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Издание Новосибирской областной общественной организации
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов

Виктор Леонов, председатель
областного
совета ветеранов:
— Президиум областного Совета ветеранов
предлагает нам всем совместно с органами
государственной власти и территориальными органами местного самоуправления
принять участие в создании нового альманаха «Трудовая доблесть Новосибирской
области». Должен сказать, что в том или
ином виде уже изданы сборники о наших
земляках, совершивших трудовой подвиг
(например, книга о Героях Социалистического труда). И я думаю, что надо обобщить в целом трудовые успехи новосибирцев за 80–летнюю историю области.
Эту работу нужно начать в каждой районной и городской ветеранской организации.
Этот первичный материал ляжет в основу обобщенного издания, которое увековечит славные имена лучших представителей разных отраслей экономики и будет
грядущим напутствием для нынешнего
и будущих поколений новосибирцев.
Ведь речь идет о людях, которые после
окончания Великой Отечественной войны
поднимали страну, укрепляли ее обороноспособность, создали экономическую базу
для последующего развития, в том числе
и новейших технологий. Причем все это
создавалось с таким запасом качества, что
весь национальный инфраструктурный
каркас до сих пор задает системный ход
уже новой социально-экономической
формации.
Доблестные подвиги героев трудовых
фронтов имеют свои истоки еще с военных времен, которые закаляли сердца и руки
маленьких рабочих и крестьян, впоследствии вошедших в славную категорию
«Дети войны».
Когда мы говорим: «Никто не забыт, и
ничто не забыто», стоит отнести эти клятвенные слова и тем, кто посвятил свою
жизнь общественному благу, тем, для кого
«зарплатой» были победы нашей армии на
фронте, хорошее питание, одежда и самочувствие бойцов. Вся жизнь этих людей —
их дела, их подвиги, их трудовые свершения — золотыми буквами вписаны в историю страны и нашей области.

Ветеранский корпус:
дела и планы
Т

ема пленума: «О задачах по организационному укреплению областной ветеранской
организации и усилению взаимодействия
с органами государственной власти и местного
самоуправления, другими общественными
организациями в сфере гражданского и патриотического воспитания населения области».
Председатель областного совета ветеранов
Виктор Васильевич Леонов в своем докладе
проанализировал опыт работы крупнейшей
общественной организации региона по выполнению задач, поставленных предыдущими
пленумами совета, губернатором, и обозначил
пути поступательного движения в активизации деятельности ветеранского корпуса.

В поиске резервов
Главный резерв — объединение всех общественных усилий в сфере гражданского
и патриотического воспитания населения
области. И тут еще предстоит большая работа.
Намечены такие направления как повышение эффективности действий за счет координации усилий по составлению общих комплексных планов ряда профильных ветеранских организаций.
Рекомендовано также использовать еще
один потенциальный ресурс. Вот пример. На
территории Черепановского района живут
15,3 тыс. пенсионеров, а в ветеранской организации состоит только треть от этого числа
ветеранов, в Болотнинском районе 9 тыс. пенсионеров, а численность ветеранской организации 2,5 тыс. человек. В Бердске почти 32 тыс.
пенсионеров, а в ветеранской организации их
чуть более 6 тыс.
Пленум рекомендовал такой анализ сделать
самостоятельно и другим организациям.
Эта задача не для формального отчета.
Нужно понимать, что одиночество ветеранов и пенсионеров не способствует их уверен-

ности в этой жизни, они лишены самого главного — общения, их жизненный опыт, сохранившийся потенциал не востребованы.
На заседании пленума поставлены также
задачи по повышению боевитости первичек,
укреплению кадрового состава руководителей
первичных организаций.
Отмечена значимость взаимодействия первичных ветеранских организаций с ТОСами
(территориальные органы местного самоуправления), областной организацией Всероссийского общества инвалидов (28,5 тыс. человек, объединенных в 35 местных (районных
организациях), областной организацией
«Союз женщин Новосибирской области»
(11,5 тыс. активистов), с молодежными организациями в районах и городах.
Вопросы организационного укрепления
рядов, совершенствование материально-технического обеспечения своей деятельности,
новые инициативы по поддержке усилий органов местного самоуправления в целях повышения качества жизни на вверенных территориях должны быть в поле внимания каждой
ветеранской организации.
Продолжение темы — стр.2

Дни воинской славы-2019

Ключевые задачи названы
Н

Героев знать
в лицо

Состоявшийся VII пленум Новосибирского
областного совета ветеранов поставил новые задачи

а январском заседании областного оргкомитета «Победа» утвержден план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 74–й и 75–й годовщинам Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, другим дням воинской славы России и памятным датам России.
В мае прошлого года был издан Указ Президента РФ Владимира Путина «О подготовке и проведении празднования 75–й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
В декабре 2018 года в Москве под председательством главы
государства состоялось 40–е заседание Российского организационного комитета «Победа», где были обозначены главные
направления работы.
Ключевой задачей названа забота о ветеранах, решение
вопросов, относящихся к сфере их социального и медицинского обслуживания, к условиям проживания ветеранов, а также

к обеспечению безопасности их жилья, в том числе, противопожарной.
— Мы обязаны вникнуть в нужды каждого из них и без всяких оговорок решать все проблемы. Наши теплоту и внимание
должны почувствовать все главные герои предстоящего праздника Победы, — заявил губернатор Андрей Травников.
Наступивший год богат на юбилейные даты, среди них: 75–
летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проведение Крымской наступательной операции, операция «Багратион», которая завершилась полным освобождением
территории Советского Союза от фашистских оккупантов
(29 августа 1944 года).
Среди важных тем, которые обсудили члены оргкомитета:
социальная защита ветеранов, патриотическое воспитание
молодёжи и сохранение исторической памяти о новосибирцах — героях Великой Отечественной войны.
Еще одна важная дата, которую Новосибирская область

Галина Родина, председатель совета ветеранов
Мошковского района:
— Я считаю главным
в патриотическом воспитании — привить хорошую историческую
память, это обеспечивает непрерывную
связь поколений. Ведь именно эту цель мы
ставим перед собой, когда планируем
нашу работу с молодежью.
Учительский опыт дал мне основания
полагать, что только лекциями, беседами
не сформируешь в юном человеке ощущения причастности к общим делам ни
в своем селе, ни в стране. Нужна визуализация истории, привязка всех событий
к месту проживания школьников и более
старших молодых людей. Как они говорят
нынче, нужна какая-то «движуха», т.е.
действие, когда представители нескольких
поколений заняты общезначимым интересным делом.
В нашем районе примером может служить проект, позволивший нам превратить болото в центре поселка в зону отдыха и познания. Мы единственные за Уралом на народные деньги поставили здесь
памятник «Мать и дитя войны», он открывает аллеи Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда — наших
земляков и почетных граждан Мошковского района. Теперь они действительно
стали известны не только посетителям
музея, они с нами каждый день. Мы всегда
можем «оглянуться», подумать о них, сверить свои дела с их надеждами.
Еще один интересный проект, над которым ветераны района трудились вместе
с молодежными общественными организациями — открытие мемориального центра на месте, где в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь
1149 для раненных бойцов. Этому событию предшествовала большая поисковая
работа. Каждая школа имеет свои отряды,
уроки памяти проводятся и в музее, и в
учебных классах. Группа школьников
в
прошлом
году
выезжала
на
раскопки в Ленинградскую область. Им
удалось найти останки бойцов — наших
земляков. Они были торжественно перезахоронены на родной земле.
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Нужна летопись
трудовой славы

На заседании оргкомитета «Победа»
отметит вместе со всей страной — 100–летие Михаила Калашникова. Программу юбилея знаменитого русского оружейника
и фронтовика формирует министерство промышленности
Новосибирской области.
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