,
международными организациями, ассоциациями судостроения. Четыре главные задачи:
вовлечение ветеранов в активную городскую жизнь (праздники, экскурсии, театры);
защита социальных нужд ветеранов (медицинские, бытовые,
социальные); юридическая,
материальная поддержка ветеранов, определение статуса
нашей отрасли — мы до сих
пор не добились провозглашения праздника профессиональных судостроителей;
активная работа с молодежью
по трудовому и профессиональному воспитанию специалистов».

От Калининского района
выступил председатель районного Совета ветеранов А.В. Качкин. Он уделил большое внимание трудовому и патриотическому воспитанию молодежи.
В районе находится Артиллерийская академия им.
Можайского, ее курсанты
активно занимаются этой работой, с данной целью используется музей боевой славы.

Председатель Комитета Героев Социалистического
Труда Е.Я. Демидова отметила, что Комитет ведет с
молодежью большую работу
в школах, училищах по пропаганде трудовых династий,
жизненного опыта Героев
Социалистического Труда, их
профессий. Призвала обратить внимание на действия в
городе криминальной структуры АУЕ, в которую вовлекают
молодежь, школьников, устраивают драки, и это уже длится
не один год. Необходимо принять меры.

Депутат ЗакСа Е.Ю. Киселева передала привет ветеранам от председателя Законодательного собрания
В.С. Макарова. Бюджет на
следующий год предусматривает необходимые средств на
социальные нужды. Большое
внимание уделяется подъе-

му промышленности, росту
профсоюзного движения —
и это ветераны отметили в
своих выступлениях. Важно
каждому районному совету
ветеранов активно работать
с промышленными предприятиями, с ветеранскими
организациями предприятий и учреждений. Отдельные слова благодарности за
патриотическое воспитание
молодежи. Напомнила о
предстоящих выборах президента и призвала внимательно и ответственно отнестись к предстоящему выбору
главы государства.
В заключение выступил
председатель Совета ветеранов г. СПб. В.Т. Волобуев. Он
отметил, что своевременно,
обстоятельно состоялся разговор о работе ветеранских
организаций промышленных предприятий и учреждений, которых насчитывается порядка 145, по важнейшим вопросам деятельности.
Принцип их создания производственный.
Хотелось бы отметить, что
там, где руководители и члены
Совета ветеранов проявляют
активность, умело взаимодействуют с администрацией и
профессиональными организациями предприятий, там и
вопросы социальной защиты
ветеранов решаются позитивно. Соглашения с профкомами помогают решать
конкретные вопросы ветеранов. Актуальна проблема для
администрации — подготовка
и воспитание рабочих кадров.
Шефство над лицеями, колледжами, наставничество,
обмен опытом, мастер-классы.
Активно работает в этом
направлении комитет Героев
Социалистического Труда и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы под руководством
Е.Я. Демидовой. Городскому
и районным Советам ветеранов следует чаще обращаться
к деятельности ветеранских
организаций промышленных
предприятий, включать председателей в состав Советов,
оказывать организационную и
реальную помощь, в том числе
и через администрацию предприятий. Отдельно следует
сказать о работе ветеранских
организаций видов и родов
войск, военно-учебных заведений. Активно и эффективно
работают ветеранские организации МВД — Л.А. Пинчук,
Г.В. Бондаренко; ФСБ — В.С.
Гусев; национальная гвардия —
А.В. Брук; Союз ветеранов
ПВО — Н.Н. Чирков, Ветераны организации Политуправления ЛенВО — А.Я. Морозов;
ветеранская организация тыла
ЛенВО — В.В. Юрчик; морских пехотинцев — А.Н. Борзенко и многие другие. Необходимо обобщать положительный опыт и внедрять его в
работу.
Окончание на стр. 8.
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Окончание. Начало на стр.7.
Проект постановления
зачитала Л.П. Голубева, председатель Комитета Совета
организации ветеранов по
социальным вопросам.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Городского Совета организации
ветеранов Санкт-Петербурга

«О работе ветеранских организаций на предприятиях и
учреждениях по патриотическому воспитанию молодежи,
социальной поддержке ветеранов, пенсионеров»
Собрание постановляет:
1. Одобрить работу ветеранских организаций промышленных предприятий
«Электросила», ЦНИИ им.
Крылова, Кировский завод и
ряда других, где в непростых
социально-экономических
у с л о в и я х с у м е л и с ох р а нить ветеранские организации трудовых коллективов,
способные решать важные
вопросы старшего поколения.
Поручить Президиуму
Совета, Комитету ветеранов
труда и социальной защиты
обобщить опыт работы ветеранских организаций предприятий и обсудить его на
круглом столе (семинаре)
с целью его практического
использования. Март 2018 г.
2. Районным Советам
организации ветеранов активизировать работу по налаживанию и укреплению связей с ветеранскими организациями предприятий с целью
концентрации совместных
усилий для решения важных
социальных вопросов, обобщить положительный опыт,
рекомендовать его для практической работы. II квартал
2018 г.
Предусматривать в годовых планах своей работы
мероприятия, направленные
на решение этой задачи.
3. Комитет у ветеранов
труда и социальной защиты
городского Совета проанализировать работу комиссий,
оказать помощь в налаживании конкретной работы.
Спланировать необходимые
мероприятия.
4. Ветеранским организациям предприятий и учреждений считать одной из главных
своих задач создание условий для позитивной, совместной работы с районными
Советами ветеранов, администрациями, профсоюзными
организациями, направленной на оказание конкретной
помощи ветеранам и пенсионерам.
С целью патриотического
воспитания членов трудовых
коллективов, особенно рабочей молодежи, проводить
встречи, на которых рассказывать о славных трудовых

традициях предприятия, способствующих укреплению
авторитета и мог ущества
нашей страны. Совместно с
администрациями предприятий инициировать шефство
над колледжами, лицеями и
профессиональными училищами, активизировать трудовое наставничество.
5. Контроль за выполнением Постановления собрания
возложить на заместителя
председателя по социальным
вопросам и председателя
Комитета т. Л.П. Голубеву

Председатель Совета организации ветеранов генералмайор авиации В.Т. Волобуев
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
выступил Василий Тихонович Волобуев. Он рассказал о
Пленуме и съезде координационного Союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств».
16 ноября 2017 года состоялись пленум и VIII внеочередной съезд Всероссийской
организации ветеранов. От
нашей организации в них
приняли участие: В.Т. Волобуев, Л.Г. Баранов, Г.Л. Карасева, М.С. Шевчук. Рассмотрены вопросы:
1. Об участии ветеранских
организаций всех уровней
в реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание в РФ на
2016–2020 гг.». Докладчик
В.А. Епифанов сделал глубокий исторический экскурс в
формирование российского
патриотизма. Анализ работы показал, что накоплен
значительный опыт дан ного направления в Курской, Челябинской и СанктПетербургской ветеранских
организациях.
2. Об участии ветеранских
организаций в кампании по
выборам президента страны.
3. На съезде утвердили
проект новой редакции Устава (по требованиям Минюста, необходимо привести
его в соответствие с нормами
гражданского права в части
разграничения руководящих
и исполнительных органов).
На съезде избрали руководящие органы: Алексей Кузьмич Балагуров заявил о сложении полномочий в связи с
состоянием здоровья. Председателем избрали Владимира
Александровича Епифанова
(1947 года рождения), кандидата наук, полковника ГРУ,
владеет двумя иностранными
языками. До этого был первым заместителем председателя. В.Т. Волобуева избрали
вновь членом Центрального
Совета, Президиума и бюро
Центрального Совета.

На съезде присутствовал
первый заместитель министра
труда и социальной политики
Сергей Витальевич Вовченко.
В настоящее время идет работа над докладом президенту
«О государственной политике
в отношении ветеранов».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ о совершенствовании
структуры городского Совета ветеранов и изменениях в
кадровых вопросах выступил
В.Т. Волобуев. Постановили:
в целях повышения качества
работы и социальной защищенности Комитет ветеранов
труда объединить с Комитетом по социально-бытовым
вопросам и назвать его Комитетом ветеранов труда и социальной защиты Совета организации ветеранов. Председателем этого Комитета
утвердить Людмилу Павловну
Голубеву.
П О Ч Е Т В Е Р ТОМ У
ВОПРОСУ об изменениях в
составе организации ветеранов выступила ответственный секретарь Совета ветеранов Галина Леонидовна Карасева. Она предложила ввести
в Совет ветеранов председателя общественной организации «Пермское землячество
в Санкт-Петербурге» Григория Геннадьевича Меньшикова и секретаря рабочей
группы проекта видеолетописи «Эпоха глазами современника» некоммерческой
организации «Дом родословия» Георгия Александровича
Журбе. Предложение принято голосованием.
От заместителя председателя Совета ветеранов
Л.Г. Баранова поступило
заявление с просьбой освободить его от занимаемой

должности по состоянию
здоровья. Василий Тихонович поблагодарил Льва
Георгиевича за долголетнюю работу в ветеранской
организации, за принципиальное и ответствен ное отношение к вопросам
защиты ветеранов и пенсионеров, пожелал ему долгих
лет жизни и предложил быть
Почетным членом Совета ветеранов. В.Т. Волобуев
предложил на рассмотрение
собрания Совета кандидатуру Александра Валентиновича Качкина на место заместителя председателя Совета
ветеранов, охарактеризовав
его как активного, заинтересованного в положительных
результатах работы человека. Предложение принято
голосованием.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ выступил В.Т. Волобуев,
председатель Совета организации ветеранов г. СПб., о
подписке на газету «Ветеран»
на 2018 год. Он обратил внимание всех членов Совета на
поддержку данной газеты, так
как в ней широко показывается опыт деятельности всех
организаций страны, который мы должны использовать
в своей практической работе.
По вопросу «О принятии
решения Совета организации
ветеранов о переименовании улиц Советских по предложению Топонимической
комиссии г. СПб.» выступил
председатель Комитета по
увековечению памяти защитников Отечества и наградам»,
В.С. Лялин. Он отметил, что,
несмотря на наши заявления,
комиссия продолжает переименовывать данные улицы.
Принято обращение губернатору Санкт-Петербурга:

Уважаемый
Георгий Сергеевич!
Совет организации
ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Санкт-Петербурга выражает полное несогласие
с д е я т е л ь н о с т ь ю То п о нимической комиссии по
безудержному и ничем не
оправданному переименованию привычных и знаковых для ленинградцев,
петербуржцев площадей и
улиц нашего прекрасного
города.
К примеру:
— площадь Восс тания
переименовать в Знаменскую
площадь,
— улицы Советские —
в Рождественские,
— улицу Чапаева —
в Большую Вульфова,
— улицу Котовского —
в Малую Вульфова.
Старшее поколение выражает возмущение Топонимической комиссии, которая
пытается выжечь из памяти ленинградцев 70-летний
период нашей советской
истории, вызвать распри и
споры, подорвать единство
нашего общества. К тому
же это приведет к неоправданному расходу денежных
средств, необходимых для
других более важных и неотложных дел.
Мы вновь заявляем о
необходимости целенаправленной работы увековечения памяти Героев Великой Отечественной войны,
павших при защите Ленинграда, а также Героев, проживавших в нашем городе после войны и внесших
огромный вклад в дело его
развития и процветания, в
названиях новых улиц, площадей и скверов.
Председатель Совета
организации ветеранов
генерал-майор
В.Т. Волобуев

На собрании присутствовали: О.Н. Крюкова —
начальник отдела Комитета по молодежной политике
СПб., С.К. Гуров — начальник отдела взаимодействия
с общественными организациями Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
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К столетию со дня рождения Василия Сергеевича Толстикова
Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...
		
А.Н. Некрасов

Заканчивается 2017 год. Так сложилось, что именно в этом, юбилейном, 2017 году 27 марта нашему
Совету ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга
исполнилось 30 лет.
Первым эту организацию возглавил участник Великой Отечественной войны, генерал Дмитрий
Александрович Медведев. Под его
руководством в Совете ветеранов
были созданы различные комитеты по всем направлениям государственной и общественной деятельности, в том числе и Комитет по
международным связям.
Председателями этого комитета
на протяжении 30 лет были настоящие патриоты нашего Отечества.
Этот комитет всегда работал с полной отдачей сил, хорошо понимая
важность и значимость народной дипломатии, которая вносит огромный вклад в то, чтобы
жить в мире, согласии, дружбе со
всеми народами нашей планеты.
В настоящее время Комитет возглавляет Александр Антонович
Станкевич. А первым председателем этого Комитета был Василий
Сергеевич Толстиков, талантливый,
авторитетный советский дипломат, человек, известный не только в нашей стране, но и во многих
странах мира, участник Великой
Отечественной войны.
Родился он в ту самую ночь,
когда крейсер «Аврора» сделал
свой знаменательный исторический выстрел, давший сигнал к
началу штурма Зимнего дворца.
В 1961 году ровесник Октября
стал Первым секретарем Ленинградского обкома КПСС и в течение девяти лет руководил городом и областью. На этом посту
он много сделал для развития
экономики и социальной сферы
нашего города. Но вряд ли стоит
воспринимать Василия Сергеевича как чисто партийного работника. В его обширной биографии
и работа в строительных организациях, и в советских органах. 13
лет провел Василий Сергеевич на
дипломатической работе в Китае и
Нидерландах. Был Чрезвычайным
и Полномочным Послом СССР в
этих государствах.
От звонка до звонка прошел он
Великую Отечественную войну.
Был дважды ранен. Награжден
орденом Красной Звезды, тремя
орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степени, многими медалями, в том числе и медалью «За
оборону Ленинграда». За трудовую
деятельность награжден четырьмя
орденами Ленина, орденом Дружбы народов, орденом Октябрьской
революции. Василий Сергеевич
является также Кавалером Большого креста нидерландского ордена Короны.
Его имя занесено в Большую
Советскую Энциклопедию (т. 26,
с. 49). В каких бы экстремальных
условиях он ни находился, всегда
был смел, мужественен, честен и
делал все зависящее от него, проявляя лучшие качества русского
человека.
Мне повезло, что пришлось
поработать с этим замечательным

человеком. Помню, что, когда я
участвовала в областной партийной конференции, с каким вниманием все делегаты вслушивались
в доклад Василия Сергеевича о
работе города и области. Большое
внимание уделял достижениям и
новым открытиям в науке и технике, которые были сделаны в нашем
городе. В своей речи указывал
пути дальнейшей работы, говорил,
как мобилизовать силы для выполнения тех новых задач, которые
стоят перед городом, как направить на решение этих задач передовую науку. Он часто останавливался на упущениях, недостатках в
работе обкома партии.
За время его работы в качестве
секретаря обкома партии были
определены перспективы развития
города и области, заложены новые
основы экономического развития,
становления промышленности и
сельского хозяйства.
Василий Сергеевич занимался
созданием новых крупных мощных предприятий. При нем из
нескольких мелких производств
родились такие гиганты, как
«ЛОМО», «Ленинградский Металлический завод», производственные объединения «Светлана»,
«Электросила» и многие другие.
В его годы были построены значимые культурные объекты: дворец спорта «Юбилейный», концертный зал «Октябрьский», Театр
юных зрителей...
Ленинградская область обязана В.С. Толстикову вторым рождением города Тихвина и строительством там предприятия «Завод
Трансмаш». Именно при Василии
Сергеевиче решили перенести
производство тракторов с Кировского завода в филиал. Строительство начали с нуля. Первый
секретарь обкома партии собирал
специалистов по всей стране, следил за ходом возведения корпусов. Регулярно посещал стройплощадки, знал о строительстве все
досконально, до мелочей. Неоднократно сопровождал на строительстве министра обороны Дмитрия
Федоровича Устинова.
Именно в это же время родилась и знаменитая фирма «Лето».
Как-то, по дороге в Вырицу, Василий Сергеевич встретил Раису
Ивановну Штрейс, руководителя
небольшого тепличного хозяйства.
Выслушав ее рассказ о проблемах
и заботах этого, еще недостаточно развитого в области, направ-

ления сельского хозяйства, понял
всю необходимость его для нашего
северного региона и решил взять
под свой контроль и наладить
широкое производство тепличной
продукции во всех районах области. Руководителем этого известного на всю страну хозяйства и
стала Раиса Ивановна. Это дело
стало для нее любимым и главным
на всю жизнь.
Благодаря Василию Сергеевичу были построены и Выборгский
ЦКБ, и Киришский нефтеперерабатывающий комбинат.
Хорошо известен Василий Сергеевич и за пределами России.
И з Л е н и н г р а д а о н уе з ж а л
послом в охваченный культурной революцией Китай, а затем в
маленькую респектабельную Голландию.
Вот как он сам рассказывал:
— А было это так. В Москве шла
сессия Верховного Совета СССР
(Василий Сергеевич был депутатом Верховного Совета, членом
Президиума). Брежнев Леонид
Ильич позвал меня к себе: «Василий, зайди». Я его, конечно, Леонидом Ильичом называл, а он
меня — Вася. «Знаешь, — говорит, — мы хотим тебя сделать
послом в Китае. Посла у нас там
нет уже шесть лет. Нужен крепкий,
грамотный человек».
Василий Сергеевич ему ответил: «Ну какой из меня дипломат.
Я и языков-то не знаю, только русский, правда, со всеми оттенками.
Ну что же, если надо, так надо».
Назначение послом совпало с
труднейшим периодом в отношениях между Китаем и Советским
Союзом. В Китае в то время был
разгар антисоветизма, хунвейбины
бесчинствовали на улицах. Советское посольство, по существу,
находилось в осаде. Василий Сергеевич рассказывал: «Прилетели
мы в Китай. Подъезжаем к посольству, а улица запружена хунвейбинами, дороги нет, кричат, палками
машут. Я говорю водителю: «Сигналь». Сирена взревела, все разбежались.
Мне консул говорит: «Надо
проезжать через черный ход. Ворота нельзя открывать, толпа ворвется на территорию». Но я решил,
что официальный посол Советского Союза в свою резиденцию
окольными путями не должен
пробираться. Невзирая на крики,
палки, угрозы, я вошел в резиденцию, как положено послу, через
парадный подъезд. Так началась
моя работа в Китае».
За девять лет работы в посольстве Василию Сергеевичу удалось
сделать немало для поворота отношений с Китаем в русло здорового
развития, они были возобновлены
в полном масштабе.
В это время ярко проявились
такие его качества, как такт, личное обаяние, а где надо было — и
жесткая рука, умение построить
деловые и дружеские отношения.
Как вспоминал Василий Сергеевич: «Жизнь первое время была
адова. Зато, наверное, главным
моим личным достижением было
то, как меня китайские представители провожали в Союз. Прощались тепло, дружески. Я со спокойным сердцем оттуда уезжал».
Впоследствии, уже находясь на
заслуженном отдыхе, он получал
благодарности и поздравления

и от китайских, и от российских
дипломатов. Вот, например, некоторые из них:
«Уважаемый Василий Сергеевич... Ваш вклад в развитие
китайско-российских отношений неоценим. Из посеянных
нашими народами семян дружбы
уже выросли могучие деревья...
Искренне желаю Вам, уважаемой
Василий Сергеевич, крепкого здоровья, большого счастья и новых
успехов. С глубочайшим уважением, Ли-Фэнлинь, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Китайской
народной Республики в Российской Федерации» (1997 год).
Деятельность Василия Сергеевича в качестве посла была высоко
оценена. Он был награжден высшей наградой Родины — орденом
Ленина.
Почти четыре года он был
послом в Королевстве Нидерланды. И там его авторитет как посла
Советского Союза был также
высоко оценен. Он был награжден
Большим крестом нидерландского
ордена Короны.
Где бы ни работал Василий Сергеевич, он всегда возвращался в
свой родной город, хотя много раз
мог бы перебраться в Первопрестольную. Его и сейчас еще вспоминают добрым словом многие
жители нашего города.
Всегда все окружающие удивлялись его жизнелюбию.
Его отличала исключительная
скромность в личной жизни. По
нынешним меркам небогато жил
первый руководитель города и
области, Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского Союза.
Ни машины, ни дачи, ни счетов в
банках у него не было. Да и квартира у него была хоть и трехкомнатная, но очень маленькая.
Но в его доме была действительно очень ценная вещь — полотно
знаменитого бельгийского художника XIX века Яна Михиеля Рейтена «Прощание при отплытии».
Как-то в беседе с директором
Эрмитажа Б.Б. Пиотровским он
узнал, что, к сожалению, в Эрмитаже нет ни одной работы этого
мастера. И в то же время его произведения хранятся в самых лучших
музеях мира. И Василий Сергеевич
подарил свою картину Эрмитажу.
Этому же музею он подарил и ценный, изготовленный из серебра с
золотыми накладками и яшмой,
значок-жетон Олонецкой железной дороги 1913 года, чем пополнил недостающее в уже имеющуюся коллекцию Эрмитажа. Сделаны
им были также подарки Ленинградскому филиалу Центрального
музея В.И. Ленина. Были и другие
ценные подарки.
При общении с Василием Сергеевичем я всегда восхищалась
его выдержкой, стойкостью, сдержанностью, так присущими ему.
Он никогда не выходил из себя,
не повышал голоса. Эти качества
так необходимы дипломатическому работнику, патриоту, тем
более послу великого государства,
Союза Советских Социалистических Республик, которое он представлял. И в историю которого, в
историю России его имя вписано
навсегда. На таких людях держится наше Отечество.
Татьяна Михайловна Захарова,
Герой Социалистического Труда,
член Союза писателей России
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Валентина
Никитича
ГУДКОВА

Ирину
Владимировну
ЯВОРСКУЮ

Нину
Ивановну
САВИНУ

Анатолия
Ивановича
ЗАТЧАЕВА

Николая
Антоновича
ГАВРИЩУКА

Старость их дома не застанет...
29

сентября свой 92-й день
рождения отметил известный житель Колпинского района, полковник милиции в отставке
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ БЕЛОШАПКО.
В богатой биографии Михаила Павловича было многое: и война, и жизнь в
блокадном Ленинграде, и эвакуация
вместе с семьей на Алтай, и служба
в Красной Армии, и участие в Великой Отечественной войне, и служба в
милиции...

Он родился в 1925 году на Украине
в городе Каневе. В 1932 вместе с родителями переехал в Ленинград. Являясь жителем блокадного Ленинграда,
Михаил Павлович участвовал в строительстве оборонительных сооружений на Колпинской линии обороны,
а в июле 1942 года был эвакуирован в
Алтайский край. В возрасте 18 лет он
был призван в Красную Армию, учился в Рубцовском пехотном училище,
а затем был отправлен на Степной
фронт.
В составе 280 гвардейского стрелкового полка 92 дивизии он прошел с
боями до Днепра, участвовал в форсировании реки южнее города Кременчуга в 1943 году. Тогда он был снайпером
и в очередной атаке по расширению
плацдарма был тяжело ранен. После
излечения в госпитале он был направлен для учебы в Ярославское интендантское училище, находившееся тогда
в Омске, которое закончил в сентябре

1945 года. Здесь ему было присвоено
первое офицерское звание — младший лейтенант. Затем была служба в
Закавказском военном округе в городе Ленинакане, и только в 1955 году
Михаил Павлович, демобилизовавшись, вернулся в родное Колпино.
Начинал работать проводником
на Октябрьской железной дороге.
Принял участие в Международном
фестивале молодежи и студентов в
1958 году в Москве. Работа на железной дороге ему нравилась, и он даже
сделал попытку поступить в железнодорожный техникум... И тогда же
случился поворотный момент в его
судьбе: старшего лейтенанта запаса
М.П. Белошапко неожиданно приглашают на службу в ОБХСС Колпинского ОВД на должность оперуполномоченного. В работе он проявлял смекалку и активность, но не хватало знаний
в области экономики и финансов, и
Белошапко поступил в Ленинградский
финансово-экономический институт
на заочное отделение.
В 1965 году стал начальником районного ОБХСС. В этой должности в
полной мере проявились его лидерские качества, и он вывел свой отдел
на ведущие позиции. Воспитал он и
целую плеяду сотрудников, передавая
им свой бесценный опыт. В 1967 году
его фотография была занесена в книгу
почета ГУВД. В 1968 году становится
заместителем начальника Колпинской милиции. В 1971 году уволился из
органов по состоянию здоровья. Затем
в течение 12 лет работал в исполкоме
райсовета внештатным сотрудником
отдела по благоустройству.
С мая 1988 года по настоящее время
М.П. Белошапко является председателем Совета ветеранов ОМВД России
по Колпинскому району. Он неоднократно поощрялся за успешную работу в развитии ветеранского движения,
за воспитание молодых сотрудников,
а возглавляемый им Совет ветеранов
удостаивался почетных грамот как лучшая первичная ветеранская организация ГУВД.
Михаил Павлович создал в ОМВД
музей, в котором собрал множество
книг о работе милиции, в том числе в
годы Великой Отечественной войны,
сборники очерков, фотографии, награды, грамоты и благодарности, биографии всех начальников Колпинской
милиции, исторические справки, а
также подарил музею свое форменное
обмундирование. Здесь и целая галерея
портретов руководителей Колпинской

милиции — А.Т. Графов, С.И. Карпович, А.А. Шмонов, Ю.С. Дроздов, Н.Н.
Смирнов, А.Б. Маркова, П.В. Андришин, В.А. Чивилев, ордена и медали
ветеранов войны и службы МВД. Картины местного художника, ветерана
войны, полковника милиции в отставке Николая Николаевича Дулова.
Множество документов, отражающих
исторические вехи как развития коллектива управления внутренних дел,
так и судьбы отдельных сотрудников.
Михаил Павлович неоднократно удостаивался первого места в стрельбе из
пистолета Макарова среди ветеранов,
о чем говорят многочисленные грамоты, хранящиеся в музее.
Он составил альбом с подробной
историей министерства и отдельно
историей Колпинской милиции/полиции, подобрал архивные фотографии
и интересные истории, связанные со
службой в органах внутренних дел в
различные исторические времена.
Михаил Павлович регулярно проводит встречи с подрастающим поколением, экскурсии в музее ОМВД,
посещает школьные мероприятия,
где рассказывает о войне и службе в
органах внутренних дел. В следующем
году исполнится 30 лет, как он является бессменным руководителем Совета
ветеранов ОМВД России по Колпинскому району и блестяще справляется
со своими обязанностями.

П

олковник милиции в отставке
ИВАНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
родился 18 февраля 1925 года.
Война застала Федора Ивановича
учащимся 6-го ремесленного училища
Ленинграда.
В декабре 1942 был призван в Красную Армию и направлен в военнопехотное училище. В августе 1943 г.
в составе 116-й стрелковой дивизии
участвовал в боях под Харьковом и
Полтавой, где был ранен. В составе
572 стрелкового полка участвовал в
боях на Курской дуге.
В 1943–1945 гг. в составе артиллерийской бригады фронтовыми дорогами прошел Украину, Молдавию,
Румынию, Польшу и закончил войну в
Берлине.
После окончания войны в 1945 году
пришел на работу в Ленинградскую
милицию на оперативную работу. Прошел путь от оперативного уполномоченного Управления уголовного розыска до заместителя начальника Управления уголовного розыска.

Вышел на пенсию в 1962 году с
должности заместителя начальника
уголовного розыска Управления милиции города Ленинграда.
Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За
взятие Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За безупречную службу в МВД» трех
степеней, другими государственными
и ведомственными наградами.
Имеет 13 благодарностей от Верх о в н о г о Гл а в н о к о м а н д у ю щ е г о
И.В. Сталина и одну благодарность от
маршала Г.К. Жукова.
С 2001 года является активным членом Совета ветеранов УУР ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Постоянно участвует в патриотическом воспитании молодежи, выступая
перед учащимися школ, колледжей и
других учебных заведений города.
Неоднократно публикуется в органах периодической печати, делясь
опытом раскрытия и расследования
преступлений в послевоенные годы, а
также участвует в телевизионных программах, связанных с историей уголовного розыска г. Ленинграда.
Среди ветеранов и руководства
Управления пользуется заслуженным
авторитетом и уважением.
Старший лейтенант внутренней службы
Мария Леонтиева
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Ветераны г. Пушкина работают по велению сердца
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октября 2017
года информационный сектор городского
Совета ветеранов встретился с ветеранским активом г. Пушкина, побывал в
одной из первичных организаций в поселке Александровская. Совет ветеранов
имеет хорошее помещение
в администрации города.
Первое, что обращает на
себя внимание, это оформление комнаты, ее размеры
позволяют провести заседание Совета ветеранов,
любой комиссии, учебу
актива, принять посетителей, гостей из других регионов.
На встречу с нами пришли 15 членов Совета ветеранов, председатели первичек. Открыл ее председатель
Совета ветеранов Николай
Антонович Гаврищук — членкорреспондент ПАНИ, капитан 1 ранга. Он достаточно
подробно рассказал о работе
ветеранской организации, ее
Совета и первичных организаций. За 35 лет в этой организации накоплен значительный опыт, ибо ее возглавляли
люди, которые прошли большой жизненный путь, войну,
послевоенный период. 26 мая
1982 года по инициативе
ветерана ВОВ (1941–1945 гг.)
контр-адмирала Н.П. Москалева состоялось учредительное собрание городской организации ветеранов. Она объединяла 798 человек, первым
председателем был избран
Н.П. Москалев. С 1985 по
1989 год организацию возглавлял участник ВОВ вицеадмирал Н.И. Румянцев. С
1989 по 1998 год Советом
руководил участник войны,
заслуженный работник МВД
СССР, полковник милиции
А.А. Шмонов. С 1998 года по
2013 год председателем был
избран ветеран ВОВ генералмайор Л.А. Виноградов.
Николай Антонович подробно остановился на всех
направлениях деятельности
Совета ветеранов, комиссий. В районе действует 17
первичных организаций,
которые объединяют в своих
рядах 6877 человек: 114 участ-

ников войны, 752 труженика
тыла, 552 жителя блокадного Ленинграда, 165 бывших
малолетних узников, 858
ветеранов военной службы,
3033 ветерана труда и другие категории. Бросается в
глаза, что на первом месте
сейчас и ранее было военнопатриотическое воспитание
молодежи, учащихся школ и
курсантов военных училищ.
Данную комиссию возглавляет Людмила Николаевна
Северинова. Уже много лет
Совет и комиссия разрабатывают с учебными заведениями, училищами программы по всем направлениям
и ответственны за них. В
районе регулярно проводятся научно-практические
конференции, работает лекторская группа в составе
28 человек, выпускаются
книги. В основные памятные
даты проводятся возложения
венков и цветов к могилам
героев. Постоянно приводятся в порядок памятники,
воинские захоронения. В
2015 году при активном участии Совета был изготовлен
новый обелиск Герою Советского Союза С.М. Лобашову. Как и во всех районах,
ветераны города участвуют в
прохождении «Бессмертного
полка». Комиссия работает
во взаимодействии с отделами администрации района,
имеет контакты со школами и военкоматом. В активе
Совета ветеранов много ученых, которые пишут книги о
войне, выступают с лекциями, особенно в канун военных праздников, поздравляют ветеранов войны и
Вооруженных Сил с празд-

никами. Так, Н.А. Третьяков
написал 11 книг, которые
сегодня можно почитать во
всех школьных библиотеках и
Совете ветеранов.
В я ч е с л а в Ти м о ф е е в и ч
Степнин выпускает регулярно фильмы о героях войны,
которые сам показывает в
школах и училищах. Только о блокаде выпущено 20
фильмов «Чтобы помнили».
Материалы готовятся к каждому выступлению. Ветеранский актив использует
районную «Царскосельскую
газету». В ней печатаются не
только поздравления ветеранов с юбилеями, но и статьи
по военной тематике, нередко автором статей являются
председатель Совета ветеранов Н.А. Гаврищук и члены
Совета.
Много лет в активе работает Тамара Антоновна Лукина. Ее задача — совместно с
членами комиссии решить

решают наболевшие проблемы. Тамара Антоновна поддерживает тесную связь с
социальным отделом администрации города, с руководителями медицинских и других
организаций. За последние
2 года и 10 месяцев в комиссию обратилось более тысячи человек. За последний год
13 семей получили жилье,
612 человек решили свои проблемы, с которыми они обращались в данную комиссию и
отдел.
За текущий год 194 человека посетили отделение временного пребывания, 31 ветеран был обслужен на дому,
68 — получили медицинское
обслуживание.
Активно в районе работает культмассовая комиссия,
ее возглавляет Ирина Алексеевна Максимова.Комиссия
установила тесный контакт
со всеми культучреждениями
города, ветераны регулярно

бумаге и на стендах, которые
украшают стены небольшой
комнаты. Ветераны первички
активно участвуют в городских мероприятиях, ведут
прием жителей, патриотическую, поисковую работу, решают все проблемы, с
которыми обращаются посетители. Одна бабушка искала
внука Сашу и обратилась в
данную первичку. Активисты
его нашли. Как выразилась
Надежда Никифоровна, баня
№ 5 на контроле, есть проблемы.
Первичка имеет связи с
ветеранами Карелии. 49 человек были их гостями, ведут
совместно поисковую работу.
В День Победы, 9 мая, ветераны возлагают венки и цветы к
могилам, над которыми шефствуют на местном кладбище,
а также в Пушкине, поздравляют ветеранов с праздниками. Татьяна Анатольевна
Чубарь (ей исполнилось 93

Актив первичной организации в поселке Александровская
больные социальные вопросы. В комисии ведется журнал,
где фиксируются все обращения ветеранов. Они самые
разные: требуется сиделка,
«тревожная кнопка», такси,
установка счетчиков, газоснабжение, нужна помощь по
жилью. Первичные организации тесно связаны с этой
комиссией и муниципальными образованиями, совместно

получают билеты на концерты, участвуют в конкурсах,
проводят экскурсии.
Пушкинский Дом культуры «Сувенир», Дом молодежи
регулярно выделяют билеты на концерты, спектакли,
выступления художественной
самодеятельности, в которых
участвуют и ветераны. Они
приняли активное участие
в городском конкурсе художественной самодеятельности. Хор ветеранов г. Пушкина поделил первое место с
Кировским районом.
Совет ветеранов уделяет
большое внимание первичным организациям, которых
на сегодня 17.
В этот же день мы посетили первичку в поселке
Александровская, которую
уже много лет возглавляет
Н.Н. Корытова. На учете
состоит 169 человек. Первичка имеет свою небольшую
комнату в местной администрации, которую возглавляет
В.П. Грищенко. Нас просто
удивило, как добросовестно
ведутся все документы, материалы, которые рассказывают о деятельности первички.
Ее история представлена на

года) пишет патриотические
стихи и выступает с ними в
праздничные дни.
В ходе беседы член Совета И.Н. Павленков заострил
внимание на том, что в районе три первичных организации не имеют помещений,
что затрудняет их деятельность.
Еще есть социальные проблемы в новом микрорайоне «Славянка», который был
построен в 2011–2012 годах в
основном для военнослужащих. На сегодня недостаточно мест в школах, нет поликлиники, нередко жители
поднимают вопрос о транспорте, которого не хватает.
Эти вопросы находятся на
контроле в администрации
Пушкина и Совете ветеранов.
Общение с первичной организацией, членами Совета
ветеранов г. Пушкина еще раз
показало, как важна эта деятельность в жизни старшего
поколения, которое в довольно солидном возрасте передает
свой жизненный опыт молодежи, активно участвует в современной жизни города.
Л.С. Красовская
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актив городского Совета ветеранов в количестве 25 человек посетил
стоящий на вечной стоянке у
Петроградской набережной
реки Невы крейсер «Аврора».
16 июля 1903 года в состав
Военно-Морского флота России вошел легкий бронепалубный трехвинтовый крейсер
I ранга, получивший имя в
честь своего предшественника, фрегата «Аврора». Корабль
предназначался для ведения
крейсерских операций по уничтожению и захвату судов противника на морских и океанских коммуникациях. Он имел
мощное вооружение: восемь
шестидюймовых (152 мм)
орудий. Двадцать четыре орудия 75-мм калибра защищали корабль от атак миноносцев. Три торпедных аппарата
и восемь 37-мм пушек были
готовы к действию. Крейсер «Аврора» был зачислен в
состав второй Тихоокеанской
эскадры. Боевое крещение
крейсер получил в Цусимском
сражении. Артиллерийский
бой продолжался до вечера. Крейсер потерял в бою 98
человек команды убитыми и
ранеными, выпустил по врагу
около двух тысяч артиллерийских снарядов.
Израненный корабль
вышел из боя непобежденным. В ходе капитального
ремонта на судостроительном
заводе в Петербурге крейсер
был переоборудован под учебный корабль для воспитанников старшин рот Морского корпуса. С мая 1907 года
и до начала Первой мировой
войны (1914 года) крейсер
«Аврора» совершил шесть
учебных походов общей продолжительностью 47 месяцев
и прошел 66 270 миль, обеспечивая подготовку кадров морских офицеров на театре возможных военных действий.
С начала Первой мировой
войны для крейсера началась
боевая служба. Он охранял
подступы к Финскому заливу,
прикрывая постановки мин,
ходил в дозоры, вел разведку
фарватеров из Финского в

Ботнический залив, поддерживая сухопутные части.
После многих боев в конце
1916 года крейсер стал на
капитальный ремонт и модернизацию.
В это время моряки «Авроры» тесно сотрудничали с
революционным петроградским пролетариатом.
Восстание на крейсере
«Аврора» началось 28 февраля. Вместе с рабочими завода
матросы захватили корабль.
Крейсер «Аврора» стал первым
на флоте кораблем, выступившим в феврале 1917 года на
стороне восставшего народа.
На корабле был избран судовой комитет. 28–30 апреля
2017 года был избран Центральный комитет Балтийского флота. Председателем его
стал матрос-большевик Павел
Дыбенко. 23 июня на общем
собрании команды крейсера
«Аврора» в состав Центробалта
от корабля был избран большевик А. Белышев, он был
избран председателем судового комитета.
К середине октября
ремонт на «Авроре» был
почти закончен. По приказанию ВРК крейсер остался в Петрограде. На «Аврору» была отправлена баржа с
шестидюймовыми снарядами
для орудий главного калибра.
На крейсер комиссаром был
назначен Александр Белы-
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шев. 24 октября секретарь
ВРК В. Антонов-Овсеенко
на собрании судового комитета поставил задачу: войти в
Неву и встать у Николаевского моста, в непосредственной
близости от Зимнего дворца.
В ночь на 25 октября (7 ноября) 1917 года крейсер был
выведен на боевую позицию.
При виде крейсера охрана с
моста сбежала. Шестидюймовые пушки «Авроры» были
наведены на Зимний дворец.
В 21 час 40 минут 25 октября 1917 года по сигналу с
Петропавловской крепости
на Зимний дворец был наведен прожектор. По Зимнему
дворцу из бокового орудия
«Авроры» командор Евдоким
Огнев по команде комиссара
Белышева произвел холостой
выстрел. Начался штурм Зимнего дворца.
Вместе с рабочими и солдатами авроровцы шли на
штурм Зимнего, участвовали
в занятии Центральной телефонной станции, охраняли
Смольный. С 1918 года до
начала 1923-го крейсер стоял
на консервации в Кронштадте. В начале 1923 года крейсер «Аврора» был выведен
из консервации для ремонта
и переоборудования в учебный корабль для подготовки командных кадров военно -морского флота. Командиром крейсера был назначен
бывший мичман «Авроры»
Лев Поленов.
23 февраля 1923 года
состоялось второе рождение
«Авроры». До начала Второй
мировой войны на нем проходили морскую и артиллерийскую практику курсанты.
Каждый третий из офицеров
ВМФ прошел подготовку на
борту крейсера. Он вместе
с учебным кораблем «Комсомолец» совершил дальние
походы с заходами в многие
зарубежные порты. В 1927

году, в год 10-летия Октября, крейсер «Аврора» за его
заслуги был награжден орденом Красного Знамени. Во
время ВОВ с 1941 по 1944 год
крейсер находился в порту
города Ораниенбаума. С первых дней войны огнем своей
зенитной артиллерии отражал
атаки фашистской авиации.
Девять орудий главного калибра были сняты с корабля и
установлены на артиллерийские позиции под Ленинградом. В течение двух суток,
ведя огонь прямой наводкой,
сдерживали танки и мототехнику врага. На месте этих
боев благодарные ленинградцы воздвигли мемориал
в память о батарее отважных
морских артиллеристов.
К концу 1941 года в команде «Авроры» оставался лишь
21 человек. Немцы обрушили сотни снарядов и бомб.
Малочисленному составу
экипажа выпала нелегкая
задача — сохранить корабль
революции. Экипаж контрзатоплением выправил крен
и посадил крейсер на мель.
Неподвижная полузатопленная «Аврора» продолжала
жить и бороться.
После прорыва блокады
ленинградцы взялись за восстановление крейсера.
В августе 1945 года Ленинградский Совет депутатов вынес постановление:
передать крейсер «Аврора»
Нахимовскому училищу и
поставить навечно у берегов
Невы как памятник Великой
Октябрьской революции.
17 ноября 1948 года крейсер после ремонта и переоборудования был поставлен
на вечную стоянку у Петроградской набережной реки
Невы.
С 1984 по 1987 год на
Ленинградском судостроительном заводе были проведены ремонтно -восста-
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новительные работы. Судостроителям города помогали
многие предприятия страны.
Было сделано все, чтобы
восстановить легендарному
кораблю тот облик, который
навсегда останется в памяти нашего народа как символ
Великой революции. Флотскую вахту на крейсере ныне
несут представители молодого
поколения моряков, матросы,
мичманы и офицеры ВМФ
России.
В 1956 году на корабле создан музей «Крейсер
«Аврора», который пользовался популярностью. Многие известные люди планеты
посетили «Аврору», среди
них президенты, премьерминистры, сенаторы и многие другие руководители
стран. «Аврора» — единственный корабль ВМФ СССР, на
флаге которого два ордена. К
1984 году на борту побывало
около 19 млн человек, представителей 152 стран мира.
Книга отзывов посетителей,
начатая в 1924 году, продолжается и сейчас. Исписан уже
не один ее том. «Плавание»
корабля революции крейсера
1 ранга «Аврора» продолжается.
Наша экскурсия началась
со встречи курсантов с капитаном I ранга, профессором,
председателем комитета по
культурно-воспитательной
работе Совета ветеранов
И.М. Кузинцом. Он остановился на роли флота начиная
от Петра I до великой морской державы в наше время.
Сегодня крейсер «Аврора» —
корабль № 1.
Его 224-дневный поход,
пройденные за это время
18305 миль до Корейского
пролива, 450 дней непрерывного плавания имели огромное значение. Его участие
в трех войнах, длительное
плавание, участие в Октябрьской революции вызывают к
нему огромный интерес всех,
кто пришел на палубу этого
корабля. Его «плавание» продолжается. Неслучайно представители городской ветеранской организации посетили
этот замечательный музей в
дни 100-летия Октябрьской
революции. Мы благодарим за прием и замечательную экскурсию, которую
провел заместитель начальника филиала И.М. Мерзляков, заведующий филиалом ЦВММ на «Авроре»
Н.Г. Авраамов, командир
крейсера капитан 3 ранга
А.О. Знаменщиков. Желаем
«Авроре» долгого плавания в
водах нашей Невы.
Информационно-аналитический
сектор

Адрес редакции: 192007, Санкт - Петербург, ул. Тамбовская, д. 16.
Телефон: 573-97-70. Факс: 573-97-71. Электронная почта: veteran.spb@mail.ru
Сайт Совета организации ветеранов: www. Veteranleningradspb.ru
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Номер подписан к печати 19.12.2017.
Отпечатано в ООО «Сезам-Принт», СПб., ул. Черняховского, д. 51 литер Г.
Тираж 1000 экз. Распространяется бесплатно.

