
№ 30 (817), октябрь 2022 г. Московский ветеран 1

Газета Московской Городской общественной орГанизации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орГанов
Издается с 1 октября 1994 года.         31 октября 2022 г.  № 30 (817)

В

Парад,  
измениВший историю
7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот 
день в 1941 году на главной площади страны состоялся   военный 
парад в честь годовщины Октябрьской революции. Но этот парад 
стал особенным, поворотным моментом в истории России, а также 
Великой Отечественной и Второй мировой войн: весь мир увидел, 
что Красная армия и Советский Союз полны решимости защищать 
свою Родину при любых обстоятельствах.

П о м о Ж е м !
Уважаемые коллеги! 

Московским городским Советом ветеранов 
организована работа по оказанию помощи 

участникам специальной военной операции на Украине  
(сбор вещей и перечисление денежных средств) 

Расчетный счет для перечисления денежных средств:
Московская городская организация ветеранов

ИНН 7714009587          КПП 770701001          БИК 044525411
К/счет 30101810145250000411 

Расч/счет 40703810903390000003
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

ойска уходили с парада прямиком на фронт, 
на защиту Москвы. Буквально через месяц 

нацистский вермахт, имевший до этого репутацию 
непобедимого, потерпит свое первое крупное пора-
жение, и амбициозный план «молниеносной войны» 
против СССР будет сорван.

Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстанов-
ке строгой секретности.     Большая часть солдат и 
командиров до последнего не знали, что им пред-
стоит пройти по брусчатке Красной площади, они 
просто ожидали приказа. В последний момент было 
перенесено и время начала парада, с привычных 10 
часов утра, на два часа раньше. Несмотря на мощ-
нейшую ПВО Москвы в городе строго соблюдались 
все меры предосторожности.

6 ноября на   заседании Моссовета И. В. Сталин 
объявил членам правительства о решении провести 

парад. Командирам частей, принимавших участие в 
параде, объявили об этом только в 23 часа 6 ноя-
бря. Большое внимание уделялось и авиационному 

прикрытию парада: 5 ноября советские бомбарди-
ровщики наносили упреждающие удары по ближай-
шим аэродромам, занятым немцами.

В пасмурный и снежный день 7 ноября 1941 года 
над Москвой была низкая облачность. Военный 
парад принимал замнаркома обороны, маршал 
Советского Союза С.М. Будённый. Командовал па-
радом  генерал-лейтенант П.А. Артемьев.  

  На трибуне мавзолея собралось все высшее ру-
ководство СССР. Ровно в 8:00 все громкоговорители 
страны транслировали парад из столицы: «Говорят 
все радиостанции Советского Союза. Центральная 
радиостанция Москвы начинает передачу с Красной 
площади парада частей Красной армии, посвящен-
ного 24-й годовщине Великой Октябрьской социали-
стической революции...»

Войска проходили под музыку оркестра 
Московского военного округа, который возглавлял 
тогда легендарный автор марша «Прощание сла-
вянки» В. И. Агапкин.  

Первыми прошли курсанты Московского артил-
лерийского училища. В параде приняли участие 
батальоны курсантов Окружного военно-полити-
ческого училища, полк 2-й Московской стрелко-
вой дивизии, полк 332-й дивизии имени Фрунзе, 
стрелковые, кавалерийские и танковые части ди-
визии имени Дзержинского, Московский флотский 
экипаж, Особый батальон военного совета МВО и 
Московской зоны обороны, батальон бывших крас-
ногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артил-
лерийских полка Московской зоны обороны, свод-
ный зенитный полк ПВО, два танковых батальона 
резерва Ставки. Всего в параде участвовало около 
28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских орудий, 
160 танков, 232 автомашины.  

Войска с парада уходили прямо на фронт, всего 
месяц оставался до контрнаступления Красной ар-
мии под Москвой..

НаВСтРечу 100-летию СССР

На собранные средства закуплены  
мобильные носилки (50 штук) и переданы в в\ч 95372.
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ПодПисали соглашение
19 октября в городском округе лотошино было подписано Соглашение о 
взаимодействии ветеранских организаций Москвы и Московской области. 

го Совета ветеранов Александр 
Аксенов и председатель Совета ве-
теранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
Волоколамского городского округа 
Виктор Бахирев. 

Поприветствовала делегацию и 
провела экскурсию по мемориаль-
ным объектам глава городского окру-
га Лотошино Екатерина Долгасова. 
«Символично, - сказала она,  - что 
наша встреча проходит в год боль-
ших юбилеев,  празднования 35-ле-
тия ветеранского движения в Москве 
и Московской области. 

«Мы обязаны знать 
и помнить людей, 

отстоявших мир и свободу 
на нашей земле, помнить 

события страшных 
военных лет. Это - наш 
долг перед павшими, 
перед историей, наша 

обязанность перед 
нынешними и будущими 

поколениями. 
Подписание соглашения имеет 

для нас очень важное значение. Оно 
демонстрирует нашу память и ува-
жение к ветеранским общественным 
организациям».

Елена Васильева

этот день представите-
ли Московской областной и 

Московской городской обществен-
ной организации ветеранов обменя-
лись опытом работы с местной ве-
теранской организацией, возложили 

цветы на мемориальном комплексе 
«Сквер Победы» в п. Лотошино, по-
сетили памятник в д. Чапаево, па-
мятник 30-й Армии в д. Хилово и 
«Парк Мещерских» в городском окру-
ге Лотошино. В мероприятии принял 

участие председатель Лотошинского 
Совета ветеранов Николай Солонец, 
председатель Московского регио-
нального совета ветеранов Виктор 
Пикуль, первый заместитель пред-
седателя Московского городско-

остижение поставленных це-
лей в ходе специальной воен-

ной операции на Украине теперь 
официально возлагается не толь-
ко на армию и силовые структуры, 
но и абсолютно весь государствен-
ный аппарат. Координационному 
совету придется взять на себя 
тяжелейшую задачу реформиро-
вания всей системы управления 
экономикой.

На совет возложено решение 
вопросов, связанных с поставками 
и ремонтом вооружения, военной 
и специальной техники, матери-
альных средств, медико-санитар-
ным обслуживанием, проведени-
ем ремонтно-восстановительных, 
строительно-монтажных и иных 
работ, обеспечением логистики.

В Координационный со-
вет вошли заместители 
Председателя Правительства, 
руководители ведомств, в том 
числе силового блока, предста-
вители Администрации, регио-
нов Российской Федерации (все-

го 19 членов). Возглавил совет 
Председатель Правительства 
Мишустин Михаил Владимирович.

Вице-премьеры берут на 
себя контроль за тем, чтобы у 
военнослужащих было все не-
обходимое: Дмитрий Юрьевич 
Григоренко отвечает за финансы, 
Денис Валентинович Мантуров – 
за вооружение и продовольствие, 
Марат Шакирзянович Хуснуллин 
курирует инфраструктуру, Татьяна 
Алексеевна Голикова – медицину 
и денежное довольствие. Для каж-
дого региона также определена 
своя задача в выполнении тех или 
иных поручений.

оординационный совет не 
имеет политических функций 

и контроля над финансами стра-
ны, но и военное положение объ-
явлено только в нескольких реги-
онах страны. Это чрезвычайный 
орган для оперативного принятия 
и исполнения решений по обеспе-
чению Вооруженных Сил.

Можно ли сравнить по-
явление нынешнего 
Координационного совета с уч-
реждением в Советском Союзе 
Государственного комитета обо-
роны в 1941 году?  В опреде-
ленной степени, безусловно, да. 
Государственный комитет обо-
роны (ГКО) как чрезвычайный 
орган управления был образо-
ван в СССР 30 июня 1941 года и 
обладал всей полнотой военной, 
политической и хозяйственной 
власти. Председателем комите-
та был И.В. Сталин, а решения 
ГКО были обязательными для 
всех советских граждан, органи-
заций и органов власти. ГКО сто-
ял над правительством, над ЦК 
ВКП(б), над Верховным Советом, 
над командующими армиями и 
другими соединениями.

Оперативно была выстроена 
управленческая вертикаль ГКО. 
Уже 22 октября 1941 года ГКО 
издал постановление о создании 
городских комитетов обороны 
в 60 наиболее крупных городах 
страны. В каждом был предсе-
датель (секретарь горкома или 
обкома), заместитель (председа-
тель горсовета), командующий 
войсками округа или фронтом, 
член Военсовета и представитель 
НКВД. В ведении ГКО также нахо-
дилась организация противовоз-
душной обороны в тылу, борьба с 
диверсантами и саботажниками, 
паникерами. Главной целью ГКО 
было обеспечение в кратчайшие 
сроки военной, политической 
и хозяйственной мобилизации 
страны, одним словом, перевод 
экономики страны на военные 
рельсы, что и было достигнуто в 
самые сжатые сроки.

Сегодня главное отличие усло-
вий перехода экономики страны на 
«военные рельсы» состоит в том, 
что в Советском Союзе к моменту 
создания ГКО сложилась и успеш-
но работала социалистическая 
плановая экономика. Поэтому пе-
реход к новым условиям прошел 
очень быстро и эффективность 
действий ГКО во многом этим и 
определилась. В условиях рыноч-
ной экономики, которая слабо при-
способлена к решению мобилиза-
ционных задач,  выполнение воз-
ложенных на Координационный 
совет задач будет весьма затруд-
нительным. Координационному 
совету придется взять на себя 
тяжелейшую функцию реформи-
рования всей системы управления 
экономикой, либо его деятель-
ность будет малоэффективной и 
формальной.

езусловно, данное решение 
свидетельствует о понимании 

того, что противостоять в нынеш-
ней непростой ситуации с помо-
щью механизмов мирного време-
ни больше нельзя. Наша страна 
фактически впервые со времен 
Великой Отечественной войны 
столкнулась с такими глобальны-
ми вызовами. И в этих условиях, 
вне всяких сомнений, необходимо 
напряжение всех ресурсов стра-
ны: как военных, так и граждан-
ских. И вполне логично заимство-
вание опыта управленческих ре-
шений тех лет.

В.С. МИСКОВЕЦ
первый зам. председателя 

МГСВ, генерал-майор, 
кандидат военных наук, 

заслуженный военный 
специалист РФ

МНеНие ЭКСпеРта

Без тыла -  
нет ПоБеды
В целях усиления координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в ходе проведения специальной военной 
операции 21 октября президентом Российской 
Федерации В.В. путиным подписан указ №763 о 
создании Координационного совета при правительстве 
России по обеспечению потребностей Вооруженных 
Сил, других войск, воинских формирований и органов.

д
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рганизаторами форума стали: 
Московская городская Дума и 

«Сообщество потомков московских 
ополченцев Великой Отечественной 
войны». Мероприятие было приуро-
чено ко Дню Московского народного 
ополчения. В работе конференции 
приняли участие студенты, препода-
ватели столичных школ и вузов, потом-
ки ополченцев, депутаты Мосгордумы. 
В форуме принимали участие: первый 
заместитель председателя МГСВ В.С. 
Мисковец. советник председателя 
МГСВ Р.С. Акчурин, заместитель пред-
седателя МКВВ В.А. Закидкин и дру-
гие руководители.  

Председатель Московской город-
ской Думы А.В. Шапошников сказал:

- Конференция проводится в рам-
ках реализации патриотической про-
граммы «Памяти Московского народ-
ного ополчения», которая была ини-
циирована депутатами Мосгордумы в 
2015 году. В рамках этой программы 
в 2017 и 2020 годах здесь же состо-
ялись первая и вторая конференции. 
Благодаря совместной работе за два 
года, прошедшие со второй конферен-
ции, мы смогли решить немало задач. 
Самое главное, в 2021 году нам уда-
лось достойно провести мероприятия, 
посвященные 80-летию формирова-

ния дивизий Московского народного 
ополчения и 80-летию начала битвы 
за Москву. Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, были реа-
лизованы все ключевые направления 
программы: мемориально-патронат-
ное, образовательное и издательское.

Были торжественно открыты па-
мятники, посвященные 18-й и 21-й 
дивизиям ополчения, а также памят-
ник «Плечом к плечу», посвященный 
13-й дивизии народного ополчения 
Ростокинского района.

Совместно с Комитетом обще-
ственных связей и молодежной по-
литики города Москвы для потомков 
ополченцев, членов ветеранских орга-
низаций, учащихся школ и вузов был 
организован цикл экскурсионных по-
ездок «Дорогами памяти Московского 
народного ополчения».

Совместно с Департаментом об-
разования и науки города Москвы 
проведен конкурс школьных музеев 
«Памяти подвига Московского народ-
ного ополчения в Битве за Москву».  

В апреле 2021 года на Большой 

кольцевой линии Московского метро 
была открыта для пассажиров стан-
ция «Народное Ополчение».

В 1921 году Мосгордумой еди-
ногласно был принят закон города 
Москвы об установлении 11 октя-
бря памятной даты столицы – Дня 
Московского народного ополчения. 

В 2022 году в районе Теплый Стан 
открыли памятник четырем дивизи-
ям второй волны формирования на-
родного ополчения. Почтить память 
ополченцев и возложить цветы теперь 
можно в 66 знаковых для Московского 
народного ополчения местах Москвы. 

Благодаря работе студии 
«Военфильм» и личному участию 
режиссера Игоря Угольникова вопло-
щается мечта многих ветеранов, по-
томков ополченцев, неравнодушных 
граждан. Начались съемки первого в 
истории современной России полно-
метражного художественного фильма 
об ополчении. 

Мосгордума  поддерживает школь-
ные музеи, архивную и поисковую 
работу, усиливает взаимодействие 
с регионами в рамках концепции 
«Ополченцы регионов России».

а форуме выступили первый за-
меститель председателя МГСВ 

В.С. Мисковец, заместитель пред-
седателя МКВВ В.А. Закидкин, за-
меститель председателя Московской 
городской Думы, член рабочей груп-
пы Мосгордумы по реализации па-
триотической программы «Памяти 
Московского народного ополчения» 
С.В. Орлов, член Совета Федерации 
РФ, руководитель Смоленского об-
ластного поискового движения Н.Г. 
Куликовских и другие товарищи. 

Состоялась церемония награжде-
ния благодарственными письмами от 
председателя Мосгордумы, организо-
вана работа круглых столов. По ито-
гам работы конференции была приня-
та резолюция.

Артур Орлов  

о

н

ачал Борис Павлович с 
последних событий на 

Донбассе. Рассказал об анти-
фашистском конгрессе в Парке 
«Патриот» 20 августа этого 
года и о встрече с сегодняшни-
ми фронтовиками 15 октября. 

«Выдающийся полково-
дец Малиновский Р.Я. – тво-
рец своей судьбы, -  сказал 
Борис Павлович, - Он с дет-
ства мечтал быть военным; 
батрак - днем, а ночью – книги, 
книги... Школа по подготовке 

младшего комсостава — 1920 
год, Военная академия имени 
М.В. Фрунзе — 1930 год»

Малиновский Р.Я. - участ-
ник Первой мировой во-
йны, Гражданской войны, 
Гражданской войны в Испании, 

р.Я. малиноВсКий - маршал ПоБеды
20 октября в актовом зале МГСВ для лекторов, пропагандистов, 
докладчиков была прочитана лекция на тему «Маршал Советского 
Союза, кавалер ордена победа, дважды Герой Советского Союза 
Малиновский Родион Яковлевич». прочел ее участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, руководитель лекторской  
группы МГСВ, генерал-полковник, почетный профессор академии 
военных наук Б.п. уткин.

отстоЯли мосКВу, 
защитили россию
21 октября в Московском парламентском центре прошла 
III Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Московское народное ополчение 1941 года: история. 
подвиг. память».

Великой Отечественной  
войны, Советско-японской  
войны 1945 года. С марта 
1941г. -  командир стрелково-
го корпуса. Позже командовал 
6-й армией, Южным фронтом. 
Как командир был строг, но 
доступен. Особенно ярко его 
полководческий талант рас-
крылся при подготовке и про-
ведении боевых действий в 
ходе Сталинградской битвы. 
 Б.П. Уткин особо отме-
тил подвиги Р.Я. Малиновского 
при освобождении Украины: 
в 1943 году форсирование 
Днепра ночью, организация и 
осуществление Никопольско-
Криворожской, Одесской, 
Ясско-Кишиневской военных 
операций. А потом было осво-
бождение Будапешта, Вены и 
другие операции.
 В Советско-японской 
войне 1945 г. Р.Я. Малиновский 
вновь проявил высокое полко-
водческое искусство, коман-
дуя Забайкальским фронтом. 
В 1957 -1967 гг. занимал пост 
министра обороны СССР. 

После окончания лек-
ции слушатели  благода-
рили   Б.П. Уткина за пре-
красный содержательный 
доклад, выступали и зада-
вали вопросы. Интересным 
было сообщение лектора  
Всероссийского совета вете-
ранов А.Г. Иванько о встре-
че английского журналиста 
А.Верта с Малиновским в 
селе Зимовники в 1942 году. 
 А. Верт, вспоминая встре-
чу, писал: «Малиновский 
беседовал с нами остроум-
но и непринужденно. По по-
воду окружения немцев в 
Сталинграде Малиновский 
сказал: «Сталинград - это 
лагерь вооруженных военно-
пленных. Положение его без-
надежно. Ликвидация котла 
уже началась, и огромные по-
тери, которые немцы понесут 
в Сталинграде, будут иметь 
решающее значение для ис-
хода войны. 

Г.А. Попова
заведующая методическим 

кабинетом МГСВ
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а.П. щеголеВу - 80!
Совет ветеранов юго-Восточного 
административного округа  города 
Москвы сердечно поздравляет 
а.п. Щеголева со знаменательным 
событием в его жизни - 80-летним 
юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья и активного долголетия!

лександр Павлович родился  22 октября 1942 
года в городе Щёлково Московской области. 

Окончив школу в Люберцах, куда переехала его 
семья, поступил в МВТУ имени Н.Э. Баумана. В 
процессе учебы принимал активное участие в работе студенческих отрядов. 
Трудился на Чукотке, Целинограде, в Заполярье, Казахстане.

Окончив университет, был направлен для работы  в атомную отрасль, где 
прошёл трудовой путь от инженера до начальника управления центрально-
го аппарата Министерства атомной промышленности. Стаж государственной 
службы - 25 лет. 

За достигнутые успехи ему присвоено звание «Советник государственной 
службы Российской Федерации первого класса». Имеет звания: «Почётный 
ветеран атомной отрасти», «Почётный донор СССР». Награждён государ-
ственными наградами: «За доблестный труд» и «В память 850-летия Москвы».

Дважды избирался депутатом муниципального округа «Рязанский» города 
Москвы. В ветеранском движении с 2018 года. Избран председателем Совета 
ветеранов района «Рязанский» города Москвы.

24 октября 2022 года состоялось выездное 
заседание-семинар общественных 
комиссий по социальным и медицинским 
вопросам Совета ветеранов Северного 
административного округа. Семинар прошёл 
на базе библиотеки района Бескудниково.  

семинаре приняли участие председатели районных соци-
ально-бытовых и медицинских комиссий совета ветера-

нов САО, заместитель председателя СВ САО Симакова Т.П. 
председатели окружных комиссий по социально-бытовым 
и медицинским вопросам Сахно Л.А. и Пескова Т.П., глав-
ный специалист отдела социальной защиты МГСВ Клепиков 
А.Н., заместитель председателя комиссии МГСВ по социаль-
но-бытовым вопросам Хохлова Л.Н., глава Управы района 
Бескудниково Кануков Д.М., глава Муниципалитета Кузнецов 
А.А., председатель ЦСО района Бескудниково Соломина 
М.В., председатель районного отдела социальной защиты 
населения Шалимова Н.Е. 

Семинар начался с поздравления с 60-летием совместной 
жизни ветеранов Гришко Виктора Иосифовича и его супруги 
Галины Александровны. Их поздравил Глава Управы района 
Кануков Д.М., вручил цветы, медаль «За любовь и верность» 
и памятный подарок. 

Право граждан Российской Федерации на социальную за-
щиту закреплено в Конституции РФ. В Конституции прогова-
ривается то, что каждому гражданину России гарантирует-
ся социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях. Об этом подробно рассказали Соломина М.В 
и Шамилова Н.Е. 

О работе с ветеранами своей первичной ветеранской 
организации №2 района Бескудниково поделилась предсе-
датель Волосович Н.В. Свой рабочий день она начинает со 
звонков ветеранам, справляется об их здоровье и выясняет, 
в чём они нуждаются. Нина Васильевна знает всех социаль-
ных работников, которые посещают её подопечных. В тесной 
взаимосвязи работает с предприятиями, которые оказывают 
еженедельную помощь ветеранам в виде продуктов. 

На семинаре мы услышали о работе «санатория на дому». 
Председатель окружной медицинской комиссии Пескова Т.П. 
подробно рассказала, какие категории могут воспользовать-
ся этой услугой и кто может поехать в пансионат «Никольский 
парк». Она рассказала, какие документы необходимы для 
этого.  

Сахно Л.А. проинформировала о работе окружной соци-
ально-бытовой комиссии по вопросам улучшения социаль-
ного обслуживания ветеранов сиделками и патронажными 
сёстрами. Были розданы нормативные документы необхо-
димые для работы социально-бытовых комиссий с внесён-
ными изменениями на товары длительного пользования и 
другие услуги.

Заместитель председателя совета ветеранов САО 
Симакова Т.П. рассказала про Обращение МГСВ по оказа-
нию помощи участникам специальной военной операции на 
Украине (сбор вещей и перечисление денежных средств), а 
также о социальной защите семей мобилизованных воинов. 

Татьяна Симакова
Заместитель председателя 

Совета ветеранов САО

сВЯзь Времен
Осенью 1941-го фашисты рвались к Москве. Войск для 
защиты столицы не хватало. подольские курсанты пехотинцы 
и артиллеристы в октябре 1941 года несокрушимой стеной 
встали на Варшавском шоссе и ценой своей жизни остановили 
наступавшие в этом направлении немецкие войска. За три 
недели ожесточенных боев они уничтожили 5 тысяч немецких 
солдат и офицеров, подбили около 100 танков. Это дало столице 
возможность подтянуть резервы перед решающей битвой.

алоярославецкая районная администрация Калужской области организовала 
митинг памяти в честь 81-й годовщины подвига Подольских Курсантов, который 

состоялся на территории военно-исторического музея «Ильинские Рубежи». На ми-
тинг прибыли сотни людей из Калуги, Малоярославца, жители села Ильинское, ве-
тераны из Калужской области. От Московской городской организации ветеранов в 
акции памяти  приняли участие сотрудники общественной комиссии МГСВ по между-
народным и межрегиональным связям Рымашевский Н.А, Ярчук В.И. и Шевцов А.А. 

Глава Малоярославецкой администрации В.В. Парфёнов открыл митинг на курга-
не Славы у Вечного огня.  Все выступающие говорили о том, что подвиг Подольских 
курсантов вечен, и от современной молодёжи требуется такая же преданность 
Родине. 

Аплодисментами было встречено выступление ветерана Вооруженных Сил 
Рымашевского Н.А., которое было обращено к школьникам. Он пожелал им всегда 
помнить о подвиге Подольских курсантов, которые в столь юном возрасте не дрог-
нули перед лицом смертельной опасности. 

Проникновенным было выступление внучки одного из героев - лейтенанта 
Афанасия Алёшкина, который погиб со своим боевым расчётом на последнем ру-
беже обороны. Её сын, правнук героя, недавно был призван по мобилизации и убыл 
на военный полигон для боевой подготовки. Она уверена, что её сын будет таким же 
храбрым и отважным, как и его прадед- герой. 

Кадеты Ильинской школы имени Подольских курсантов передали Музею 
«Ильинские рубежи» капсулу с землёй из Брестской крепости.

Минутой молчания и оружейным салютом почтили память всех не вернувшихся с 
войны. После выступлений были возложены цветы к Вечному огню. 

А.А. Шевцов
секретарь комиссии МГСВ по международным и межрегиональным связям 

ПроВели 
семинар
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В Совет ветеранов СВаО 
я пришла работать шесть 
лет назад. За этот период 
проведено огромное 
количество мероприятий как 
больших так и маленьких, 
которые позволили 
почувствовать, какой активной 
жизнью живут наши ветераны 
и какой это замечательный и 
талантливый народ. 

ак, в 2017 году мы в  округе в соот-
ветствии с Положением МГСВ про-

вели  Фестиваль, посвященный 75-ле-
тию Сталинградской и Курской битвам 
под девизом: «Этот день мы приближа-

ли как могли». Результат - пять коллек-
тивов Совета ветеранов СВАО города 
Москвы были отобраны жюри МГСВ 
для заключительного концерта. 

В 2019 году  прошел  фестиваль  
художественного творчества ветера-
нов, учащихся образовательных ор-
ганизаций и других молодежных твор-
ческих объединений города Москвы 
под девизом «Победа в сердцах по-
колений», посвященный 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. И снова ветераны округа показа-
ли отличные результаты - на третий 
этап было отобрано пять номеров!

В 2019-2020 годах проходил фе-
стиваль поэзии Северо-Восточного 
административного округа  под  деви-
зом «Дорогами войны», издана книга 
стихов поэтов-участников.

Это только малая толика тех  фе-
стивалей, конкурсов, концертов, ко-
торые прошли за эти годы в нашем 
Совете ветеранов. Всего в округе 17 
районых ветеранских организаций. 
Объединить такое количество ветера-
нов – задача не простая. Но благодаря 
вдумчивой, совместной работе МГСВ 
и окружного Совета получается  про-
водить  такие масштабные мероприя-
тия и дарить радость людям.

инастия Архангельских-Реми-
зовых-Кирилловых - одна из 

самых больших на «Парижской ком-
муне». На сегодня ее общий трудо-
вой фабричный стаж равняется 306 
годам. Жила семья в Замоскворечье, 
неподалеку от фабрики. С довоен-
ных лет там начали трудиться Мария 
Евграфовна вместе с сыном Иваном  
- бабушка и отец Нелли Ивановны, 
позже пришел на фабрику ее муж 
Вадим Серафимович.  В настоящее 
время их дочь Татьяна Вадимовна 
Кириллова работает педагогом в фа-
бричном детском саду. 

В общем стаже династии вклад 
Нелли Ивановны - 45 лет. А ее личный  
трудовой стаж - 55 лет. Она начала 
работать в фабричном детском саду, 
где трудилась ее мама Прасковья  
Ивановна, после окончания средней 
школы № 516 в Замоскворечье, а 
учебу продолжила на вечернем от-
делении.  

С детства Нелли Ивановне нра-
вилось заниматься с маленькими 
детьми. Это видели и родственники, 
и соседи, и мамины подруги – вос-
питатели. Ее организаторские спо-
собности тоже были быстро замече-
ны, и  вскоре она стала заведующей 
фабричным детским садом № 508, 
который  функционировал в кругло-
суточном режиме, чтобы рабочие фа-
брики могли работать в две смены. 
Сад назвали «Ромашка», и его имя 
быстро стало известным в районе. А 
потом и в городе он получил добрую 
славу. Для обмена опытом сюда при-
сылали педагогов дошкольного вос-
питания со всей страны, учреждение 
часто посещали иностранные де-
легации. Заведующую «Ромашкой» 
Министерство образования  вклю-
чало в работу выездных комиссий в 
Сибирь и другие регионы.

По завершении работы в учрежде-
ниях социальной сферы ЗАО «МОФ 

«Парижская коммуна»: в ведомствен-
ных фабричных дошкольных учреж-
дениях; в загородном детском  лаге-
ре «Заря»; в организованном ею при 
поддержке дирекции предприятия  и 
профсоюзного комитета подмосков-
ном доме отдыха «Дулепово» для ра-
ботников фабрики и членов их семей 
- Нелли Ивановна перешла на работу 
в окружное управление Южного адми-
нистративного округа Департамента 
образования Москвы, где трудилась 
еще 10 лет.

а педагогический труд в систе-
ме дошкольного образования 

и активную общественную работу 
Н.И. Архангельская отмечена знаком 
«Отличник народного просвещения», 
награждена медалями: «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», «В память 850-летия 
Москвы». Федерацией Независимых 

Профсоюзов России она удостоена 
юбилейной медали «100 лет профсо-
юзам России». Московский городской 
совет ветеранов наградил ее знака-
ми «Почетный ветеран Москвы» и 
«Патриот России».

осле выхода на пенсию Нелли 
Ивановна вступила в организа-

цию ветеранов войны и труда ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» и сразу 
возглавила одну из ее групп. С при-
ходом ее в организацию  культурно-
массовая и просветительская работа 
совета ветеранов поднялась  на бо-
лее высокий уровень, расширилось 
взаимодействие с фабричной газетой 
«Коммунаровец». 

Через два года Нелли Ивановна 
была избрана заместителем предсе-
дателя совета ветеранов, а в начале 
2011 года возглавила его деятель-
ность. Досуг пенсионеров стал инте-
реснее и разнообразнее. Обо всех 
многочисленных мероприятиях, ор-
ганизованных Нелли Ивановной при 
содействии руководства фабрики и 
профсоюзного комитета: посещениях 
театров, концертных залов, цирковых 
представлений, экскурсиях, поездках, 
о военно-патриотической работе со-
вета, об участии ветеранов во всех 
важнейших событиях фабрики – почти 
в каждом номере рассказывает кор-
поративная газета «Коммунаровец».  
Фабричная организация постоянно 
взаимодействует с районным, окруж-
ным и городским советами ветеранов. 
Нелли Ивановна  избрана членом 
президиума совета ветеранов ЦАО и 
района Замоскворечье. 

За активное участие в работе 
оргкомитета по подготовке векового 
юбилея фабрики  Нелли Ивановна 
Архангельская награждена золо-
тым значком в честь 100-летия ЗАО 
«МОФ «Парижская  коммуна». Эту 
награду ей вручил на торжественном 
собрании накануне профессиональ-
ного праздника Дня работника лег-
кой промышленности генеральный 
директор ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» А.А. Никитин, цветы пре-
поднесла начальник службы управ-
ления персоналом предприятия  
Г.А. Кошелева.

Ирина Костик
редактор газеты 

«Коммунаровец»

ФаБриКа,  
знаКомаЯ с детстВа
3 ноября исполняется 85 лет председателю совета ветеранов Московской 
обувной фабрики «парижская коммуна» Нелли ивановне архангельской. 
представительница большой фабричной династии, отличник народного 
просвещения, почетный ветеран города Москвы, она проработала на фабрике 
45 лет, а сейчас двенадцатый год возглавляет ветеранскую организацию.

з

П

Ветераны - талантлиВый народ! Одно из последних событий - вы-
ставка, посвященная 35-летию МГОВ. 
Мы горды тем, что на этой выстав-
ке есть работа ветерана Северо-
Восточного административного окру-
га, участницы Великой отечественной  
войны  Елизаветы Павловны Ерохиной, 
которая  родилась 5 ноября 1922 года. 
С июля 1942 года была механиком са-
молета 398 авиационного полка  110 
воздушной армии Дальневосточного 
фронта. В 1954 году окончила курсы 
художественной вышивки при гарни-
зонном доме офицеров «Монино». И 
теперь ее работы радуют нас своим 
изяществом и красотой. 

 Л.В. Зотикова
 председатель комиссии 

по культмассовой  работе 
Совета ветеранов СВАО   
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ля удобства информирования 
мной был создан чат в WhatsApp 

для  всех председателей  культурно-
массовых комиссий районов и актива 
комиссий. Всего более 30 человек. 
Мы делимся информацией о том, 
где и когда проходят мероприятия в 
округе, городе, какие театры могут 
посетить ветераны и пенсионеры, на 
какие экскурсии съездить. Работа в 
чате ведется на постоянной основе.

 Тесно сотрудничаем с Московским 
Губернским театром и театром 
Мюзикла, а также многими другими 
сценическими площадками города. 
Ведется работа с выставочными за-

лами: Московским домом художника 
(на Кузнецком мосту) и Центральным 
Домом работников искусств 
(Пушечная, дом 6). Наши ветераны 
вместе с внуками имеют возможность 
посещать Московский театр кукол. 
В тесной взаимосвязи работаем с 
Московской государственной консер-
ваторией им. П.И. Чайковского. Всего 
более 15 соглашений заключены с 
театрами и концертными площадка-
ми. В месяц мы приблизительно  рас-
пространяем 1000 льготных билетов. 
Например, в прошлом месяце только 
Губернский театр на бесплатной ос-
нове посетили 270 человек.

 Помощь культурно-массовой ко-
миссии оказывают префектура, упра-
вы районов и муниципальные образо-
вания округа. Они организуют экскур-
сии по Москве, в  Ржев, Тверь, Нижний 
Новгород, Казань, в Калужскую об-
ласть. Силами Московского городско-
го совета была проведена экскурсия 
в Мелихово, теплоходная экскурсия 
по Москве-реке.

течении года ветераны и пен-
сионеры активно участвовали 

в спортивно-оздоровительных меро-
приятиях, шахматно-шашечных тур-
нирах. В турнире «Интеллектуальный 
биатлон памяти трижды Героя 
Советского Союза маршала авиации 
А.И. Покрышкина», проведенного на 
площадке ДОСААФ г. Москвы, коман-
да наших ветеранов в дисциплинах: 
шахматы, боевая стрельбы - заняла 
почетное второе место. Хочу заме-
тить, что одному из участников тур-
нира А.П. Богомолову исполнилось 
90 лет. 

Важное значение в нашей работе 
имеет взаимосвязь с библиотеками 
районов. Актив ветеранов района 
Кузьминки на базе библиотеки №115 
организовал и провел творческие 
вечера ко дню рождения Владимира 
Высоцкого и  Муслима Магомаева. 
Проводятся лекции, посвященные 
Сергею Есенину и Александру Блоку. 
В библиотеке №106 района Рязанский 
прошли тематические вечера под 
названием «Блокада Ленинграда», 
«Битва под Москвой». На этих вече-
рах вместе с ветеранами присутство-
вали школьники и воспитанники му-
зыкальных учебных заведений. Дети 

читали стихи, исполняли музыкаль-
ные произведения. Налажена тесная 
связь с библиотеками №107 и №116  
Нижегородского района и другими би-
блиотеками нашего округа.

Одним из наиболее ярких со-
бытий в округе стало проведение 
праздничного мероприятия, посвя-
щенного тридцатилетию совета вете-
ранов ЮВАО, в Доме Общественных 
Организаций при участии префек-
туры. Была организована выставка 
поделок ветеранов и пенсионеров 
округа, которая прошла с грандиоз-
ным успехом. Откликнулось огром-
ное количество пенсионеров,  же-
лающих поучаствовать в выставке.  
Были приглашены и в торжественной 
обстановке награждены почетными 
грамотами люди, внесшие весомый 
вклад в развитие ветеранского дви-
жения. Состоялся концерт с участием 
артистов эстрады и самодеятельных 
коллективов округа таких как:  тан-
цевальный ансамбль Рязанского 
района  «Амрита», народный хор 
«Россеюшка» и другие. Большое чис-
ло мероприятий в районах и округе 
проходит к празднику Победы и Дню 
пожилого человека.

Хотелось бы привести пример 
работы первичной организации №4 
района Текстильщики. Там во главе 
с председателем культурно-массо-
вой комиссии активисты собираются 
в группы и сопровождают маломо-
бильных ветеранов на праздничные 
мероприятия, экскурсии в музеи. Вот 
яркий пример взаимовыручки и забо-
ты о людях.  

Ольга Дорофеева
председатель комиссии по 

культурно-массовой работе
совета ветеранов ЮВАО 

г. Москвы 

Общественную комиссию по культурно-массовой 
работе совета ветеранов юВаО я возглавила 
недавно. Главной целью считаю сохранение 
ветеранами и пенсионерами активного образа 
жизни. Мне помогает сплоченный коллектив, 
который состоит из неравнодушных людей, 
обеспечивающих участие пожилых жителей округа 
в фестивалях, спортивно-массовых мероприятиях,  
в посещении театров, музеев, экскурсиях.

Жизнь, наПолненнаЯ смыслом

д

В

естиваль пятый год ор-
ганизует представитель 

актива совета ветеранов 
Бескудниковского района, ру-
ководитель литературно-му-
зыкального салона «Сияние 
Севера», член Союза пи-
сателей России, поэтесса 
Е.А. Попова-Капитонова. 
Инициатива Елены 
Александровны была под-
держана оргкомитетом проек-
та «Искусство доброты», что 

и позволило фестивалю «С 
песней по жизни» стать мас-
совым и ежегодным. 

Как организатор и предсе-
датель жюри фестиваля Е.А. 
Попова-Капитонова провела в 
2022 году 15 творческих меро-
приятий патриотической на-
правленности, которые тради-
ционно собирают более сотни 
постоянных поклонников и 
зрителей. За время своего су-
ществования фестиваль объ-

единил более шестидесяти 
поэтов, музыкантов, само-
деятельных артистов из всех 
районов столицы. Ветераны-
энтузиасты создали команду 
единомышленников - волон-
тёров серебряного возраста, 
разработали календарный 
план мероприятий, изучили 
свою потенциальную аудито-
рию. Художественные лите-
ратурно-музыкальные компо-
зиции, концерты, фестивали, 

конкурсы, викторины, встречи 
с интересными гостями всег-
да проводятся на высоком 
уровне и никого не оставляют 
равнодушными. 

      Представитель оргкоми-
тета проекта «Искусство до-
броты»,  заведующая библи-
отекой № 38 М.А. Романова 
помогает оперативно решать 
организационные задачи.  
Марина Александровна де-
лает всё возможное, чтобы в 
дни проведения фестиваля 
читальный зал был празднич-
но оформлен, накрыты столы 
с горячим чаем и пирогами, 
обеспечены дополнительные 
посадочные места в удобных 
креслах для многочислен-
ных зрителей. Это способ-
ствует созданию комфортной 
творческой атмосферы, за 
которой сюда и едут поэты 
и певцы из таких удаленных 
от Бескудниково районов 
Москвы, как Измайлово, 
Тушино, Медведково и других. 

   В этом году в библиотеке 
в рамках проекта «Искусство 
доброты» была организова-
на фотовыставка, посвящен-
ная  35-летию  образования 
Московского городского со-
вета ветеранов, представле-

но свыше сорока книжно-ил-
люстрированных выставок, 
состоялись занятия онлайн-
кружков, мастер-классов для 
ветеранов. Видео- и аудио-
записи наиболее интерес-
ных мероприятий ведут ве-
теран Афганской войны Н.В. 
Скотников и активная участ-
ница проекта Е.В. Боганова. 
Большое количество просмо-
тров в интернете, как прави-
ло, набирают концерты автор-
ской и патриотической песни 
этого фестиваля, творческие 
конкурсы.    

  
ервый этап фестиваля па-
триотической и авторской 

песни, посвящённый  Дню на-
родного единства, открыл но-
вые имена и определил пер-
вых победителей. Среди них 
- исполнители патриотических 
песен А.В. Овчинников, Е.В. 
Боганова, А.А. Зозуля, Т.А. 
Зуева. В конце года будут на-
званы  победители всех эта-
пов фестиваля, которые вы-
ступят с концертами в домах 
культуры, госпиталях, в поме-
щениях ТЦСО, советов вете-
ранов САО и на других сцени-
ческих площадках Москвы. 

Людмила Смирнова

с Песней По Жизни
14 октября в читальном зале библиотеки № 38 в рамках 
проекта  совета ветеранов Бескудниковского района 
СаО Москвы «искусство доброты» стартовал  ежегодный 
литературно-музыкальный фестиваль «С песней по жизни».

Ф

П
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продолжается приём работ  
на фотоконкурс

«Я люБлю 
теБЯ, Жизнь!»,

  ПосВЯщенный 
35-летию мгоВ

       сновная задача конкурса - создать художественные фотообразы ветеранов, пенсионеров, 
фронтовиков и тружеников тыла. Напоминаем, что основной критерий отбора – оригинальность.
     Конкурс завершается 1 декабря. Лучшие фотографии будут размещены в газете «Московский 
ветеран» и изданы отдельным фотоальбомом.

Дополнительная информация по конкурсу: Сосунова л.В.  (пресс-секретарь МГСВ)

8-495-699-25-09          8-916-618-84-44

конкурс фотографий продолжается приём работ  
на фотоконкурс

«Я люБлю 
теБЯ, Жизнь!»,

  ПосВЯщенный 
35-летию мгоВ

…у листопадных деревьев и кустарни-
ков глубокой осенью и зимой уменьшается ис-
парение, и они лучше противостоят зимней и 
весенней засухам. У вечнозеленых деревьев 
и кустарников, сохраняющих листву в течение 
всей зимы, благополучно перенести зиму по-
могают толстая кутикула листьев и закупорка 
устьиц.

…зимостойкость растений во многом за-
висит от того, как они пережили осень. Она 
значительно снижается под влиянием летних и 
осенних засух: из-за недостатка воды деревья 
не успевают закончить цикл развития и перейти 
в состояние покоя. Для повышения зимостойко-
сти плодовые деревья в сухую осень поливают, 
помогая накопить им влагу.

…зимостойкость плодовых часто снижает-
ся в урожайные годы, поскольку они не успевают 
подготовиться к зиме, направив все свои силы 
на вызревание плодов. В плоды направляются 
все резервные сахара, необходимые побегам, 
чтобы перенести низкие зимние температуры.

… корни винограда менее устойчивы к низ-
ким температурам, чем лоза, также чувстви-
тельны к морозам глазки. Они могут погибнуть 
в сильные морозы, после выхода из состояния 
глубокого покоя поздней зимой, либо осенью, 
когда побеги плохо вызрели и не прошли осен-
ней закалки. Если минусовая температура дол-
го стоит ниже - 25-260С – гибнут все однолет-
ние побеги, поэтому они требуют обязательного 
укрытия.

Ю. Друнина

Парад 
в сорок первом

Наверное, товарищи, не зря,
Любуясь шагом армии чеканным,
Всегда припоминают ветераны
Другой – суровый – праздник Октября.
Была Москва пургой заметена,
У Мавзолея ели коченели,
И шла по Красной площади Война –
Усталая, в простреленной шинели.
То батальоны шли с передовой,

Шли на парад окопные солдаты.
В тревожных небесах аэростаты
Качали удлиненной головой.
Терзали тело Подмосковья рвы,
Убитых хоронил снежок пушистый,
Сжимали горло фронтовой Москвы
Траншеи наступающих фашистов.
А батальоны шли с передовой,
Шли на парад окопные солдаты!
Недаром в небесах аэростаты
Качали удивленно головой!
Кто может победить такой народ?

интересные ФаКты о зимостойКости
Одним из основных и обязательных приемов должного ухода за 
растениями, является повышение их зимостойкости. а знаете ли 
вы, что…

 Подвиг народа в сердце храним.


