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

В НОМЕРЕ:

Уважаемые ветераны, ленинградцы, петербуржцы!
От имени Комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга,
Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!
Мы свято чтим память о тех, кто мужественно и стойко сражался с вооруженными до зубов фашистскими полчищами, кто, не щадя своей крови и самой жизни,
отстоял честь, свободу и независимость не только своей Родины, но и всей Европы!
Живым примером беззаветного служения Отечеству на протяжении 75 и более
лет являются для нас — наследников победителей — участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Честь и слава вам — носителям духовно-нравственного
потенциала, высочайшего патриотизма, героических ратных и трудовых традиций!
В сегодняшней сложной международной, военно-политической и экономической обстановке мы должны, следуя примеру победителей, проявить сплоченность,
мужество и выдержку, преданность Отечеству в ответ на выдуманные, безответственные обвинения и угрозы в адрес России!
Наша Великая Победа была, есть и будет в веках ярчайшим событием всемирной
истории, убедительным напоминанием Западу: «Кто к нам с мечом придет — от меча
и погибнет!»
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и заботы, мира, добра и благополучия, неиссякаемого оптимизма и успехов в делах на благо Отечества!
Председатель Комитета
по социальной политике
Правительства Санкт - Петербурга
А.Н. Ржаненков

Председатель
Совета организации ветеранов
Санкт - Петербурга,
генерал-майор В.Т. Волобуев

Участники войны генерал-майор В.М. Гринин,
полковник Г.А. Дроздов, контр-адмирал А.Д. Климов
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Расширенное заседание Президиума Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов
апреля 2018
6
года было проведено расширенное
заседание Президиума
Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов. В нем
приняли участие члены
Президиума, председатели районных Советов
ветеранов и комитетов
Совета ветеранов.
На заседании были рассмотрены два вопроса:
1. О практике работы
ветеранской организации
Красногвардейского района по патриотическому воспитанию граждан, решению
социальных проблем ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других категорий.
2. Об изменении в составе
Президиума Совета организации ветеранов.
По первому вопросу
выступил председатель Совета ветеранов Красногвардейского района А.О. Степанов.
— За тридцать лет деятельности Совет ветеранов
Красногвардейского района
приобрел опыт по взаимодействию с муниципальными, государственными и
коммерческими структурами в деле оказания помощи
ветеранам, а также в проведении совместных патриотических мероприятий.
Функционирование ветеранской организации строится на подъеме авторитета ветеранов и вовлечении
максимального количества
участников через различные
социальные мероприятия.
Основная часть приходится
на взаимоотношения с администрацией района. В 2017
году состоялись две встречи
руководителей первичных
организаций, членов Совета организации ветеранов
с главой администрации
Красногвардейского района Евгением Николаевичем
Разумишкиным.
Итогом встреч является
решение вопросов повседневной жизнедеятельности
ветеранов. В данных встречах руководители первичных
организаций имеют возможность озвучить проблемы
не только членов своих первичных организаций, но и
жителей в общем, а также
получить объективную
информацию о планах и о
реализуемых мероприятиях
от руководства администрации района. Осенью 2017
года для решения вопросов
в сфере оказания медицинской помощи была дополнительно организована встреча
членов нашей организации
с руководством отдела здравоохранения и поликлиник
района, где были урегулированы насущные вопросы.
Орготдел ветеранской орга-

низации напрямую взаимодействует с администрацией
района.
Совет ветеранов через
него имеет возможность
участвовать во всех мероприятиях, таких как День
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады, День защитников
Отечества, День Победы,
вахты Памяти.
Председатель Совета
ветеранов входит в состав
членов Общественного совета при главе администрации района. Проводятся
совместные круглые столы,
общественные слушания,
встречи актива ветеранской организации со структурными отделами администрации, с пенсионным
фондом для консультаций о
нововведениях и ответов на
вопросы, связанные с государственной поддержкой
ветеранов. В 2017 году были
организованы и проведены
три встречи с консультантами Сбербанка России.
С 1 февраля 2010 года
действует соглашение между
Санкт-Петербургским государственным учреждением
«Центр социальной реабилитации инвалидов Красногвардейского района» и Советом ветеранов района, его
председатель входит в состав
П о п е ч и т е л ь с к о г о С о в ета КЦСОН района. Между
Культурно-досуговым центром «Красногвардейский»
и Советом ветеранов существуют партнерские отношения. Во всех культурнодосуговых, общественно
значимых и патриотических
мероприятиях принимают
участие ветераны. Самые
плодотворные результаты мы
получаем во взаимодействии
с отделами образования и
по молодежной политике.
События последнего времени подтверждают необходимость усиления работы по
укреплению патриотического сознания и гражданственности.
Целью мероприятий по
патриотическому воспитанию является формирование у молодежи долга, чести,
ответственности, высокого
патриотического сознания,

верности своему Отечеству,
готовности к выполнению
конституционных обязанностей по защите интересов Российской Федерации. Ветераны — связующее
звено между прошлым и
будущим, хранители лучших
традиций. Их участие в нравственном и патриотическом
воспитании молодежи входит в сферу основных приоритетов государства, направленных на укрепление его
духовных основ.
Результат деятельности
показывает, что не только
молодежь воспитывается
на лучших традициях, но и
ветераны получают положительные эмоциональные
отклики от участия в мероприятиях.
В обсуждении первого
вопроса приняли участие:
директор Комплексного
центра социального обслуживания населения Красногвардейского района СПб.
Н.И. Тупогуз.
— Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения Красногвардейского района» предоставляет социальные услуги
гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам без определенного места
жительства с 2000 года.
В 2017 году их получили
более 7 300 граждан пенсионного возраста, было оказано 1 239 032 специальных
услуг. Их предоставляет 31
отделение центра, на шести
площадках. Все руководство

и отделы находятся по адресу
Новочеркасский проспект,
д. 48. Здесь же располагаются 16 специальных отделений обслуживания граждан
на дому. Все они оказывают
наиболее востребованные
пенсионерами социальные
услуги. Работники оказывают помощь в ведении домашнего хозяйства, доставке
продуктов, лекарств, оформлении и восстановлении
документов, в выдаче технических средств реабилитации, оплате счетов за
телефон, квартиру, электроэнергию и другие услуги. На
Новочеркасском проспекте,
д. 48, специалисты предоставляют информацию о всех
отделениях Комплексного
центра, в том числе отделениях экстренной психологической помощи. Три отделения содействуют в получении юридической помощи, в
том числе лицам без определенного места жительства.
Они получают бесплатное
горячее питание, продукты, одежду, обувь. Лицам
БОМЖ выделено трехэтажное здание на Республиканской улице, дом 23. Пребывание в нем рассчитано на
30 дней и более. В это время
предоставляется комплекс
социально-бытовых услуг:
ночлег, питание, санитарная обработка, медицинская
помощь, помощь в оформлении утраченных документов,
консультации юриста. Зимой
организуется работа пункта
обогрева. На улице Отечественная, дом 5, в помещении школы № 134 действуют два отделения дневного

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов,
с которыми, при необходимости, работают психологи.
Отделение дневного пребывания граждан рассчитано
на одновременное обслуживание 15 человек в течение
15 рабочих дней. В них есть
все необходимое для реабилитации пенсионеров: зал
для занятий оздоровительной гимнастикой, организовано трехразовое питание.
Есть библиотека, литературная гостиная. Желающие
принимают участие в экскурсиях по музеям и памятным
местам Санкт-Петербурга. В
социально-досуговом отделении организованы одиннадцать клубов по интересам. В клубе «Активное долголетие» проводятся занятия
в группе китайской гимнастики ушу, эстрадных танцев,
прогулки по «Тропе здоровья». В клубе «Умелые руки»
осваивают техники декоративного творчества. Члены
клуба «Театрал» посещают
спектакли и концерты. Работает «Женский клуб» и клуб
любителей поэзии «Вдохновение». В клубе «Знание»
проходит обучение пожилых людей компьютерной
грамотности, иностранным
языкам. Творческие коллективы, занимающиеся в клубе
любителей песни «Гармония», проводят концерты.
Отделение временного
проживания граждан и социально -реабилитационное
отделение работают по адресу улица Ржевская, дом 18.
В отделении временного проживания в течение
30 дней обеспечивается
медицинский уход, четырехразовое питание, экскурсии
по памятным местам, занятия в кружках по интересам.
За год отделение принимает
12 смен по 20 человек. Всего
в течение года социальнореабилитационное отделение принимает 16 смен.
Работа психологов на этой
площадке включает консультации, индивидуальные и групповые тренинги,
сеансы релаксации, занятия
арт-терапией. Проводимые
мониторинги и анкетирование получателей услуг
показывают, что необходимо
отделение, где особое внимание уделяется здоровью,
реабилитации и досугу.
На Новочеркасском проспекте, дом 19, были учтены
все эти направления. 6 марта
2018 года открыто такое
отделение, там есть возможность посещать сеансы в
сильвинитовой спелеоклиматической камере.
В творческой мастерской
можно поучаствовать в различных мастер-классах.
Продолжение на стр. 3.
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Продолжение.
Начало на стр. 2.
В кабинете психологической разгрузки под руководством психолога используется ритмовоздействие на
зрительные и слуховые анализаторы. Одним словом,
центры имеют большую возможность помочь пожилым
людям в различных направлениях.
Председатель Совета ветеранов Красносельского района В.А. Толмачев:
— В решении 7-й отчетновыбор ной к онференц ии
Красносельской организации ветеранов в октябре 2015
года поставлены две главные
задачи — рост численности
организации и компьютеризация нашей работы.
Действительно, в прошлом пятилетии сложилась
тенденция. Каждый год
наша численность заметно сокращалась, последние два года — ежегодно на
1,5 тысячи человек. После
конференции мы серьезно
поменяли практику работы. На каждом заседании
районного Совета вопрос
о росте численности стоит
главным. Во всех муниципальных газетах ежегодно
публикуется, где и когда
ведут приемы наши первички, с указанием закрепленных за ними территорий,
рассказывается о том, что
мы делаем, какие проводим
праздники, концерты, кружки, поздравляются наши
юбиляры и многое другое.
Развешиваем приглашения
на подъездах. В результате
сломать негативную тенденцию не сразу, но удалось.
Падение численности почти
вдвое сократили в 2016 году,
а в 2017-м численность увеличили, пока, правда, только на 300 человек. При этом
некоторые первички нарастили свою численность на 20
и более процентов, а некоторые по-прежнему работают
на минус.
Вторая задача — компьютеризация. Эта работа многоплановая, начать
ее мы решили с перевода
в электронный вид наших
списков ветеранов. Сейчас в
электронный вид переведено
около 90 % всего списочного состава. В наших планах
после завершения циферизации списков провести их
сверку с городской базой и
отдать первичкам их правильные списки. Несмотря
на серьезное сопротивление
отстающих, мы идем дальше.
Договорились на октябрьском заседании районного
Совета, что в итоге отчетновыборной кампании, а мы
провели ее в IV квартале
2017 года, в новый состав
актива каждой первичной
организации должны были
избрать не менее двух человек, имеющих дома компьютер и интернет. Теперь пер-

вички будут заранее получать от нас планы, повестки
и проекты решений будущих
заседаний нашего районного Совета и т.д. Мы хотим,
чтобы на наши заседания
люди приходили лучше подготовленными, с предварительным обсуждением в
своих активах. Уже началась
новая работа в первичках,
люди открывают в интернете свои странички, на которых размещают различную
текстовую и видеоинформацию о наших планах, работе
и результатах. Много людей
этим интересуются, надеюсь, что скоро придут к нам
на учет.
Конечно, работу нужно
как-то стимулировать. У
нас есть спонсоры, которые нас поддерживают, мы
находим новых, придумываем формы нашей с ними
работы. Работаем с администрацией. Еще во времена, когда главой района был
Е.В. Никольский, нам удалось серьезно расширить список на бесплатное посещение
ветеранами бассейнов. Сейчас у нас по нашим спискам
посещают бассейн более 400
человек, а с учетом помощи
депутата С.Н. Никешина сейчас бассейн посещает более
500 наших ветеранов.
Стимулируя работу по
достижению нужных результатов, мы на заседании
Совета приняли решение:
квоты на посещение бассейна распределять только в тех
первичках, которые сделали
электронные списки. В ближайшем будущем решим,
как будем стимулировать
рост наших рядов.
Вообще нужно сказать,
что Красносельский район
— это один из самых быстрорастущих районов. Ежегодно
численность увеличивается на 10–15 тыс. человек, в
настоящее время это 410–
420 тысяч. Приезжает много
ветеранов, но никто из них
не ставит домашние телефоны, все в сотовой связи.
Принимая их на учет, наши
уполномоченные ежемесячно тратят на них (и не только на них) большие для них
средства для контактов по
сотовой связи. А пожилые
люди уже не умеют быстро
разговаривать. Через спонсоров я добился ежемесячных компенсационных
выплат для председателей
первичек в размере 200–250
рублей. Но это только для
председателей, а у нас более
350 уполномоченных, и для
них денег мы пока не нашли.
Работаем с нашими депутатами, они ищут формы
помощи, пока не получается.
Думаю, что нам всем
нужно дружно ставить
этот вопрос перед всеми
нашими депутатами. Должен быть пересмотрен
порядок финансирования
нашей работы из городского бюджета. Финансирование должно быть целевым,

исходя из численности района и районной организации,
и уже под эти выделенные
средства должны разрабатываться целевые программы,
в том числе с прямыми компенсационными выплатами
нашему активу. Для нас с
вами эти выплаты будут значимыми, а для городского
бюджета практически незаметными.
Несколько слов скажу
о военно-патриотической
работе. Кроме традиционной, которую мы все делаем,
в прошедшем году у нас было
два интересных мероприятия. По инициативе депутата
Васильева, за его счет, был
организован Поезд Памяти
на Курскую дугу. Проведена большая подготовительная работа, в школах прошли конкурсы детских работ,
посвященных ВОВ. Мы
пытались включить наших
ветеранов в состав жюри,
но не получилось. Правда,
много лучших детских работ
нам передали через центр
дополнительного образования. На каждую из этих
работ мы написали рецензии, передали их назад. Слов
благодарности мы услышали много, но реакции авторов, детей, не знаем. Правда,
потом более 100 школьников
вместе с нашими 30 ветеранами отправились в Курск
и несколько дней активно
общались на многочисленных мероприятиях. Вернулись все довольные.
Следующее мероприятие — сбор пожертвований
ветеранов на реконструкцию
памятника первому морскому десанту на побережье
Финского залива на территории яхт-клуба «Балтиец».
Работу провести пришлось
очень оперативно, где-то
за два месяца, так как проведение реконструкции
планировалось закончить в
прошлом году. Собрали мы
более 100 тыс. рублей, три
первички получили благодарности от яхт-клуба. Правда, из всех общественных
организаций района работала только наша, другие ничего не собрали. И это происходит не первый раз.

Пользуясь случаем, не
могу не напомнить вам,
что этот вопрос поднимался нашим председателем
В.Т. Волобуевым на последнем расширенном заседании
Президиума Совета организации ветеранов СПб. в прошлом сезоне. Тогда Василий
Тихонович предложил всем
нам принять участие в этой
акции и, подавая личный
пример, собрал и перечислил клубу достаточно заметную сумму, которая была им
собрана вместе с аппаратом
нашего Совета. Эта работа
не осталась незамеченной, и
яхт-клуб просил меня передать Василию Тихоновичу и
городскому Совету благодарность, что я с удовольствием
под ваши аплодисменты и
сделаю.
В связи со сказанным не
могу не напомнить о том,
как много мы с вами говорили о маленьких размерах российских пенсий, о
недостаточных компенсационных и иных выплатах.
Власть нас услышала. Теперь
эта тема не сходит с экранов
и уст наших руководителей.
Власть ищет средства, нас
услышали. Но это не значит,
что мы можем успокоиться
и больше не шуметь. Обязаны продолжить наши разговоры, пока власть эти наши
требования не выполнит в
полном объеме. Но при этом
предлагаю в полный голос
заговорить о других, не
менее важных для старшего
поколения проблемах — это
медицинское обслуживание
и цены в аптеках. Давайте
добиваться, чтобы вернулись к нам государственные аптеки, аптеки с нормальными, регулируемыми
государством или городской
администрацией торговыми
наценками. Такие аптеки
должны быть в каждом МО
города. Ведь люди нашего
поколения в аптеки ходят
не один раз каждый месяц.
Платят, получают чеки,
но в них практически не
заглядывают. А если заглянут, то обязательно расстроятся. Простой пример.
Купил лекарств, заплатил
720 рублей. В чеке указа-

но: сумма НДС – 10% – 65
рублей. Не все знают, как
тут разобраться. А все не так
сложно. Эти цифры говорят
о том, что добавочная стоимость составляет 650 рублей
— свыше 90 %, а реальные
затраты на производство
лекарства составляют менее
10 % его стоимости. И так
на все лекарства, при этом
на более дешевые наценка
еще больше. Напрашивается вопрос: куда власть смотрит? Не поверю, что ничего
не знает. Но почему ничего
не делает? Неужели не заботится о собственном народе?
Я так не думаю. Видимо, не
может ограничить коммерческие интересы собственника. Так давайте быстро
организовывать госаптеки
с разумными торговыми
наценками. Давайте этот
вопрос поднимать везде и
громко. Власть нас услышит,
а народ поблагодарит.
Заканчивая свое выступление, должен сказать, что
перестройка работы в Красносельском районе идет
нелегко. Несмотря на то что
всё, что предлагаю и делаю,
поддерживает подавляющее
большинство членов нашего Совета, практически «за»
голосовало всегда не менее
80–90 % членов Совета, а
сопротивление возрастает.
Три-четыре автора куда только не написали свои жалобы.
Спасибо всем инстанциям,
их получившим, за понимание и поддержку нашей
работы. Уверен, что результаты не заставят себя долго
ждать.
Председатель первичной
организации №20 МО Большая Охта Л.А. Карева обратила внимание на решение
социальных вопросов. За
год в ее микрорайоне было
установлено 13 «тревожных
кнопок» ветеранам, решался вопрос об обеспечении
летними дачами и путевками в пансионат «Заря»
тружеников тыла, реабилитированных. В 2017 году
были обеспечены 70 человек.
Окончание на стр. 4.
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Проведены два круглых
стола по проблемам детской
поликлиники.
Председатель Комитета по
социально-бытовым вопросам
и ветеранов труда городского
Совета ветеранов Л.П. Голубева в своем выступлении
высоко оценила работу комплексных центров в районах,
большой опыт накоплен в
Красногвардейском районе.
Отметила низкий уровень
пенсионного обеспечения
ветеранов, вопрос постоянно
обсуждается, но не решается.
Высказала предложение об
открытии Домов ветеранов
в каждом районе, что решит
многие проблемы. Не везде
в районах активно используются бассейны, хотя опыт
есть в Выборгском, Московском и других районах.
По первому вопросу
принято постановление,
которое зачитала председатель Организационного

комитета Совета ветеранов
О.И. Шабаловская.
Проект принят единогласно.
По второму вопросу
выступила ответственный
секретарь Совета ветеранов
Г.Л. Карасева.
Поскольку из состава Президиума выбыли два
человека — Т.В. Каташевич
в связи с уходом из жизни
и Н.К. Зорина по личному
заявлению, — есть предложение рекомендовать Совету
ветеранов избрать в состав
Президиума председателя Комитета по культурновоспитательной работе
Исая Моисеевича Кузинца,
а также вывести из состава
Совета и Президиума организации ветеранов Надежду
Константиновну Зорину и
ввести в состав Совета председателя организационного комитета организации
ветеранов Ольгу Ивановну
Шабаловскую.
Информационно-аналитический
сектор Совета ветеранов

Постановление расширенного заседания Президиума
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
06 апреля 2018 г. 
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу Совета организации
ветеранов Красногвардейского района по
социальной защите ветеранов и пенсионеров и патриотическому воспитанию молодежи.
2. Районным Советам ветеранов, первичным ветеранским и общественным
организациям, комитетам Совета организации ветеранов продолжить постоянную
целенаправленную работу по выполнению
плана Совета организации ветеранов на
2018 год. Срок — постоянно.
3. Не ослаблять внимание к проблемам
патриотического воспитания молодежи в
соответствии с государственной программой Российской Федерации на 2016–2020
годы и законом Санкт-Петербурга о патриотическом воспитании граждан. Срок —
постоянно.
4. Считать главной задачей и продолжать работу по защите социальных, экономических и гражданских прав ветеранов
старшего поколения, сосредоточив усилия
ветеранских организаций на их решении.
Срок — постоянно.

С праздником 100-летия Красной –
Советской – Российской армии и флота!
февраля 2018 года
22
накануне праздника 100-летия Красной армии

и флота в Доме ветеранов
(Тамбовская, 16) состоялась
традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной и холодной войн с губернатором Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко.
Открыл ее председатель Совета
ветеранов Санкт-Петербургской общественной организации войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов генерал-майор В.Т. Волобуев. Он сердечно поздравил всех ветеранов с этой знаменательной датой,
отметил, что они прошли дорогами
войны, сломали хребет ненавистному
врагу. В ходе холодной войны сделали
всё, чтобы сохранить традиции нашего
Отечества. Василий Тихонович отметил, что традиционно накануне этого
великого праздника губернатор СанктПетербурга встречается с ветеранским
активом города и отвечает на вопросы
присутствующих.
В своем выступлении Георгий Сергеевич Полтавченко поздравил всех

Санкт-Петербург

участников встречи с великим праздником, отметил, что ветераны вынесли
все тяготы войны с фашизмом, активно сегодня борются с фальсификацией
истории нашей страны. Подчеркнул,
что ветераны не понаслышке знают,
какой ценой досталась нашей стране
Победа, поэтому каждая встреча ветеранов с молодежью остается в памяти
тех, кто сегодня приходит им на смену
защищать свою Родину. В заключение он ответил на вопросы, которые
касались строительства музея блокады, социальных проблем, городского транспорта, напомнил, что скоро
выборы президента, необходимо проявить свою волю: «Если мы все проявим
волю большинства, тогда с нами будут
считаться». Он заверил, что правительство города всегда будет с ветеранами.
В заключение встречи В.Т. Волобуев высказал предложение наградить
всех участников войны в честь Победы
орденом Отечества IV степени, ввести
выплаты всем детям войны и труженикам тыла, продолжить деятельность по
программе «Долг», рассмотреть вопрос
о строительстве домов ветеранов в районах.
Информационно-аналитический сектор

5. Всемерно укреплять связи с администрациями районов, муниципальными округами, добиваться положительных
результатов во взаимодействии при решении социальных вопросов. Срок — постоянно.
6. Председателям районных советов
организаций ветеранов проанализировать
состояние дел и определить возможности
для роста численности рядов ветеранских
организаций, с этой целью:
– уточнить списки ветеранов во всех
первичных ветеранских организациях;
– привлекать пенсионеров, ветеранов
для участия в общественных мероприятиях, связанных с государственными праздниками. Срок — постоянно.
7. Городскому Совету ветеранов продолжать практику рабочих встреч руководства
города и районов с активом ветеранских
организаций, способствующих выработке
новых, более эффективных мер помощи и
защиты прав старшего поколения. Срок —
постоянно
Председатель собрания
В.Т. Волобуев
Отв. секретарь
Г.Л. Карасева

С праздником весны 8 Марта

марта 2018 года в
6
большом зале Дома
ветеранов (Тамбовская, 16)
прошел праздничный вечер,
посвященный 8 Марта. В нем
приняли участие ветераны
войны, районный и городской
актив ветеранов.

Открыл встречу председатель Совета
ветеранов Санкт-Петербургской общественной организации войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.Т. Волобуев.
Он подчеркнул, что женщины составляют значительную часть ветеранского
актива, возглавляют комитеты, первичные организации, ведут большую работу
с молодым поколением, активно участвуют во всех городских и районных
мероприятиях. Он сердечно поздравил
всех участников с Международным женским днем 8 Марта пожелал крепкого
здоровья и успехов в ветеранской деятельности.
От правительства города выступила вице-губернатор Анна Митянина.
Она тепло приветствовала всех женщин,
которые активно участвуют в жизни
нашего города, подчеркнула, что они
достойны искреннего уважения и восхищения: многие пережили блокаду
Ленинграда, плечом к плечу с мужчинами боролись с ненавистным врагом,

выносили раненых с поля боя, прошли
трудными дорогами войны. В мирное
время восстанавливали город, растили
детей. Велика роль женщин в развитии
нашего города, в воспитании подрастающего поколения. Она выразила глубокую
благодарность всем женщинам, которые
ведут огромную работу в ветеранском
движении. Анна Владимировна сердечно поздравила всех присутствующих
женщин с замечательным праздником
8 Марта, пожелала успехов в работе и
крепкого здоровья.
Поздравил всех присутствующих
женщин с праздником и председатель
Комитета по социальной политике
СПб. А.Н. Ржаненков. Он отметил, что
мудрость и терпение, невероятная внутренняя сила и воля, умение сочетать
общественную деятельность и профессиональный рост с даром материнства,
нежностью, красотой и чутким отношением к окружающим безграничны.
Пожелал всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, душевного покоя, свершения всех желаний.
На празднике тепло поздравили с
юбилеем председателя Совета ветеранов
Центрального района Л.В. Молодых,
выступили участники войны с ответным
благодарным словом к руководству города и ветеранской организации. Праздник
удался на славу.
Информационно-аналитический сектор
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Тепло принял нас Город воинской славы Колпино
февраля 2018
15
года большая группа ветеранов
— участников войны,
Вооруженных Сил,
актива ветеранской
организации во главе с
председателем Совета
организации ветеранов
СПб. генерал-майором
В.Т. Волобуевым —
посетила Город воинской славы Колпино.

Первая встреча с руководством и горожанами Колпинского района состоялась
на улице Софийской. Экскурсовод Мария Ивановна
Громыко познакомила гостей
с основными достопримечательностями города. Первая
остановка — у стелы воинской славы. Гостей тепло
приветствовали молодежь,
школьники и ветераны Колпинского района. Сфотографировались у Вечного огня.
Все присутствующие возложили цветы к памятнику.
Далее все ветераны поехали на Тверскую улицу, где
установлен памятник воинам, погибшим в годы войны
в Афганистане.
У подножия памятника выстроились знаменные группы с флагом РФ
и наградным штандартом
«Колпино — город воинской
славы».
В митинге приняли участие ветераны общественной организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов во главе с председателем, генерал-майором авиации В.Т. Волобуевым, ветераны районного совета ветеранов г. Колпино во главе с
председателем Н.Г. Черниенко, представители районного
отделения Союза общественных объединений инвалидов
и ветеранов Афганистана и
Чечни г. СПб. и Ленинградской области «Сивач», офицеры, выполнявшие интернациональный долг в республике Вьетнам, учащиеся
школ и жители Колпинского
района.
Митинг открыл глава
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга
Анатолий Анатольевич
Повелий. Он напомнил, что
1100 жителей Колпинского
района принимали участие
в различных боевых действиях, 14 из них погибли
на поле боя, а сегодня подводная лодка с гордым именем «Колпино» ракетами
«Калибр» уничтожает врагов
в Сирии.
– Условия службы там
жесткие, но мы достойно
проводили экипаж в боевой
поход. На колпинской земле
появился памятник российскому воинству — тем, кто
лег в землю или страдает от
ран. Спасибо всем инициа-

торам и участникам его создания.
Затем слово предоставлено депутату Законодательного Собрания СПб. Елене
Юрьевне Киселевой. Она
отметила, что 29 лет назад
состоялся вывод советских
войск из Афганистана.
– Тысячи наших соотечественников стойко выполнили свой интернациональный
долг. Уже многие годы россияне отдают дань памяти
всем, кто ценой своей жизни
выполнял боевые задачи за
пределами нашей страны.
Памятник открыт в 2017 году
в день 295-летия города. Он
всегда будет напоминать
всем, кто приходит сюда, о
тех событиях нашей истории, когда было необходимо
выполнить воинский долг.
Далее выступили: глава
местной администрации
муниципального образования г. Колпино Евгений
Александрович Лащук; заместитель председателя районного отделения Союза общественных объединений инвалидов и ветеранов войны в
Афганистане и Чечне г. СПб.
и Ленинградской области
«Сивач» Сергей Иванович
Николаев; участник боевых действий во Вьетнаме,
Египте, Лаосе, кавалер двух
орденов Красной Звезды,
полковник в отставке Анатолий Михайлович Повелий; председатель Совета
Санкт-Петербургской организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, генерал-майор Василий
Тихонович Волобуев; про-

тоиерей Свято-Троицкого
собора о. Дионисий.
В заключение все участники возложили к памятнику красные гвоздики.
Затем нас привезли в
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи Колпинского района г. СПб.», где состоялась
научно-практическая конференция «Непобедимая и
легендарная», посвященная
100-летию создания рабочекрестьянской Красной
армии и флота.
Зал празднично оформлен, звучат фанфары. Ведущий дает команду внести
флаги Российской Федерации, Санкт-Петербурга
и знамя 72-го отдельного
пулеметно-артиллерийского
Ижорского батальона.
Равнение на флаги! На
экране идет заставка. Ведущий В.Е. Кольцов приглашает членов президиума занять
свои места и предоставляет слово для приветствия и
открытия конференции главе

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга
А.А. Повелию.
Он сердечно поздравил
ветеранов и школьников с
наступающим праздником
столетия Красной – Советской – Российской армии.
Отметил, что на протяжении
века истории нашей страны армия и флот героически защищали наш город от
финского и затем немецкого нападения в годы Великой Отечественной войны.
Ленинградцы пережили
страшную 900-дневную блокаду. Поблагодарил ветеранов войны за их участие в
воспитании молодого поколения, будущих защитников
Родины.
На конференции прозвучали три доклада. С первым — «Создание рабочекрестьянского Красного
флота» — выступил доктор
исторических наук, профессор, житель блокадного Ленинграда, председатель Комитета по
культурно-воспитательной
работе Совета ветеранов,
капитан I ранга в отставке

И.М. Кузинец. Затем доклад
на тему «Вооруженные Силы
страны Советов и их боевой
путь (1923–1991 гг.)» сделал
генерал-майор А.Я. Морозов, и «Вооруженные Силы
РФ на защите безопасности
страны (1991–2018 гг.) —
председатель Совета ветеранов Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов генерал-майор авиации
В.Т. Волобуев.
Все выступления вызвали
большой интерес участников
конференции, ибо доклады
были подготовлены на научной основе, с использованием конкретных фактов.
В заключение конференции прозвучал гимн ветеранской организации.
Дети города Колпино
подарили участникам конференции концерт «Мы —
будущее России».
Гости горячо благодарили
руководство города Колпино, ветеранский актив города
за теплый прием, за профессиональный подход в проведении очень важного для
всех присутствующих мероприятия. Особая благодарность была высказана главе
администрации г. Колпино
А.А. Повелию, руководителям государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества детей и
молодежи Колпинского района».
Информационно-аналитический
сектор Совета ветеранов
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Уважали за отчаянную смелость

М

ихаил Семенович
Х а р ч е н ко р о д и л с я
10 февраля 1918 года
в Петрограде, на Васильевском
острове. В семье пять детей, он
был вторым ребенком. Жили
очень трудно, не хватало одежды, топлива, продуктов питания,
поэтому родители отправили
мальчика к бабушке в деревню Новая Дедовичского района
Петербургской губернии (с 1924
года Ленинградская область,
а с 1944-го — Псковская). Когда
Мише исполнилось шесть лет,
пошел в школу в деревне Красные Горки, которая находилась в
двух километрах. Попасть в школу
удавалось не всегда. Но вскоре
построили школу и в их деревне.
Родители тоже уехали из города
на Псковщину, в поселок Дедовичи, постепенно все дети перебираются к ним, и лишь Михаил
остается жить у бабушки.
Он рос крепким и выносливым
мальчуганом. Много времени уделял спорту, был отличным пловцом, лыжником, стрелком. Неоднократно выступал на районных
и областных соревнованиях. Его
грудь украшали значки, врученные за успехи в спорте. Михаил
стал находчивым, решительным и
общительным парнем. Двери его
дома всегда были открыты для
многочисленных друзей.
С юности проявлял смелость,
готовность жертвовать собой.
Как-то осенью Михаил с товарищами проходил по берегу и увидел тонущую женщину. Не раздумывая, в одежде бросился в речку
и спас несчастную.
В 1938 году был призван
в ряды РККА в пограничные
войска НКВД. Служил в Карелии, и в составе 245-го стрелкового полка 123-й стрелковой
дивизии принимал участие в
советско-финляндской войне
1939–1940 годов, став стрелкомпулеметчиком. Взял в плен финского полковника. В одном из
боев был тяжело ранен. Советское правительство за проявленную храбрость наградило
26.04.1940 г. М.С. Харченко орденом Ленина (№ 6541). Вскоре
Михаил выписался из госпиталя и
так окреп, что его взяли инструктором в десантные войска.
27 июня 1941 года Михаил
вступает в истребительный батальон отряда «Буденовец», командиром которого был его учитель
В.П. Бундзен.
Опытному бойцу и отважному пулеметчику — партизану 2-й
ЛПБ Михаилу Харченко командование дает самые ответственные задания. Нападали первыми,
неожиданность стала излюбленной тактикой отряда. А трудная
партизанская жизнь выработала
у Михаила Харченко новую черту
— умение мгновенно ориентироваться и принимать правильное
решение.
В морозный зимний день
Михаил Харченко терпеливо
лежит у своего пулемета. Наконец, показывается первая подво-

К 100-летию со дня рождения М.С. Харченко

Герой Советского Союза,
командир 4-го диверсионного
отряда «Грозный» имени
В.П. Бундзена 1-го отдельного
полка 2-й Ленинградской
партизанской бригады
М.С. Харченко
10.02.1918 – 23.01.1943
да. Приближается передний воз,
на нем сидит закутанный пулеметчик. Вот враги поравнялись с
засадой. Прицелившись, Харченко нажимает гашетку, но пулемет, всегда послушный, молчит
— отказал из-за долгого пребывания на морозе! Уйдут! Михаил
выхватывает револьвер и выскакивает на дорогу. Не успел опомниться немецкий пулеметчик, как
партизанская пуля сразила его.
Вскочив на воз, Харченко разворачивает немецкий пулемет, и
ливень пуль обрушивается на опешившую охрану.
Когда группа разведчиков во
главе с политруком Н. Сергачевым вышла на разведку в деревню Гористая, именно М. Харченко вызвался узнать, есть ли там
немцы. Вернувшись, доложил:
видел 10 немецких автомашин,
3 танка. Сведения были переданы
в действующую армию. На следующий день почти без потерь
деревня была взята.
Новое важное задание: не
подпускать к городу Холм подкрепление немцев со стороны Поддорья. Харченко следит за дорогой на Старую Руссу. Показались
подводы, а пулемет опять молчит
— опять замерз! Тогда Михаил
использует уже отработанную
тактику: выхватывает пистолет,
выскакивает на дорогу, стреляет,
опережая вражеского офицера,
разворачивает немецкий пулемет
и начинает косить врагов.
Уважали партизаны за отчаянную смелость Мишу Харченко.
Ценили командиры. В 1942 году
М.С. Харченко вступил в ряды
ВКП(б).
Знаменитый бой за город
Хол м с о с т о я л с я 1 8 я н в а р я
1942 года. Михаил Харченко,
командир пулеметного отделения отряда «Грозный», в критический момент первым поднялся
в атаку и обеспечил успех всего
подразделения. 20 февраля 1942
года в бою у деревни Малый Клинец задержал огнем станкового

пулемета колонну гитлеровских
солдат в количестве 450 человек.
А 22 февраля 1942 года, накануне Дня Красной армии, состоялся бой за ставший родным
поселок Дедовичи. Так решили
партизаны отметить красный день
календаря! По дорогам, что ведут
в Дедовичи, скрытно двинулись
партизанские группы. Приказ был
ясен — полностью разгромить
обосновавшийся там гарнизон
фашистов. В полночь заговорили
партизанские автоматы и пулеметы. Налет был неожиданным.
В одном нижнем белье обезумевшие от страха оккупанты метались по поселку.
Замаскировавшись, Михаил Харченко с группой партизан
лежал в засаде. Им было задание перекрыть дорогу Ясски —
Дедовичи, по которой немцы
могли выслать подкрепление. И
действительно, лавина полицаев и немцев стремительно двигалась на помощь вражескому
гарнизону. Подпустив их метров
на пятьдесят, партизаны открыли шквальный огонь. Несколько
часов гремели пулеметные очереди. Прорваться через заслон
немцам не удалось. В этой операции небольшой отряд уничтожил
76 фашистов, а в нем потерь не
было.
Уже 25 февраля 1942 года в
бою у деревни Городовец Михаил
Харченко из станкового пулемета
вновь остановил движущуюся на
45 подводах колонну фашистов.
Убито 32 вражеских солдата и
офицера, взяты трофеи.
«Нужно помочь Ленинграду!»
— решили партизаны и обратились с этим призывом к населению Партизанского края. Начался
активный сбор продовольствия
по всем деревням и поселкам
свободной зоны. Решили грузить продовольствие на подводы.
Тронулись ночью 5 марта 1942
года из деревни Нивки. Кони
шли медленно, утопая в сугробах. Всего двигалось 223 подводы с продовольствием. Везли
муку, свинину, сало, картошку...
И 30 подвод с фуражом для лошадей. Шли отдельными группами. Это была братская помощь
сельских жителей голодающему
Ленинграду. Разведать маршрут
движения поручено отряду М.
Харченко. Движение осуществлялось только ночью, по лесам

и непроходимым болотам, по оккупированной немцами территории
Лесной республики. Обоз благополучно перешел линию фронта,
продовольствие было погружено
в вагоны на станции Черный Дор
и доставлено в Тихвин, а оттуда
30 автомобилей-полуторок отвезли его в Ленинград. 29 марта
1942 года делегацию организаторов партизанского продовольственного обоза и руководителей
Партизанского края торжественно
встречали на берегу Ладоги.
Ленинградская поэтесса Вера
Инбер написала:
Спасибо вам, товарищи и братья,
3а все, что вы привозите ему,
Наш город заключает вас

в объятья,
Вас прижимает к сердцу своему.
………………………………
Подарки ваши — мы их не забудем;
Вы жизнью рисковали, их везя.
Спасибо вам!

Где есть такие люди —
Такую землю покорить нельзя.
В апреле 1942 года объявили приказ командования Ленинградского фронта о награждении
наиболее отличившихся в боях с
захватчиками партизан, партизанок и участников сбора и доставки обоза, а затем из Москвы пришел Указ Президиума Верховного
Совета СССР. Трем патриотам,
в том числе и пулеметчику 2-й
Ленинградской партизанской
бригады Михаилу Харченко, за
особо выдающиеся заслуги перед
Родиной присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
Золотой Звезды Героя (№ 556)
и ордена Ленина (№ 6872) (Указ
Президиума Верховного Совета
от 08.04.1942 года). В Партизанском крае это был первый партизан, удостоенный высокого звания при жизни. Награды вручены
комиссаром А. Ковалевским в
городе Валдай.
Получая Звезду Героя, вспомнил Михаил как недавно, 30
марта, взволнованный стоял
в Большом зале Смольного, и
краска смущения залила лицо,
когда к нему подошел первый
секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), член Военного совета Северо-Западного
направления и Военного совета Ленинградского фронта
А.А. Жданов и, пожимая руку, с
отцовской лаской сказал:

— Здравствуй, прославленный герой! Ну, расскажи, как ты
воюешь?
— Лично мною уничтожено
174 немецких солдата и офицера.
Этот счет будет расти и прекратится только тогда, когда не останется на родной земле ни одного
фашиста, когда гитлеровская
Германия будет разгромлена, —
ответил Михаил.
Осенью 1942 года М.С. Харченко назначен командиром партизанского отряда «Грозный»,
который провел ряд дерзких операций в тылу врага. Но наступило 23 января 1943 года (по сведению жителей д. Шубино, это
произошло 19 декабря 1942 г.),
когда М.С. Харченко принял свой
последний бой.
Не суждено было вернуться
в отряд Михаилу. При переходе через шоссейную дорогу его
группа неожиданно столкнулась с
отрядом карателей. Выход оставался один — принять бой, хотя
силы были слишком неравные.
Рисковать жизнью людей, которыми он командовал, Михаил не
хотел.
— Отходите назад! Прикрою,
— крикнул он товарищам. — Приказываю! — повторил, когда те не
двинулись с места, и уже мягко,
по-отечески, добавил:
— Вы должны сообщить в
отряд данные разведки...
Один против сотни фашистов.
Целый час отстреливался герой
от наседавших врагов, окруживших его со всех сторон. Снайперские выстрелы валили наповал
карателей. Но и вражеская пуля
сразила партизана.
Тяжела была утрата, и дорого заплатили за нее немецкие
захватчики. Немало их нашло
свой бесславный конец на ленинградской земле. Светлая память о
боевом товарище навсегда осталась в сердцах бывших партизан
и земляков.
Захоронен Герой Советского
Союза М.С. Харченко в поселке Дедовичи Псковской области,
рядом с домом, где проживали
родители. На могиле установлен
обелиск. На здании дедовичской
школы № 1 памятная мемориальная доска.
Что не сделал — сделают другие.
Чтит героев русская земля.
И застыли, словно часовые,
У твоей могилы тополя.
Е. Изюмов
Михаил Харченко жив не только в памяти. В 1963 году открыт
музей М.С. Харченко в 104-й
школе. Именем Героя названа
улица и школа № 104 в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
Имя Михаила Семеновича Харченко гордо носит техникум и
улица поселка Дедовичи Псковской области.
Председатель объединенного
совета ветеранов партизанского
движения Ленинграда и ЛО
А.И. Веретин

7

№ 3 (16) май 2018 года

Дом ветеранов войны и труда №1
марта 2018
29
года члены
Информационно-

аналитического сектора Совета организации
ветеранов СПб. посетили Санкт-Петербургское
государственное бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания «Дом ветеранов войны и труда № 1»
в Павловске, предназначенное для постоянного и
временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Директор Максим Вячеславович Щербаков и заведующая
отделением социальной реабилитации Татьяна Вячеславовна
Фаленкова подробно рассказали нам об истории Дома ветеранов, основных направлениях
деятельности, о тех, кто связал
с ним свою жизнь.
В 2020 году Дому ветеранов исполнится 50 лет. Первое
здание было построено в 1970
году, второе — в 1977-м. Вначале в нем проживали ветераны партии, с 2014 года он
стал называться «Домом ветеранов войны и труда № 1».
Следует отметить, что ветеранов Великой Отечественной
войны остается все меньше, а
большинство жителей составляют ветераны труда. В одном
корпусе проживают семейные пары. У них двухкомнатные блоки: 2 комнаты, общий
коридор, ванная комната,
санузел. В другом — семейные номера, просто большие
25-метровые комнаты.
Все проживающие находятся на основании индивидуальных программ предоставления
социальных услуг, которые они
получают в исполнительных
органах государственной вла-

сти в Комитете по социальной
политике, расчет производится
с учетом среднедушевого дохода
на человека и льготы, которой
обладает человек. Это может
быть либо 75 % от дохода, либо
35 %, если это ветеран войны.
Дирекция все годы имеет тесное
сотрудничество с Советом ветеранов г. Павловска.
В Доме ветеранов созданы
все необходимые условия для
досуга проживающих. Об этом
рассказала и показала Татьяна Вячеславовна Фаленкова,
которая работает в данном
учреждении 22 года. Она отметила, что, когда в Доме ветеранов жили в основном участники войны, они были более
активны, сами участвовали
в подготовке и проведении
мероприятий. В Доме большой
концертный зал, музыкальная
гостиная, библиотека 10 000
томов, читальный зал, столовая, медицинские кабинеты.
Особое значение придается
медико-социальной работе, в
которой участвуют психолог,
психотерапевт, специалисты
по социальной работе. В Доме
работают 192 опытных медицинских работника, открыта
аптека.

В 2003 году впервые в
системе стационарных учреждений социального обслуживания в ДВВиТ № 1 открыто
отделение временного пребывания на 25 человек для оказания платных услуг. Они могут
получить медико-санитарное
обслуживание. С комплексом
предоставляемых услуг можно
ознакомиться, позвонив по
телефону (812) 452-29-09.
Адрес учреждения: 196621,
Россия, г. Санкт-Петербург,
г. Павловск, ул. Садовая, дом 49.
Маршрутное такси № 299 до
кольца, электричка до станции Павловск и далее автобусы
№ 372, 383, 493.

Нам удалось подробно
побеседовать с проживающими ветеранами, биография
которых — это практически
история нашей страны.
Геннадию Александровичу ДРОЗДОВУ 102 года. Он
родился в Нижнем Новгороде
в 1916 году. В 1941 году окончил Военную электротехническую академию связи им.
С.М. Буденного. В августе 1941
года получил назначение в
4-й гвардейский минометный
полк. Первый залп по фашистам произвел 25 сентября
1941 года, участвовал в битве
под Москвой. В июле 1942
года войска Юго-Западного
фронта, где воевал Дроздов,

отходили к Сталинграду. В
битве участвовало сорок гвардейских минометных бригад.
Бои шли с июня по 19 ноября
1942 года. Геннадий Александрович организовывал бесперебойную связь минометных
частей всего Сталинградского
фронта. В контрнаступлении
участвовали уже более тысячи
ракетных установок. 23 ноября
два фронта — Сталинградский
и Донской — соединились.
Кольцо вокруг фашистских
войск сомкнулось.
Далее Г.А. Дроздова перевели на Южный фронт. Участвовал в освобождении Украины,
штурме Берлина... За мужество и героизм, проявленные в

Вторым нашим собеседником стал Валентин Александрович МЕЛЬНИКОВ, участник
Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.), инженерконструктор, в последние годы
— художник-любитель. После
выхода на пенсию в возрасте 65 лет он серьезно занялся
живописью, написав около 400
картин. Но нас больше заинтересовал тот период его жизни,
когда во время войны Валентин Александрович как можно
быстрее стремился попасть
на фронт. В конце лета 1942
года он стал почти еженедельно наведываться в военкомат
с просьбой о его призыве в
армию. Весной 1943 года военком, разглядывая настырного
юношу, сказал: «Молод ты и не
понимаешь, что такое война, а
ведь на заводе ты также помогаешь фронту». Когда пришел
приказ о наборе курсантов в
пулеметное училище, Валентин согласился с радостью.
Группу из пятнадцати человек
в возрасте 17–17,5 лет разместили в вагоне пассажирского поезда. В первый день им
объявили, что они прибыли в
Марийскую АССР в расположение 58-го стрелкового учебного полка.
Ку р с а н т ы в о с н о в н о м
занимались хозработами, но
политинформации и строевая подготовка проводились
регулярно. Иногда выходили на стрельбы из винтовки
или из миномета. Так прошел
1943 год. В 1944 году Валентин оказался в группе курсантов, отправленных в Горьковскую область. Он попал в 15-й

отдельный учебный мотоциклетный полк в роту подготовки младших командиров.
За очень короткое время он
многому научился, уверенно
управлял мотоциклом М-72,
затем американским «Харлеем» и английским «Индианом».
Валентин все ждал, когда
он будет направлен на фронт.
Только в конце октября он
оказался в танковом училище.
В ноябре 1944 года он прибыл в
Гвардейский Сивашский Краснознаменный танковый полк
в Никополе. Оказалось, что на
его материальной базе создавалось Гвардейское Сивашское
Краснознаменное танковое
училище. Им объявили: срок
обучения — три месяца, потом
продлили до шести месяцев.
9 мая 1945 года все курсанты с
радостью отмечали долгожданный День Великой Победы...
Весной 1947 года училище
переехало в Тамбов. Затем их
разделили на группы. Валентин Александрович попал в
город Уссурийск (в то время
называвшийся ВорошиловУссурийский) на Дальнем

годы Великой Отечественной
войны, полковник Дроздов
был награжден двумя орденами Отечественной войны I и
II степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией» и другими. После
войны он занимался подготовкой новых молодых военных
специалистов. Его назначили начальником передающего
радиоцентра Главного штаба
военно-воздушных сил (1945–
1947 гг.), затем начальником
электромеханического факультета ВВИА им. Можайского.
Геннадий Александрович не
забыл свой полк. В Артиллерийском музее в нашем городе он обнаружил знамя своего полка. Он стал собирать у
знамени своих однополчан, их
детей. Встречи продолжаются
до сих пор. Вышло в свет уже
несколько книг об этих встречах. Геннадий Александрович
известен в Санкт-Петербурге,
он активно принимает участие
в мероприятиях, проводимых
городским Советом ветеранов,
районными Советами. Неслучайно его наградили недавно медалью «100 лет Красной
Советской Армии и Флоту».

Востоке. В один из полков
ребят определили командирами танковых экипажей. Через
три месяца его как грамотного
командира назначили помощником командира взвода.
Последние месяцы — в Управлении военного коменданта, и
в октябре 1950 года наступил,
наконец, долгожданный день
демобилизации. Непростой
оказалась для него почти восьмилетняя срочная служба, но
он всегда вспоминал о ней с
гордостью и благодарностью,
поскольку армия для него стала
отличной школой жизни. Пусть
не осуществилась в годы войны
его заветная мечта — попасть
на фронт. Он никогда не сожалел об этом. Валентин Александрович тепло вспоминает
своих замечательных командиров, подлинных наставников,
рядом с ними были хорошие
друзья, там он нашел свою вторую половинку…
Вот с такими замечательными
людьми повстречались мы в Доме
ветеранов войны и труда № 1.
Л.С. Красовская
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Заседание Координационного совета
по делам ветеранов Санкт-Петербурга
убернатор ГеорГ
гий Полтавченко
10 апреля в Смоль-

ном провел заседание Координационного
совета по делам ветеранов, посвященное
подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
В совещании приняли
участие члены городского правительства,
руководители отраслевых комитетов, районных администраций
и представители ветеранских организаций.
Ге о р г и й П о л т а в ч е н к о
сообщил, что в Петербурге сегодня проживает около
125 тысяч ветеранов, блокадников, тружеников тыла,
узников фашистских лагерей.
Многие из них принимают
активное участие в общественной жизни города.
Как подчеркнул губернатор, помимо мер социальной
поддержки, предусмотренных федеральным законодательством, старшему поколению предоставляется дополнительная помощь за счет
средств городского бюджета. Регулярный мониторинг
условий жизни инвалидов и
ветеранов позволяет своевременно оказывать им адресную
помощь. Все большую роль в
этой работе играют социально
ориентированные некоммерческие организации, малый и
средний бизнес, волонтеры.
Ге о р г и й П о л т а в ч е н к о
отметил, что, несмотря ни на
какие экономические трудности, Санкт-Петербург продолжает реализацию таких
программ, как «служба сиделок», «тревожная кнопка»,
«социальное такси». Улучшаются жилищные условия ветеранов. В 15 районах открыты
уже 20 социальных домов для
одиноких пожилых граждан
и супружеских пар. Предприятия и учреждения города по-прежнему участвуют в
благотворительной программе «Долг». «Уверен, в наших
силах и дальше уделять максимум времени и внимания
заботе о старшем поколении»,
— сказал губернатор.
На заседании были рассмотрены три вопроса:
I. О проведении в СанктПетербурге общегородских
мероприятий, посвященных
73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов.
Докладчики: председатель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
Александр Николаевич Ржаненков; председатель Комитета по вопросам законности,

правопорядка и безопасности
Леонид Павлович Богданов;
председатель Комитета по
печати и взаимодействию со
средствами массовой информации Сергей Григорьевич
Серезлеев; заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор
Дмитриевич Болтин; председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Юрьевна
Абдулина.
Участники заседания обсудили праздничную программу
и организацию работы по подготовке к Дню Победы военных мемориалов, памятников
и воинских захоронений, а
также эскиз памятного знака
«В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады».
При составлении общегородского плана, в который
вошло более 130 мероприятий, в первую очередь учитывались пожелания ветеранов
и общественных организаций. Основные торжества по
традиции пройдут 8 и 9 мая.
В параде Победы в этом году
примут участие 7 военных
кораблей Балтийского флота,
107 единиц военной техники,
45 самолетов и вертолетов.
В качестве почетных гостей
на трибуны приглашены 500
ветеранов войны. Безопасность и правопорядок будут
обеспечивать все территориальные силовые структуры и
народные дружины. Впервые
Петербург готовится принять
послов Победы — 100 лучших волонтеров со всей страны, которые вместе с петербургской молодежью примут
активное участие в проведении торжеств.
РЕШИЛИ:
1. Информацию председателя Комитета по социальной

политике Санкт-Петербурга
А.Н. Ржаненкова, председателя Комитета по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности Л.П. Богданова, председателя Комитета
по печати и взаимодействию
со средствами массовой
информации С.Г. Серезлеева, заместителя председателя
Комитета по культуре СанктПетербурга Ф.Д. Болтина,
Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями Р.Ю. Абдулиной принять
к сведению.
2. Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга
представить План подготовки и проведения в СанктПетербурге мероприятий,
посвященных 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, на
утверждение Губернатору
Санкт-Петербурга в установленном порядке.
3. Исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга обеспечить реализацию мероприятий Плана подготовки и проведения в Санкт-Петербурге
мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов.
4. Комитету по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации обеспечить широкое
информирование населения
Санкт-Петербурга о проведении мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов, в том числе о прохождении участников всероссийского патриотического
проекта «Бессмертный полк»
по Невскому проспекту.

5. Комитету по информатизации и связи, Комитету по вопросам законности, правопорядка и
безопасности совместно
с Комитетом по культуре
Санкт-Петербурга проработать вопрос музыкального
сопровождения прохождения колонны «Бессмертного
полка» по Невскому проспекту с учетом возможностей Санкт-Петербургской
сети вещания и оповещения.
6. Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями оказать
содействие региональному
отделению Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» в подготовке благодарственных
писем Губернатора СанктПетербурга участникам
проекта «Послы Победы»
из числа районов СанктПетербурга и вузов, вовлеченных в подготовку празднования Дня Победы.
7. Комитету по социальной политике СанктПетербурга, администрациям
районов Санкт-Петербурга
обеспечить участие ветеранов Великой Отечественной
войны в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов.
II. Об организации работы
исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга по приведению в
надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и мемориалов, связанных
с подвигом советского народа в Великой Отечественной
войне, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Докладчики: председатель
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга Эльгиз Идрисович Качаев; председатель
Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга Владимир
Викторович Рублевский.
РЕШИЛИ:
1. Информацию председателя Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка
Э.И. Качаева, председателя
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
В.В. Рублевского принять к
сведению.
2. Комитету по развитию предпринимательства
и потребительского рынка,
Комитету по благоустройству
Санкт-Петербурга совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга обеспечить надлежащий уход за
воинскими захоронениями,
памятниками и мемориалами, связанными с подвигом
советского народа в Великой
Отечественной войне, находящимися в их ведении.
III. О согласовании эскиза памятного знака СанктПетербурга «В честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Докладчик: председатель
Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
Александр Николаевич Ржаненков.
РЕШИЛИ:
1. Информацию председателя Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
А.Н. Ржаненкова принять к
сведению.
2. Принять за основу представленный эскиз памятного знака Санкт-Петербурга
«В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады».
3. Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга,
Комитету финансов СанктПетербурга предусмотреть
необходимые финансовые
средства на выпуск памятного знака Санкт-Петербурга
«В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады» в бюджете Санкт-Петербурга на
2018 год.
4. Комитету по социальной политике СанктПетербурга организовать и
провести в 2018 году необходимые для выпуска памятного знака Санкт-Петербурга
«В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады» конкурсные процедуры.
По материалам пресс-службы
Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга
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В Калининском районе обменялись опытом
апреля 2018 года
5
состоялось совещание председателей
Советов ветеранов промышленных предприятий Калининского района Санкт-Петербурга.

Слушали:
1. Совершенствование
работы и усиление влияния первичных ветеранских
организаций на улучшение
социальнобытовых условий
ветеранов предприятия.
2. Осуществление проекта по развитию трудовой
патриотической работы на
предприятиях города (на
примере некоторых промышленных предприятий
Калининского района).
Присутствовали: заместитель председателя Совета ветеранов Калининского района А.И. Кирсанов,
председатель Совета ветер а н о в ОАО « А в а н г а р д »
М.Н. Вавилов, предсе датель Совета ветеранов
ОАО «Красный Выборжец»
Н.А. Михненок, председатель Совета ветеранов
ОАО «ЛМЗ» Л.В. Лозинина, председатель Совета
ветеранов ОАО «Красный
Октябрь» А.А. Децина,
председатель Совета ветеранов АО «ЛОМО» В.П. Красикова, председатель Совета
ветеранов «Локомотивное
депо СПб – Финляндский»
В.В. Феколин, председатель
комитета социальной защиты и ветеранов труда Городского совета ветеранов
Л.П. Голубева, члены комитета В.П. Теряев, Т.И. Реганова, С.Д. Курдюмова,
М . К . Ти х о м и р о в а ,
В.А. Тарасов.
Выступающие председатели Советов ветеранов
предприятий рассказывали
о работе ветеранских организаций на предприятиях,
о взаимодействии с администрацией и руководством
предприятий, с профсоюзными организациями, освещали вопросы по развитию
и возможности развития
трудовой патриотической
работы. Председатель комитета по социально-бытовым
вопросам и ветеранов труда
Л.П. Голубева предложила
осветить такие вопросы, как
наличие семейных трудовых династий, проведение
производственных ознакомительных экскурсий на
предприятии для детей 9–11
классов, наличие музеев
предприятий, встреч молодых рабочих с ветеранами предприятия, развитие
наставничества и волонтерского движения, оказание
помощи ветеранам производства (материальной, в
проведении ремонта, оплате лекарств, предоставление путевок в пансионаты и
профилактории) и др.

Михаил Николаевич
Вавилов — председатель СВ
ОАО «Авангард».
— В ветеранской организации на учете состоит 240
человек. Так как предприятие закрытое (относится к
оборонной отрасли), проведение встреч с молодежью, экскурсий невозможно. Музей есть, но сейчас
не работает, проводится
работа по обновлению, и
к 70-летию предприятия
он будет открыт. Подбор
кадров осуществляет отдел
кадров предприятия. Подшефных школ нет. Имеется
взаимодействие с учащимися колледжа и с двумя
кафедрами высших учебных заведений.
Свою работу Совет ветеранов осуществляет на
основании Положения о
ветеранской организации,
взаимодействие с администрацией — через членов
бюро Совета ветеранов.
Юбилейные мероприятия отмечаются на предприятии, выдается материальное поощрение до
10 тыс. рублей, оказывается помощь на погребение, работает медицинская
часть (для работающих и
неработающих ветеранов).

Наталья Александровна
Михненок — председатель
СВ ОАО «Красный Выборжец», председатель профсоюзной организации.
— В ветеранской организации на учете состоит
205 человек. В соответствии с условиями коллективного договора сроком
на 3 года (между администрацией и профсоюзным
комитетом) производятся
отчисления в размере 0,5%
ФОТ (около 500 тыс. руб. в
год).
Празднование Дня
победы и Дня снятия блокады отмечаются чаепитием и вручением всем
членам ветеранской организации наборов. Денежных вознаграждений не
производится, частично
оплачиваются ритуальные
услуги. Проведение экс-

курсий по предприятию
для молодежи невозможно
из-за жестких требований
по ТБ и специфики производства. В школах работы
не проводятся, нет подшефных школ. Молодые
специалисты отрабатывают три года и увольняются. По таким профессиям,
как плавильщик, и другим
отраслевым профессиям
сейчас не готовят, наставников закрепляет отдел
кадров (около 50 человек),
которые обучают рабочих
профессиям.

Владимир Владимирович
Феколин — председатель
СВ «Локомотивное депо
СПб – Финляндский».
— На учете состоит 847
человек. В коллективном
договоре есть большой раздел по работе с ветеранами.
На предприятии и в отрасли есть фонд благосостояния, из которого рабочие
получают вторую пенсию.
Из фонда почета приобретаются путевки, оплачиваются стоматологические
услуги, проводятся экскурсии и т.п. Есть два музея
(У Балтийского вокзала и
на Сенной). В помещении
музея (Сенная) проводятся
встречи с молодежью два
раза в год. Обучение молодежи и детей проводится
на Малой Октябрьской
железной дороге (учащиеся 5–6 классов), далее — в
колледжах и техникумах.
Финансирование мероприятий ветеранской организации проводит Октябрьская железная дорога.
Совет ветеранов занимается наставничеством. Рабочими кадрами обеспечиваются за счет выпускников
среднеспециальных учебных заведений.

Александр Александрович Децина — председатель СВ ОАО «Красный
Октябрь».
— В ветеранской организации на учете состоит 570
человек. Реально интересуются жизнью предприятия
около 150 человек, кото-

рые посещают собрания и
мероприятия. В коллективном договоре нет ничего
о ветеранах предприятия.
Взаимоотношений с администрацией практически
нет. Годовой бюджет по
смете на год составляет 35
тыс. руб. на канцтовары и
прочее. Актив организации
— 10 человек.
Поздравляют открытками, 50 человек посещают
бассейн. Экскурсии только по благотворительной
линии. На предприятии нет
образовательных училищ,
не хватает кадров на вторую смену работы. К работе привлекаются командировочные специалисты. На
балансе есть профилакторий, который не работает.
Из 3 тысяч работающих
лишь 500 человек — члены
профсоюза. Годовой бюджет профкома — 150 тыс.
руб. Поэтому не выделяются и не оплачиваются
путевки в детские лагеря
и санатории. В настоящее
время выделено помещение (участок со станками)
для обучения работников.
Есть Совет наставников.
Музей не работает.

Любовь Васильевна
Лозинина — председатель
СВ ОАО «ЛМЗ».
— Совет ветеранов — 1
580 человек. Создан фонд
благосостояния, фонд
Милосердия (в составе «Силовые машины»,
«Электросила», Металлический завод). Выделяют средства к 9 Мая, Дню
снятия блокады и юбилярам 75–80–85 лет — по 1
тыс. руб. Производится
частичная оплата лекарств
(по чекам), на ритуальные услуги — 3–4 тыс. руб.
Ежемесячно (кроме летних
месяцев) проводятся экскурсии, собрания, концерты. Выдаются подарки к
Новому году. Проводится
день открытых дверей для
работников, их семей и
других желающих, с демонстрацией фильма о работе
цехов, участков, отделов
и служб. Есть музей завода, регулярно проводятся
экскурсии по цехам. Проводится работа по возрождению технического образования через училища. На
всех предприятиях объединения есть первичные
ветеранские организации.
На каждого ветерана заводится информационная

карточка, взаимодействие
осуществляют 11 членов
Совета ветеранов.

Валентина Порфирьевна
Красикова — председатель
СВ АО «ЛОМО».
— Работу в качестве председателя Совета ветеранов
начала с января 2018 года
с восстановления списков
ветеранов. На сегодня — 340
человек. Актив 4 человека.
Материальных поощрений
нет, поздравления — открытками. Своих средств нет,
выделяет администрация по
служебным запискам — на
венки и прочие расходы.
Валерий Александрович
Тарасов — член комитета
ветеранов труда и социальной
защиты Городского совета
ветеранов.
— Важный вопрос —
наставничество молодежи.
Ранее был институт наставничества, сейчас разрушена
система профобразования
и система наставничества.
Работа эта должна возобновиться. Есть Распоряжение Правительства СанктПетербурга от 25.09.14
№ 60-рн «О наставничестве
в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга» (с изменениями от 07.09.16), Указ
Президента РФ от 02.03.18
№ 94 «Об учреждении знака
отличия «За наставничество». Необходимо совместно с профсоюзными органами разработать положение
о наставничестве с учетом
отрасли.
В заключение выступила Л.П. Голубева и сообщила
о том, что Городской совет
ветеранов планирует провести
круглый стол с привлечением лучших ветеранских организаций по инициированию
работы с молодежью по профориентации, наставничеству
и трудовой патриотике.
Заместитель председателя СВ Калининского района
Анатолий Иванович Кирсанов подвел итоги совещания. Сказал, что работу
ветеранских организаций
по наставничеству, профессиональному образованию
необходимо инициировать
на региональном уровне.
Л.П. Голубева,
председатель комитета
социальной защиты и ветеранов
труда Городского совета
ветеранов
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«Непобедимая и легендарная»
(к 100-летию создания Красной Армии)

Вся тысячелетняя история России — это оборонная история,
защита Отечества!
Но в 1917 году Первая мировая
война и революция в стране привели к тому, что были разрушены не
только государственные устои, но и
страна оказалась без защиты, без
собственных Вооруженных Сил. И
это в то время, когда еще шла Первая мировая война, а в стране продолжались попытки военным путем
ликвидировать Советскую власть.
Красная гвардия и революционные
отряды матросов и солдат пресекли
не только эти отдельные попытки,
но и разгромили контрреволюционные мятежи юнкеров в Петрограде
и Москве, Керенского – Краснова;
была прекращена деятельность
Ставки русской армии в Могилеве…
Советская власть победила
почти по всей стране!
Еще 25 октября (7 ноября) 1917
года Второй Всероссийский съезд
Советов объявил о взятии власти в свои руки, призвал к защите
завоеваний революции. В составе СНК был создан Комитет по
военно-морским делам (с декабря
1917 года — Коллегия по военноморским делам). ВГК СНК назначил большевика Н.В. Крыленко, при
котором был создан Революционнополевой штаб.
В декабре 1917 года усилилось
давление Германии на Советскую
Россию. Стало очевидным, что
сил Красной гвардии, созданной
в период попытки к вооруженному восстанию 1917 года, а также
отрядов революционеров солдат и
матросов (всего около 150 тысяч)
недостаточно для защиты Советского государства.
Публичное объявление об образовании РККА и РККФ произошло
в день выхода в свет Декларации
прав трудящегося и эксплуатируемого народа, утвержденной ВЦИК
3(16) января 1918 года. На следующий день в центральной печати было опубликовано положение
об организации Социалистической
Армии. 5 (18) января 1918 года в
Петрограде председатель СНК В.И.
Ленин подписал Декрет о создании
РККА и учреждении при Народном
комиссариате по военным делам
специального органа — Всероссийской коллегии по организации
и формированию РККА, в обязанности которой входила разработка
новых уставов и инструкций, обеспечение формировавшихся воин-

ских частей всем необходимым,
включая опытные кадры для обучения.
• Определялось официальное
название армии. До этого были:
Народная социалистическая гвардия (Н.В. Крыленко), Народнореволюционная гвардия (Управление Западного фронта),
• Определялось правовое положение советских военнослужащих:
в ряды Красной Армии допускались
граждане Советской республики не
моложе 18 лет; денежное довольствие 50 рублей в месяц.
Одновременно было организовано создание РКК воздушного
флота, как составной части Красной Армии: 15 (28) января 1918
года СНК принял декрет о создании
РККА, а 29 января (11 февраля)
1918 года — об организации РККФ.
В феврале 1918 года вместо
Коллегии по военным и морским
делам был образован наркомат по
военным делам.
Огромную работу по созданию
Советских Вооруженных Сил проделала организованная при наркомате по военным делам Всероссийская коллегия по формированию Красной Армии. В этот период
новые армия и флот страны создавались из наиболее сознательных
и организованных представителей
трудящихся на добровольных началах. Принимали в том числе и иностранцев (военнопленных, беженцев, революционеров, людей на
заработках: с 1918 по 1920 годы их
было около 350 тысяч человек).
Германия, видя усиление России в военном плане, 18 февраля
1918 года начала интервенцию в
полосе от Балтийского до Черного
моря (59 дивизий на трех стратегических направлениях: Петроградском, Московском, Киевском).
Затем ее примеру последовали
австрийские и турецкие войска.
Всего было оккупировано около
1 млн кв. км с населением 50 млн
человек. Старая русская армия,
неспособная оказать сопротивление противнику, без боя оставляла
позиции. Новая добровольческая
армия только комплектовалась.
Сил явно не хватало.
19 февраля по решению ЦК
РКП(б) СНК направил правительству
Германии радиограмму, в которой,
выразив протест против вероломного наступления, давал согласие
подписать выдвинутые Германией
кабальные условия мира.

Для организации и отпора германскому нашествию был утвержден Временный исполнительный
комитет СНК во главе с В.И. Лениным, а для мобилизации сил на
защиту Петрограда — Комитет
революционной обороны во главе с
Я.М. Свердловым.
Началась массовая запись
добровольцев в ряды Советских
Вооруженных Сил и формирование
многих частей, которые, вступив в
бой против войск кайзеровской Германии, приостановили их наступление под Псковом и Нарвой.
С 1920 года этот день стал
отмечаться как День рождения
Красной Армии, с 1946 года — как
День Советской Армии и Военно
Морского Флота. В современной
России — это День защитника Отечества, День воинской славы.
3 марта 1918 года был создан
первый высший военный орган
стратегического руководства вооруженными силами Советской
Республики — Высший военный
совет — в составе военного руководителя и двух политических комиссаров. 19 марта постановлением
СНК РСФСР были введены должности председателя, членов Высшего военного совета и их заместителей. Председателем Высшего
военного совета стал народный
комиссар по военным делам Лев
Троцкий. К лету 1918 года формирование Высшего военного совета
завершилось. В его составе были
созданы три управления — оперативное, организационное и военных
сообщений. Почти все должности
в Совете занимали бывшие кадровые генералы и офицеры Русской
армии.
2 сентября 1918 года декретом
ВЦИК Высший военный совет был
упразднен, с передачей функций
Реввоенсовету Республики.
Наступление германских войск
встречало всё большее сопротивление. В результате 3 марта 1918
года был заключен Брестский
мир.
Несмотря на его грабительский
характер, он дал стране необходимую передышку. Но подписав мир
с РСФСР, Германия продолжала
интервенцию на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. В апреле,
нарушив Брестский мир, германские войска захватили Крым, высадились в Финляндии.
Укрепляя свои ВС, советские
войска в апреле 1918 года на
западных границах страны были
сведены в завесы (оперативные

объединения), которые обороняли
демаркационные линии (по Брестскому миру) и прикрывали главные
направления.
22 апреля 1918 года в стране
был введен Всевобуч (всеобщее
военное обучение) граждан обоего
пола в возрасте от 18 до 40 лет.
Создан местный военный аппарат — военные комиссариаты.
Учрежден институт военных
комиссаров (так как значительная
часть комиссаров были из бывших
солдат и офицеров царской армии).
Создано Всероссийское бюро военных комиссаров (до 8 апреля 1919
года его функции выполняло ПУ
РВСР).
29 мая 1918 года правительство приняло Декрет о всеобщей
воинской обязанности. В результате к концу 1918 года армия возросла до 1,5 млн человек, тогда
как на июнь 1918 года состояла из
300 тысяч добровольцев, из которых вооружены были только 199
тысяч (против 700 тысяч человек у
Германии).
• Летом 1918 года — единый
знак отличия — эмалевая красная
звезда.
• В конце 1918 года введена
Книжка красноармейца.
• Форма — старой (царской)
армии, но без погон и других знаков
отличия.
15 марта на конференции
премьерм инистров и МИД стран
Антанты было принято решение
«О союзной интервенции в восточной России». 5 апреля во Владивастоке высадился японский десант,
английская морская пехота, а позднее — американские войска.
К маю 1919 года численность
войск интервентов достигла 202,5
тыс. человек.
Помимо Мурманска и Владивостока, войска Антанты вторглись
в среднюю Азию и Закавказье,
германские войска оккупировали
Крым, высадились в Финляндии и
Новороссийске.
Во избежание захвата в Новороссийске были затоплены ЛК
«Свободная Россия», 11 ЭМ и
миноносцев. Часть кораблей ушла
в Азовское море к белогвардейцам.
В результате оживилась деятельность контрреволюционеров, с
помощью которых в мае–июле 1918
года белочехи захватили множество городов. Для борьбы с ними
в июне 1918 года был создан Восточный фронт включающий в себя
Среднее Поволжье, Урал, Сибирь и
Дальний Восток.

Декретом СНЕ от 19 августа
1918 года в ведение Наркомата
по военным делам были переданы
воинские формирования и организации других ведомств: войска
ВЧК, продовольственная армия,
войска охраны путей сообщения,
пограничная охрана и пр.
К концу лета 1918 года врагу
удалось захватить три четверти
территории Советской Республики.
Страна оказалась в кольце
фронтов, и Советское правительство национализировало промышленность, ввело трудовую повинность для населения, хлебную продразверстку.
А 2 сентября 1918 года страна
была объявлена военным лагерем.
Вот тогда-то для стратегического руководства военными действиями был создан РВСР и введена должность ГК ВС, а 30 декабря
1918 года учрежден Совет рабочей
и крестьянской обороны (СРКО) во
главе с В.И. Лениным.
11 ноября 1918 года был создан
полевой штаб РВСР при ГК.
Все эти мероприятия позволили
одержать первые победы на фронтах: в ходе наступления в сентябреоктябре 1918 года были освобождены Среднее Поволжье и Прикамье.
Советские войска успешно отразили наступление белоказаков Краснова на Царицын и атаки белогвардейских войск на Грозный и Кизляр.
За годы гражданской войны в
РККФ было сформировано свыше
30 морских, озерных и речных военных флотилий (в основном из кораблей Балтийского флота). Около 75
тысяч моряков были направлены на
сухопутные фронты.
В ноябре 1918 года, в результате капитуляции Германии, окончания Первой мировой войны,
революций в Германии и Австро
Венгрии, советское правительство
аннулировало Брестский мир, а
советские войска освободили Прибалтику, Белоруссию и Украину.
Но Антанта бросила освободившиеся войска против России, чтобы
уничтожить ее собственными силами. В Мурманске, Архангельске,
Владивостоке высадились новые
соединения Англии, США, Японии.
В Омске установлена диктатура
А.В. Колчака, ставленника Антанты.
В конце 1918 – начале 1919 года
советские войска начали наступление на всех фронтах: были освобождены Левобережная Украина,
Донбасс, Южный Урал.
Франкогреческие войска были
вынуждены эвакуироваться из
Одессы, Севастополя, Николаева и
так далее вплоть до освобождения
Крыма и всей территории страны.
Принятые партией чрезвычайные меры по налаживанию военной
промышленности и беспримерный
героизм рабочего класса позволили перейти к организованному
снабжению Красной Армии оружием, боеприпасами и обмундированием советского производства.
Среднемесячный выпуск винтовок
в 1920 году составил более 56 тыс.
шт., патронов — 58 млн шт.
Окончание на стр. 11.
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В 1919 году авиационные предприятия построили 258 и отремонтировали 50 самолетов. Также
было организовано производство и
ремонт бронепоездов, бронемашин
и другой военной техники.
В июле 1919 года при Совете
Рабочих и Крестьян была учреждена должность чрезвычайного
уполномоченного по снабжению.
Совет военной промышленности
был образован 12 сентября 1919
г. как высший орган, стоящий во
главе всей военной промышленности.
Разгромив в 1919 году войска
Колчака (Сибирь), Деникина (Юг),
Юденича (СевероЗ апад), Советские Вооруженные Силы обеспечили стране передышку, но уже
в апреле 1920 года на Украине
перешли в наступление польские и
петлюровские войска. Активизировались войска Врангеля в Крыму.
Но к концу 1920 года и с этими

силами контрреволюции было
покончено...
На Дальнем Востоке Гражданская война закончилась в 1922 году.
К концу 1919 года численность
Красной Армии насчитывала 3 млн
чел., достигнув цифры 5,5 млн чел.
к осени 1920 года. На основании
Декрета Всероссийского ЦИК от 1
июня 1919 года «Об объединении
советских республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии
для борьбы с мировым империализмом» в состав регулярной объединенной рабочекрестьянской Красной Армии в июне-августе 1919
года вошли войска 188-тысячной
Украинской советской армии.
Было сформировано 22 армии
(из них две конные), 174 дивизии
(из них 35 кавалерийских), 61 авиаотряд (300–400 самолетов), артиллерийские и броневые части (подразделения).
На 01.08.1920 в РККА и на
флоте уже служило около 300 тыс.
командиров (около половины всего
состава были членами партии), 50

тыс. из них пали смертью храбрых
на полях сражений.
Были изданы первые уставы
Красной Армии: в ноябре–декабре 1918 года — Устав внутренней
службы, Устав гарнизонной службы, Полевой устав, в январе 1919го — Дисциплинарный устав. Уже
в то время отчетливо проявились
характерные черты советского
военного искусства — революционная творческая активность;
непримиримость к шаблону; умение
определять направление главного
удара; разумное сочетание наступательных и оборонительных действий; преследование противника
вплоть до полного его уничтожения
и др.
В годы Гражданской войны
выросли такие командиры, как
Азин, Блюхер, Вострецов, Буденный, Гай, Городовиков, Думенко,
Киквидзе, Кутяков, Пархоменко,
Примаков, Тимошенко, Фабрициус,
Федько, Чапаев, Щорс, Якир, Фрунзе, старые военспецы Вацетис,
Каменев, Егоров, Сытин, Тухачев-

ский, Шорин, Шапошников, Корк,
Левандовский, Уборевич, Эйдеман,
моряки Альтфатер, Беренс, Викторов, Галлер, Зеленой, Немитц,
Кожанов, Маркин, Ставицкий и др.
В 1918–1920 годах было произведено и отремонтировано 296 629
винтовок, 20 729 пулеметов, 27 720
орудий, 2 243 самолета.
Победа в Гражданской войне
досталась тяжелой ценой: погибло
около 13 млн человек, в том числе
более 900 тысяч бойцов Советских
Вооруженных Сил. Но! Советская
республика отстояла свое право
на жизнь, на свою независимость.
Родились Вооруженные Силы нового типа.
22 декабря 1922 года на совещании политработников и военных
делегатов X Всероссийского съезда
Советов были обсуждены перспективы и пути дальнейшего строительства Вооруженных Сил.
Главный недостаток — низкая
боевая способность территориальных частей. Так, Г.К. Жуков позднее анализировал причины неудач

Красной Армии в июне–июле 1941
года и отмечал в числе других причин нашу неподготовленность к
войне в результате территориальной системы подготовки войск, с
которой страна распрощалась только в 1939 году, когда рост милитаризма в капиталистических странах, усиление военной опасности
заставили советское руководство
привести организацию государства в соответствие с конкретными
условиями, для чего было принято
решение о переводе Вооруженных
Сил на кадровый принцип (1934–
1938 гг.). 1 сентября 1939 года IV
внеочередная сессия Вооруженных
Сил СССР приняла закон «О всеобщей воинской обязанности». Опыт
же территориально-милиционного
строительства Вооруженных Сил
показал, что нельзя экономить на
собственной безопасности!
Председатель Комитета по
культурновоспитательной работе
Совета организации ветеранов,
профессор И.М. Кузинец

XIII Международный форум
«Старшее поколение»

нашем городе уже
В
тринадцатый раз
проводится ежегодный

форум «Старшее поколение».
В ходе его рассматриваются и обсуждаются проблемы
улучшения качества жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов, повышение
доступности городской среды
и услуг для разных категорий
граждан, медицинской помощи, перспективы развития
добровольческого движения.
На различных круглых столах,
международных конгрессах
обсуждаются вопросы развития геронтологии и гериатрии, социального обслуживания людей пожилого возраста. В данной деятельности
участвует Министерство труда
и социальной защиты РФ и
другие организации. На форуме представлены все социальные службы районов города, и
была возможность обратиться
по любому вопросу жизни и
деятельности старшего поколения.
В открытии форума приняли участие вице-губернатор
Санкт-Петербурга А.В. Митянина, председатель Комитета по социальной политике г. СПб. А.Н. Ржаненков,
председатель Совета СанктПетербургской общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
генерал-майор В.Т. Волобуев и
другие.
Как всегда, приняла участие в форуме «Старшее поколение» и наша ветеранская
организация и представила
экспозицию о своей деятельности. Все дни на форуме
дежурил актив следующих

комитетов: ветеранов войны
и военной службы во главе с
А.М. Митавским; участников
обороны Ленинграда и ЖБЛ во
главе со Л.М. Смирновой; по
социально-бытовым вопросам
и ветеранам труда во главе с
Л.П. Голубевой, Героев Социалистического Труда во главе с
Е.Я. Демидовой.
За четыре дня к нам обратились с разными вопросами
более 200 человек.
К сожалению, многие ветераны не знают, где работает
первичные организации, чем
они занимается, особенно это
касается ветеранов труда. За
четыре дня работы наш актив
дал адреса районных советов
78-ми посетителям. Много
вопросов по детям войны —
почему одним сделали доплату, другим нет, хотя пенсии
маленькие. Неоднократно
поднимался вопрос о взносах: многие считают, что этого
делать не надо, что неизвестно,
куда они уходят. Этот вопрос
требует рассмотрения в городском Совете ветеранов. Есть
жалобы, что некоторые МО
не поздравляют юбиляров с

80-летием, хотя большинство
это делают.
Александр Борисович
Макаров предложил создать
архив воспоминаний блокадников.
Ветеранский стенд посетили гости из Ржева, Твери, Тулы,
обменялись опытом работы.

Следует отметить, что многие ветераны активно участвуют в работе муниципальных
образований районов, поэтому они владеют информацией
по всем видам деятельности
и широко этим пользуются:
экскурсии, поездки по местам
славы, концерты, все социальные услуги. Но многие не
имеют информации и стесняются обратиться.
Необходима встреча блокадников с администрацией
города по строительству музея
блокады.
Кроме стенда, был проведен круглый стол председателей первичных организаций
всех районов, который провела ответственный секретарь
Совета организации ветеранов Г.Л. Карасева. Состоялся
очень интересный обмен опытом, выступили девять человек. Материалы круглого стола
будут опубликованы в следующем номере нашей газеты.

Всем председателям первичных организаций были вручены
почетные грамоты Совета ветеранов г. СПб. и красные гвоздики. В этот же день состоялась
встреча волонтеров с Героем
Социалистического Труда Е.Я.
Демидовой и ветеранами Вооруженных Сил полковником
П.Т. Александровым и генерал
майором А.Я. Морозовым.
Следует отметить большой интерес к газете «Ветеран
Санкт-Петербурга». Многие
из присутствующих на форуме
никогда нашу газету не видели,
и она оказалась для них подарком, так же как книги, которые
выпускает Совет ветеранов.
Что касается всей программы форума, необходимо отметить, что особенно интересны
посетителям были медицинские услуги, стояла очередь на
проверку зрения и на тест сахара в крови.
Л.С. Красовская
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Молоко дешевеет. Но не в рознице
ентр изучения
Ц
молочного рынка
на основе оперативных

данных Росстата подготовил рейтинг топ-30
регионов — лидеров в
производстве молока
за первые два месяца
нынешнего года. И заодно дал оценку текущей
ситуации, сложившейся
на молочном рынке.
Возглавил рейтинг Татарстан. Там за два месяца
надоили 174,4 тысячи тонн
молока (+2,3% к аналогичному периоду 2017 года). На
втором месте оказался Краснодарский край — 107,1 тыс.
тонн (+7%). Ленинградская
область заняла шестое место.
В сельхозпредприятиях 47-го региона в январефеврале было получено
95,6 тыс. тонн молока; прибавка к тому же периоду прошлого года составила +3,1%.
Для справки. За весь прошлый год в Ленобласти было
произведено 632 тыс. тонн
молока (годовой прирост
17 тыс. тонн — без малого 3%).
Молочное животноводство региона показало самую
высокую продуктивность в
России: 8389 килограммов на
фуражную корову (+208 кг
к 2016 году). Среднероссийский надой — 4302 кг.

Между тем к середине марта стоимость сырого
молока у производителей
снизилась на 7,4% и составила в среднем 23 рубля за
килограмм. Больше всего
сырье подешевело в Приволжском и Сибирском
федеральных округах — на
15 и 13%. На Урале и в центре сброс цены был не таким
серьезным, в среднем на 3%.
На юге стоимость осталась

неизменной, на Дальнем
Востоке подскочила на 12%.
В Северо-Западном регионе закупочные цены увеличились на 2,3%.
Есть три основные причины, которые способствуют
падению стоимости: увеличение производства сырого
молока, рост запасов молочной продукции, присутствие
на рынке импорта.
В прошлом году валовой
надой в сельхозпредприятиях (без учета фермерских
хозяйств и частных подворий) увеличился на 3% — до
21,2 миллиона тонн. Первые
два месяца нынешнего года
тоже показали прирост. Но
тут надо заметить, что реальная потребность в сыром
молоке таким увеличением
объемов производства не

 МЕЖДУ ТЕМ
Вице-премьер Аркадий Дворкович
поручил Россельхознадзору,
Роспотребнадзору и
Роскачеству провести масштабную проверку молочного
фальсификата в рознице.
Минсельхоз планирует комплекс
мер по стабилизации рынка
переработки молока в России.

покрывается. Сырое молоко
в стране по-прежнему остается в дефиците.
И вот вроде бы парадокс:
в условиях нехватки сырого молока запасы готовой
молочной продукции растут!
С начала года прибавилось
почти 800 тысяч тонн. В
частности, запасы питьевого
молока увеличились почти
на 20%, сыров и сырных продуктов — на 35, сливочного
масла — на 83, творога и творожных продуктов — на 58%.
Однако спрос на все эти
припасы остается низким.
Доходы населения падают, а вместе с ними падает и
покупательская способность.
Зачастую не выручает даже
откровенный фальсификат
молочной продукции, по
стоимости — удешевленный.
Если в отрасли не наметится кардинальных перемен, отмечают в Институте конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР), то молокосырье к июню может подешеветь еще больше — до
20 руб. за литр. Что разорит
многих производителей.
При этом в рознице молоко дешеветь не будет. В лучшем случае цены останутся
на мартовском уровне.
Иван Бочкарев,
spbvedomosti.ru.

РЖД
вводит новый
экономический
класс в «Сапсанах»
овый экономиН
ческий класс
обслуживания появится этим летом в
скоростных поездах
«Сапсан», сообщили в
РЖД.

Стоимость билетов для
пассажиров базового класса
обслуживания будет начинаться от 1 906 рублей. Такой
тариф действует при условии
покупки билета за 90 суток.
Помимо стоимости проезда пассажирам также будет
необходимо оплатить сервисный сбор и прочие услуги.
В каждом поезде под экономический класс обслуживания отведут по 66 мест.
Действовать нововведение
начнет с 1 июля 2018 года.
Gazeta.SPb.ru

Прокуратура Петербурга заинтересовалась Покровской больницей,
пациентов которой из-за нехватки мест кладут на пол
еврологическое
Н
отделение рассчитано на 60 человек,
но в настоящий момент
в нем лечатся 80 пациентов.

Из-за нехватки мест в
Покровской больнице Петербурга, расположенной на
Васильевском острове, пациентов кладут в коридоре, а
некоторых на пол. Об этом в
соцсетях рассказали очевидцы.
После публикации фотографий прокуратура Петербурга
и управление Роспотребнадзора по городу начали проверку
медучреждения.
Пациент больницы рассказал ИА «Росбалт», что такая
ситуация сложилась в неврологическом отделении. «В пятницу я лежал в коридоре на
кровати, а в субботу пациентов, которым не хватило места,
стали укладывать на топчаны. Крупный человек лежать

на таком топчане не сможет,
только полусидеть. Если ляжет,
может упасть и сломать руку.
При мне человек падал с топчана — упал лицом вниз, и его
полчаса не могли поднять», —
рассказал пациент.
«Я могу говорить только о
неврологическом отделении.
Но, со слов младших медработников, такая ситуация по
всей больнице», — добавил он.
На данный момент в коридоре лежат четверо больных.
Часть из них разместили на
топчанах. Пенсионерку в тяжелом состоянии переложили с
топчана на кровать. Пациенту,
который лежал на полу, после
огласки нашли место в палате.
«Вот и прошли выборы —
все снова встало на свои места.
В Покровской больнице в
Петербурге людей просто кладут на пол», — подписал фотографию один из пользователей
соцсети «ВКонтакте». Сами
же фотографии появились в
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Телеграм-канале «Нечаянная
радость».
Прокуратура Петербурга и
управление Роспотребнадзора по городу начали проверку
в Покровской больнице. Как
пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пациентов

стационара, им приходится
подписывать согласие на размещение в коридоре. Это приходится делать из-за нехватки
мест в отделении. Оно рассчитано на 60 человек, но сейчас в
отделении лечатся 80 пациентов.
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Сотрудники прокуратуры
проверят соблюдение требований федерального законодательства в сфере оказания
медицинских услуг в медицинском учреждении и дадут правовую оценку действиям должностных лиц. «По результатам
проверки будет решен вопрос о
применении мер прокурорского реагирования», — рассказали «Доктору Питер» в надзорном ведомстве.
Напомним, ранее мы писали о том, что 6 февраля в реанимационное отделение ГБУЗ
«Всеволожская клиническая
межрайонная больница» была
доставлена 7-летняя девочка,
которая скончалась на следующий день в больнице от пневмонии. По факту было возбуждено уголовное дело по статье
«причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
Gazeta.SPb.ru

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 25.04.2018.
Отпечатано в ООО «Сезам-Принт», СПб., ул. Черняховского, д. 51 литер Г.
Тираж 1000 экз. Распространяется бесплатно.

