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Открылся пункт
приема проекта
«Дорога памяти»

В Совете ветеранов Окружного учебного центра и в музее Боевой славы заработал пункт приёма фотографий участников Великой Отечественной войны для размещения в мемориале «Дорога Памяти».
К 75-летию Победы Министерство обороны готовит уникальный мультимедийный музейно-выставочный проект «Дорога памяти». Основой проекта являются сведения из Центрального архива Минобороны. В течение 2019 года шёл сбор дополнительной
информации через интернет-портал от частных лиц, потомков участников войны и тружеников тыла.
Каждый, кто хочет сохранить информацию о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне, в
общенациональном мемориале, может загрузить его оцифрованную портретную фотографию военных лет на сайте проекта или
отнести в пункт приема фото.
«Дорогу памяти» покажут в мае 2020 года на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.
Пунк приема работает ежедневно с 11.00 до 16.00, а в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00.
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ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ К ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые друзья!
В целях подготовки к празднованию 75 годовщины победы в Великой отечественной войне
1941-1945 гг. и реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года «О
проведении в Российской Федерации года памяти и славы» по поручению Министра обороны Российской Федерации военным комиссариатом Хабаровского края с декабря 2018 года
ведется работа по сбору сведений об участниках и тружениках тыла Великой Отечественной
войны. В настоящее время в базу данных внесены сведения примерно о 81000 жителей Хабаровского края, участвовавших в Великой Отечественной войне и собрано около 1500 фотографий. Сбор данной информации производится для передачи ее в галерею «Дорога памяти»,
которая создается на территории Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в
военно-патриотическом парке «Патриот» в г. Москва.
Для активизации наполнения информационного массива прошу Вас принять участие в этой
работе по увековечиванию памяти участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны. С материалами о ваших родственниках - ветеранах вы можете обратиться в места для
приема населения (с возможностью сканирования фотографий и фронтовых писем), развернутые в военном комиссариате Хабаровского края, военных комиссариатах районов г.Хабаровска и военных комиссариатах
муниципальных образований Хабаровского края.
Военный комиссар Хабаровского края Николай Глинин
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Памяти защитников Сталинграда
От автора
В свое время, еще в воинском звании «капитан» мне довелось побывать в Волгограде, где определено множество
исторических мест, связанных с его героическим прошлым, посетить Мамаев Курган, побывать у монумента «Родинамать зовет!», посвященного защитникам Сталинграда, увидеть каменного солдата, которому скульптор Евгений Вучетич придал черты Чуйкова — легендарного сталинградского командарма.
На экскурсии по городу я живо представлял планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942
года, в которые входил разгром советских войска на юге страны. При этом, овладев нефтяными районами Кавказа,
богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушив коммуникации, связывающие центр страны с
Кавказом, создать условия для окончания войны в свою пользу.
Произвел на меня тогда неизгладимое впечатление и Дом Павлова, ставший одним из символов сталинградской
победы, рассказ экскурсовода о сержанте Якове Павлове, который вместе с тремя бойцами выбил противника из четырехэтажного дома в центре города, руины которого стали неприступной крепостью. Тогда небольшая группа, оборонявшая дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа. Бои шли буквально
за каждое здание. Так центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз.		
Леонид Коробко

Сталинградская битва стала крупнейшей
сухопутной битвой в ходе Второй Мировой
войны и одним из переломных моментов в
ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.
Через Сталинград проходили все коммуникации на юг и на восток СССР и Гитлер
небезосновательно надеялся, что в случае
успеха на этом направлении в войну против
СССР включатся Япония и Турция. Кроме
того, для фюрера имела значение символика — он рассчитывал использовать в пропаганде разгром Красной армии в «городе
Сталина». Не случайно сдача города тогда
приравнивалась не только к военному, но и
к идеологическому поражению.
31 января 1943 года командующий груп-

пировкой немецких войск Ф.Паулюс сдался
в плен.200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города
погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров.
День воинской славы России - 77 годовщина со дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году широко отмечалась
торжественными и памятными мероприятиями. 2 февраля победой Красной армии
завершилась главное сражение ХХ века,
вошедшие в историю как дата, напоминающая нам о величайшем подвиге советского
народа. В этот день во многих частях Хабаровского гарнизона прошли торжественные
мероприятия, одно из которых довелось по-

сетить в этот день и мне.
Я хорощо помню первого председателя
городской секции Советского комитета ветеранов войны участника Сталинградской битвы, Почетного гражданина Хабаровска Сергея Степановича Травкина. По его рассказам
самым трудным временем был октябрь 1942
года. Гитлеровцы заняли почти весь центр
Сталинграда. Дивизии героической 62-й армии держали оборону в нескольких заводских корпусах и на нескольких километрах
берега Волги. Примечательно, что с 1965
года при военно-научном обществе Окружного Дома офицеров КДВО действовал совет
ветеранов воинов однополчан 62 –й и 65 –й
армий которые вели переписку с командующими этих армий маршалом Советского союза В.М. Чуйковым и генералом армии П.И.
Батовым.
Зимой 1942-1943 годов, последний был
командующим 65–й армии Донского фронта – оперативно стратегического объединения, сыгравшего одну из важнейших ролей
в Сталинградском сражении. В нем принял
активное участие и Филипп Ефимович Редько который родился 26 декабря 1919 г. в с.
Марусино района им. Лазо Хабаровского
края. В марте 1942 г. Был призван в армию
Лазовским райвоенкоматом. В действующей
армии — с июля 1942 г. Сражался на Сталинградском, Юго-Восточном, Донском, Во-
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ронежском, Степном фронтах в сформированной на Дальнем Востоке 422-й (с 1 марта
1943 г. — 81-й гвардейской) стрелковой
дивизии. С 19 ноября 1942 г. он участвовал
в Сталинградской стратегической наступательной операции «Уран» – окружении, блокировании и разгроме 6-й германской армии
под Сталинградом (в составе 57-й, а с января 1943 г. – 64-й армии).
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1943 г. за мужество и
героизм, проявленные в ходе форсирования
Днепра и боев за завоевание и расширение
плацдарма на правом берегу Днепра, нашему земляку было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». На пенсию он вышел из строительного управления
КДВО, в котором довелось проходить службу, как замполиту военно-строительной роты
и мне.
Находясь на заслуженном отдыхе, он как
и другие хабаровчане - участники Сталинградской битвы, Иван Степанович Расков,
Раиса Викторовна Иващенко, Семен Григорьевич Лесков, Анна Петровна Черкашина,
Евгения Александровна Цуканова, Александра Антоновна Аксенова, Анатолий Алексеевич Константинов, и другие при жизни
участвовал в патриотическом воспитании
молодежи, проводил встречи с молодыми
воинами, школьниками, учащимися ПТУ.
В ходе проведения «Урока мужества» в
одной из частей Волочаевского городка, где
заместителем командира бригады по военно
-политической работе гвардии подполковник Сабунаев Алексей Борисович, один из
организаторов проведения Урока мужества,
председатель ветеранской организации
Центрального района г. Хабаровска, лауреат премии им. Якова Дьяченко Галина Николаевна Черковец, в своем выступлении
подчеркнула неоценимый вклад в Победу
дальневосточников – танкистов братьев
Михеевых, на боевом счету которых более
200 уничтоженных танков и орудий. В свое
время мне посчастливилось быть в составе
делегации ветеранов Хабаровска при установке памятника –танка Т-34 в честь братьев
в одном из сел Приморского края, где они
проживали с отцом - пасечником… Рассказала она и о снайперах дальневосточниках
под Сталинградом, лучшим из которых были
названы Василий Зайцев и Максим Пассар,

похороненный на Мамаевом Кургане, получивший Звание героя Российской Федерации
в 2010 году.
Ветеранский активист организовала в
фойе клуба выставку фотографий хабаровчан - участников Сталинградской битвы
«Медаль за бой –медаль за труд, из одного
металла льют». А в память о встрече поколений вручила военнослужащим альманах
«Они отстояли Сталинград», изданный при
участии администрации Центрального района города воинской Славы.
В ходе проведения урока Мужества я
тоже поздравил присутствующих на мероприятии с годовщиной важного события в
жизни страны и рассказал, что среди моих
наставников в молодости был участник Великой Отечественный войны Николай Олимпиевич Гриценко.
С 1937 г. и до конца своих дней народный
артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Н. Гриценко, работал в театре им.
Е.Вахтангова. Этот талантливый мастер художественного слова с необычайно творческим диапазоном, виртуоз перевоплощения
справедливо считал, что актер - это прежде
всего участник великой воспитательной миссии. Необходимо, чтобы зритель уносил со

Перед участниками мероприятия выступила редседатель ветеранской организации Центрального района г. Хабаровска Галина Николаевна Черковец

спектакля, что то новое для себя, чего он
еще не постиг ни из книг, ни в жизни – говорил талантливый артист театра и кино. И
его основные персонажи, главное свойство
которых народное начало: простота, ум, и
душевная щедрость подчеркивали огромный
диапазон мастерства артиста, позволяющий
говорить о безграничности его амплуа.
В любой роли, в том числе и в кино всегда было ясно видно его отношение к образу.
Думаю, этот багаж востребованного прошлого, стал ему по плечу с учетом его участия
и в Сталинградской битве. Терпя жизненные
невзгоды тех лет, защитник Отечества щедро делился воспоминаниями о былом, во
время коротких встреч со мной, в том числе
на хабаровской земле, будучи другом отца тоже участника Великой Отечественной войны…
В сфере культурно-досуговой работы,
хорошо известна в Хабаровске Людмила
Юрьевна Швабауэр. Как заведующая солдатским клубом, где проходил урок Мужества она разработала сценарий проведения
патриотического мероприятия в клубе войсковой части и была его ведущей. Под ее
руководством выступила и вокальная группа
войсковой части «Во славу России», принимавшая участие в муниципальных грантовых
проектах, разработанных городским Советом ветеранов.
За многие годы работы ни одно мероприятие в клубе не проходило без Людмилы
Юрьевны, будь это торжественное собрание
или день призывника, детские праздники,
или концерт. По результатам голосования на
сайте города несколько лет назад Людмила
Швабауэр была признана достойной вручения ей награды «За заслуги перед городом»,
которую она и получила возле памятника
первостроителю Хабаровска, командиру 13го линейного батальона капитану Якову Дьяченко.
В качестве гостей в клубе в этот день
присутствовали и активисты специального
дома ветеранов № 1, среди которых были
участники Второй мировой войны А.С Хомяк,
и И.В. Близнюк, участник событий на острове Даманский В.М. Володин. Жители дома
Окончание на 4-й стр.
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ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА
Окончание. Начало на 2-й стр.
ветеранов подготовили небольшие номера
художественной самодеятельности, которые
были тепло встречены зрителями. Музыкальное поздравление воины и ветераны,
находившиеся в клубе, получили и от детей
образцового вокального ансамбля музыкальной школы №1 «Веселые нотки», в составе
Олеси Мельник, Юлии Рекуновой, Анастасии
Сергаевой. Все самодеятельные артисты,
были поощрены по окончанию мероприятия
командованием войсковой части.
Сталинград остался неприступным для
немцев. Решающим фактором победы на
Волге был массовый героизм. В Сталинградской битве приняли участие сотни тысяч
бойцов и командиров. Более 700 тыс. фронтовиков получили медаль «За оборону Сталинграда».
В финале противостояния в Сталинграде
в плен сдались около 92 тыс. гитлеровцев.
Из них около 2500 офицеров, 24 генерала
и фельдмаршал. Общие людские потери
немцев и их союзников за 200 дней битвы
составили более полутора миллионов. Это

сравнимо со всеми потерями гитлеровцев за
предыдущие годы войны.
Миллионы людей ощутили, что после
Сталинграда война пошла по-новому. Помнят ли об этом современники? Увы, не все. В
наше время на смену исторической правде,
кое - где, пришли мифы, в которых нет места
Сталинграду. Но в странах, в которых ценят
свободу от фашизма, есть улицы и площади,
названные в честь Сталинградской битвы.
На Нюрнбергском процессе плененный
фельдмаршал Паулюс признал: «Советская
стратегия оказалась настолько выше нашей,
тому доказательство — исход битвы на Волге, в результате которой я оказался в плену, а
также то, что все эти господа сидят здесь на
скамье подсудимых»…
Не было мужества ярче и участи выше,
чем подвиг защитников волжской твердыни.
Вечная им память…
Л. КОРОБКО, подполковник в отставке, член Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов ВС РФ

Вокальная группа войсковой части «Во славу России»

ЧТИМ
ГЕРОЕВ

День Героев Отечества посвящен тем, кто
своим мужеством заслужил звание Героя
России, Героя Советского Союза, статус георгиевского кавалера или кавалера ордена
Славы. Этот возрожденный праздник объединяет память о кавалерах боевых наград,
Ордена святого Георгия и Ордена Славы.
История Ордена святого Георгия уходит
корнями во времена Екатерины Великой и
тесно переплетена с судьбами многих воинов. Традиция чествовать граждан, которые своими ратными подвигами принесли
стране почет и славу, возникла еще в XVIII
веке. Именно 9 декабря в 1769 году Екатерина II учредила Императорский Военный
о́рден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Он стал высшей военной наградой Российской империи, которой удостаивались военнослужащие русской армии за
доблесть, мужество и отвагу, проявленные
в бою, а также за выслугу в воинских чинах.
Орден вручался вплоть до революции 1917
года. Много лет спустя, в 2000 году, ордену
был возвращен статус военной награды Российской Федерации. Фактически день Героев
Отечества объединяет в себе три эпохи.
Сегодня мы отдаем дань уважения соотечественникам, которые не щадя своих
жизней защищали нашу Родину и чествуем
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы.
Церемония возложения цветов состоялась у стелы «Город воинской славы» в городе Хабаровск, по завершении которой юнармейцы, студенты и учащиеся встретились с
ветеранами боевых действий.
Мы храним память о погибших коллегах в
наших сердцах и склоняем головы перед их
подвигами.
Т. НОВИКОВА

5
В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В Хабаровске состоялась торжественная церемония награждения победителей городских конкурсов: «Смотра – конкурса
первичных ветеранских организаций, посвященного 75 - летию Великой Победы» и конкурса «Лучший волонтер «серебряного» возраста -2019».
Участники мероприятия собрались для поощрения участников конкурсов согласно подведенных на финише года, итогов
своеобразных соревнований посвященных «Году памяти и славы» проведенных в пяти районах города Хабаровска.

СПОСОБСТВОВАТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Традиционно, местом проведения знаковых мероприятий городского Совета ветеранов войны и труда, стало муниципальное
автономное учреждение «Центр патриотического воспитания». Участники мероприятия
собрались для поощрения участников конкурсов согласно подведенных на финише
года, итогов своеобразных соревнований посвященных Году памяти и славы проведенных в пяти районах города.
Большое внимание вызвала у ветеранских активистов небольшая выставка в зале,
представленных на конкурсы красочных
материалов на бумажных носителях в виде
альбомов и буклетов, раскрывающих передовой опыт волонтерской работы, и работы
в первичных ветеранских организаций, специально подготовленных для конкурсов в
этом году.
В настоящее время деятельность ветеранских организаций городского Совета ветеранов осуществляется в соответствии с
Уставом Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в редакции от 16 ноября 2017 г.
В связи с принятием программы «Стратегия
действий в интересах старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года» возрастает важность сотрудничества между
представителями органов власти, негосударственного сектора и самими гражданами.
В истекшем году разрабатывались и подписываются соглашения между районными
ветеранскими организациями и молодежными объединениями города. В рамках проведения мероприятий, посвящённых 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
городским Советом ветеранов и были объявлены конкурсы, согласно их условий, разработанных в начале года и утвержденных на
Президиуме городского Совета ветеранов.
Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
в районных Советах ветеранов велась по
заранее составленному плану совместно с
Комитетами по управлению районами.
Конкурс на лучшую первичную ветеранскую
организацию, посвящённый этой знаменательной дате, всколыхнул ветеранское со-

общество Города воинской славы.
Подготовка к празднованию Дня Победы
идёт на фоне усиленной в отдельных странах пропаганды, цель которой – искажение
истории, дискредитация роли нашей страны
во Второй Мировой войне. 			
В ряде государств наблюдается рост профашистских идей, реабилитируются те, кто
принимал участие в войне на стороне врага,
сносятся памятники, оскверняются захоронения.
Приоритетным направлением в работе
Совета ветеранов является привлечение
внимания всех прогрессивных слоёв нашего общества к тем, кто ковал нашу великую
Победу. Это – участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, несовершеннолетние узники
фашистских лагерей, поколение «Детей военного времени», ветераны труда.
Конкурс проводился в целях активизации
деятельности ветеранских «первичек» и шел
под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто», в рамках важной и нужной работы по
сохранению исторической памяти и правды.
Среди людей пенсионного возраста в городе немало «Волонтёров серебряного возраста». Их общее число составляет около 800
человек, Конкурс «Лучший волонтер «серебряного» возраста -2019» способствовал повышению внимания городского сообщества
к традициям добровольчества, присущего
представителям старшего поколения горожан.
Участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи у волонтеров городского
Совета ветеранов сочеталось с оказанием
помощи по дому (покупка лекарств, продук-

тов питания, оплата ЖКУ по квитанциям в
кредитных учреждениях), моральной поддержкой посредством постоянной связи по
телефону, поздравлением с праздниками,
днями рождения, приглашением и сопровождением на праздничные мероприятия, оказанием помощи в воспитании подростков
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Волонтерам города присуща и организация культурных мероприятий на жилмассивах, проведении творческих конкурсов рукоделия и прикладного искусства, высадка
и уход за зелёными насаждениями на придомовых территориях и многое другое, чем
характеризуется добровольческая деятельность людей старшего поколения Города воинской славы.
Рассмотрев представленные на конкурс
материалы, конкурсная комиссия отметила,
что вся проведенная работа, развивая интерес к волонтерству, способствовала увеличению числа наставников молодежи в муниципальном округе. Наставничество прочно
вошло в жизнь ветеранских коллективов
города, укрепило связи с патриотическими
молодежными объединениями.
За время проведения конкурсов улучшилась системная работа с молодёжью в связи
с подготовкой к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, которая стала надежным фундаментом в работе по достойной
встрече знаковых событий Года Памяти и
Славы.
По итогам «Смотра – конкурса первичных
ветеранских организаций, посвященного 75 летию Великой Победы» решением конкурсной комиссии и президиума городского СовеОкончание на 7-й стр.
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Социальное партнёрство – залог успеха
В работе приняли участие начальник отделения (военно-социальной работы) управления военно-политической работы ВВО
полковник Сергей Журавлёв, заместитель
начальника ФГКУ «Восточное региональное
управление правого обеспечения» Минобороны России Сергей Лебедев, старший
офицер финансово-экономической службы
ВВО майор Андрей Орлов, начальник отделения (организационно-планового и кадров)
отдела (регулирования трудовых отношений)
управления кадров ВВО Валентина Черных и
другие специалисты.
На повестку дня заседания были вынесены
два актуальных вопроса: о состоянии работы
в воинских частях и организациях ВВО по
соблюдению требований трудового законодательства РФ, положений Отраслевого соглашения между Министерством обороны и
профсоюзом гражданского персонала, Соглашения с командованием ВВО, коллективных
договоров; об улучшении морального климата
в трудовых коллективах воинских частей и
организаций округа.
С докладом и содокладом по этим вопросам
перед участниками заседания, а по большому
счёту, «круглого стола» выступила председатель Территориальной организации профсоюза ВС России ВВО Ольга Ермоленко. Она
обстоятельно проанализировала положение
дел по первому вопросу, особо подчеркнув,
что работа по проекту нового Отраслевого
соглашения идёт полным ходом. Так, уже в
феврале профсоюзные органы отработали
предложения по этому правовому документу
и направили их на согласование в департаменты, управления и службы Министерства
обороны Российской Федерации.
– На заседании комитета в марте этого года
мы приняли решение о подготовке выборными
профсоюзными органами предложений в Соглашение с командованием ВВО и представление их к 1 сентября, – проинформировала
Ольга Викторовна. – Эти предложения будут
обобщены, и не позднее 1 октября мы направим в адрес командующего войсками ВВО
уведомление о начале коллективных переговоров по заключению нового Соглашения с
командованием округа.
Информируя о состоянии работы в воинских
частях и организациях округа по соблюдению
требований трудового законодательства РФ
и правовых актов, профсоюзный лидер сообщила, что в округе в целом сложилась и
действует система социального партнёрства
на локальном и территориальном уровнях в
сфере труда между работодателями (командирами, начальниками) и работниками – лицами гражданского персонала. Это выражается в готовности сторон вести коллективные
переговоры по заключению коллективных
договоров, соглашений, участвовать в разрешении спорных вопросов путём переговоров
и взаимных консультаций, что позволяет избегать жалоб и судебных исков работников по
нарушениям их прав.
В качестве положительного примера докладчица привела цифры, предоставленные
первичными профсоюзными организациями
за прошлый год. В воинских частях, организациях и учреждениях округа заключено 323

В одном из залов Военно-исторического музея ВВО под руководством
председателя Территориальной организации Профсоюза ВС России ВВО
Ольги Ермоленко прошло заседание комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Восточного военного округа.

коллективных договора, действие которых
распространяется на более чем 50 тысяч
работников, из них 24 продлены на новый
трёхлетний срок.
Однако в ряде воинских частей и организаций, несмотря на созданные в них первичные
профорганизации, на сегодняшний день нет
коллективных договоров. Причина банальна
– у командиров, начальников организаций
зачастую нет полномочий на ведение коллективных переговоров. Не случайно в ходе
контроля за выполнением обязательств коллективных договоров, соглашений профсоюзные органы обобщили проблемные вопросы,
которые возникают в процессе реализации
обязательств. В основном большинство нарушений связано с проблемами соблюдения
социально-трудовых прав и интересов гражданского персонала, а также реализации прав
профсоюзных организаций при осуществлении своей деятельности.

Ольга Викторовна справедливо считает,
что некоторые разделы отраслевого соглашения, коллективного договора, соглашения
с командованием требуют от сторон трудовых
отношений особого внимания ввиду частых
нарушений или невыполнения принятых обязательств. В области социального партнёрства это может быть связано с невыполнением
обязательств в одностороннем порядке,
принятием нереальных или незаконных обязательств при отсутствии у воинской части,
организации финансовых возможностей, контроля за выполнением принятых обязательств
по коллективному договору.
Относительно фактов нарушения трудового
договора в части организации рабочего времени и отдыха возникла настоящая дискуссия.
Шёл не только обмен накопленным опытом,
но и своего рода учёба, в ходе которой необходимые консультации давали офицеры
округа, специалисты.
Окончание на 12-й стр.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА
Окончание. Начало 11-й стр.
А председатель Территориальной организации Профсоюза ВС России Забайкальского края Елена Пушкарёва, делясь опытом
работы, подняла, к примеру, весьма актуальную тему, связанную с несправедливым
распределением премий и стимулирующих
выплат, обеспечением жильём гражданского
персонала, решением работодателей в одностороннем порядке изменять установленный
режим рабочего времени и времени отдыха
работников.
– Совершаются эти нарушения порой без
проведения консультаций с работниками и
соответствующих переговоров с ними, – сетует Елена Алексеевна. – Отсюда и факты
нарушений при привлечении людей к работе в
выходные и праздничные дни без их согласия
и письменного приказа работодателя.
«Не мелочами жизни» посчитали профсоюзные лидеры факт невыполнения обязательств работодателями из отдельных воинских частей, дислоцирующихся на территории
Бурятии, которые отказали своим работникам
в выходном дне в период национального
праздника. Сейчас этот вопрос улажен благодаря вмешательству профсоюзов.
Представитель Межрегиональной профсоюзной организации работников Воздушно-космических сил Профсоюзов ВС России Максим
Жилкин, кроме всего прочего, заострил внимание на гарантиях профсоюзной деятельности.
Он приводил примеры, связанные с нарушениями трудового законодательства в области
предоставления жилья, охраны труда, недостаточное обеспечение работников, которые
трудятся во вредных или опасных условиях,
средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью.
Активное участие в разрешении этих и других проблем приняли начальник отдела ФКУ
УФО по ВВО Александр Казаков, начальник
отдела обеспечения специализированными
жилыми помещениями ФГКУ «Восточное
региональное управление жилищного обеспечения Минобороны России» Михаил Зюльев,
которые дали обстоятельные ответы на все
интересующие вопросы.
Вопрос об улучшении морального климата
в трудовых коллективах воинских частей и
организаций округа рассматривался во второй
части заседания. Здесь большинство обращений адресовалось начальнику отделения
(военно-социальной работы) управления военно-политической работы ВВО полковнику
Сергею Журавлёву.

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СПОСОБСТВОВАТЬ
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ
Окончание. Начало на 4-й стр.

– Проблема морально-психологического
климата, нравственных отношений в трудовых
коллективах воинских частей и организаций
очень значима на сегодняшний день, – убеждён Сергей Александрович. – В настоящее
время в связи с изменениями, происходящими
в Вооружённых силах РФ, значительно повысилась роль гражданского персонала, который
составляет более 30% от общей численности
Вооружённых сил. Надо ли лишний раз напоминать, что от деятельности отдельных
категорий гражданского персонала напрямую
зависят состояние боевой готовности, выполнение задач органами военного управления,
частями и подразделениями.
Сергей Александрович провёл основную
мысль – если руководитель в своих отношениях с подчинёнными требователен и
справедлив, заботлив и прост в общении,
то и отношения между подчинёнными будут
строиться на той же основе. И наоборот, если
начальник груб, высокомерен, эгоистичен,
нечестен, то это серьёзно влияет на климат
в трудовом коллективе.
Эта живая тема вновь объединила мнения участников заседания в единую беседу.
Примеров накопилось предостаточно. Как
негативных, так и положительных.
По окончании заседания комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
ВВО сторонами были приняты рекомендации, направленные на дальнейшее развитие
социального партнёрства, повышение его
эффективности, выполнение обязательств
коллективных договоров и соглашений,
улучшение морального климата в трудовых
коллективах и так далее.
Ольга ГРЕБЕНЮК,
фото автора и Петра АСАНОВА

та ветеранов были награждены Дипломами
победителей смотра конкурса и подарочными сертификатами в размере 1000 рублей
5 лучших первичных ветеранских организаций города. Грамоты городского Совета ветеранов и подарочные сертификаты были
вручены председателем городского Совета
ветеранов войны и труда, Почетным гражданином г. Хабаровска Коробовой Людмилой
Ивановной.
Были поощрены и 7 наиболее отличившихся в конкурсе «первичек», которые не
стали районными лидерами состязаний.
По итогам конкурса «Лучший волонтер
серебряного возраста - 2019» в районах города стали волонтеры Катова Людмила Васильевна, Лоншаков Николай Феодосьевич,
Вежновец Надежда Васильевна, Левошко
Мария Степановна, Бутрина Галина Александровна. Им были вручены Дипломы победителей конкурса, значки «Наставник молодежи», удостоверения к ним и подарочные
сертификаты. Получили поощрение и двадцать других волонтеров города, добившихся
лучших показателей по итогам конкурса.
В заключении, для участников мероприятия выступила призер Всероссийского конкурса «Одаренные дети» в номинации «Патриотическая песня» в 2016 году, лауреат I
степени Международного конкурса “Moresol’’
в Черногориив 2016 году и в Болгарии в 2017
году, победитель международного медиафестиваля детского и молодежного конкурса
«Мы Здесь» - 2017 года юнармеец Арина
Балухта.
Подполковник в отставке Коробко Л.Г.

Л. Коробова и Липовецкая после награждения
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НИМ ВСЕХ
Служил в Тихоокеанской. Сражался за Родину
В редакцию пришло письмо от жителя г. Петрозаводска Олега Иванова,
с просьбой рассказать о своем дедушке Корнилове Михаиле Ивановиче,
жизнь которого была связана с Тихоокеанским соединением и которую он
положил на алтарь Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Корилов Михаил Иванович был призван на
военную службу в 1930 году. Службу проходил
на Дальнем Востоке в Приморье в Читинском
полку 1-й Тихоокеанской стрелковой дивизии.
Полк распологался в п. Раздольное в 60 километрах от Владивостока.
По всеобщей воинской мобилизации в
сентябре 1941 года призван в действующую
армию на фронт. Также в сентябре 1941 года
по приказу командующего 7армией № 0254 от
25.09.41 сформирована 2-я легко-стрелковая
бригада (командир майор Пименов, военком
батальонный комиссар Алёшкин, начальник
штаба капитан Бажанов).
Рядовой М. Корнилов был направлен в 6
роту 2-й легко-стрелковой бригады, которая
дислоцировалась на Карельском фронте. В
ее составе участвовал в обороне подступов
к Петрозаводску, где 7 октября 1941 года геройски погиб в схватке с врагами.
Корнилов Михаил Иванович родился 27
октября 1909 года в Ярославской губернии
в с.Тутаново Пошехонского уезда Меленковской волости в крестьянской семье. Кроме
Михаила, в семье Ивана и Надежды Корниловых было ещё 5 дочерей, Александра,
Вера, Мария, Анна и Елизавета. Когда в 1914
г. началась первая мировая война глава семьи
Корнилов Иван Ильич ушёл воевать. Служить
и сражаться ему довелось в 268 пехотном

Отец Михаила старший унтер-офицер
Корнилов Иван Ильич
ВЕТЕРАН ТИХООКЕАНСКОЙ
Приложение газеты «БОЕВОЙ ДОЗОР»
Издание Окружного учебного Тихоокеанского
Краснознамённого ордена Кутузова центра имени Героя
Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

Пошехонском полку, в чине старшего унтер-офицера. В апреле
1915 года Иван был ранен, а в
августе того же года пропал без
вести. Дальнейшая судьба его
пока неизвестна.
После Октябрьской революции
1917 года, семья Корниловых
проживала в Ярославской губернии, но в 20-е годы, спасаясь от
голода перебралась в КарелоФинскую Республику, в г. Петрозаводск. Проживали в Соломенном
(тогда посёлок, теперь район
Петрозаводска), где практически
все работали на лесозаводе им.
Октябрьской революции. как
тогда назывался Соломенский
лесозавод.
По имеющейся в семейном
архиве фотографии, подписанной 13.11.1932 г. известно, что
Михаил служил в Красной Армии,
в Тихоокеанской стрелковой
дивизии, дислоцированной в г.
Владивостоке, в 1-м стрелковом
Читинском полку (5 рота 1 взвод).
Дивизия входила в Особую Краснознамённую Дальневосточную армию.
Честно отслужив положенные срок срочной
службы, вернувшись из Красной армии Михаил через некоторое время женился и стал
налаживать свою жизнь на «гражданке».
Когда в 1941 году фашистская Германия
напала на нашу Родину, а Финляндия присоединилась к ней как союзник, простые люди,
оставив семьи, родных и дорогих людей встали на защиту родной земли. Основываясь на
материалах архива Министерства обороны
РФ, опубликованных на сайте «Подвиг Народа» стало известно, что Корнилов Михаил
Ильич был призван Первомайским РВК (а
возможно пошёл добровольцем) 24 сентября
1941 года на защиту Петрозаводска, где находился в 6 роте 2 батальона 2-й легкой стрелковой бригады и погиб в бою 7 октября 1941
года в Кондопожском районе. Так указанно в
донесении штаба Медвежьегорской оперативной группы. Где он принял свой последний
Редакция газеты “Боевой дозор”
680030, г. Хабаровск,
войсковая часть 30632,
пер. Засыпной, 10 «а».
Подписано в печать 1 марта 2020 года.

Участник Великой Отечественной войны
рядовой Корилов Михаил Иванович
(27 октября 1909 г.- 7 октября 1941 г.)
бой и где упокоился его прах не известно,
остаётся надежда, что когда-нибудь мы это
узнаем и будем иметь возможность прийти и
поклониться на могилу своего солдата.

Вечная Память всем солдатам Великой
Отечественной войны, павшим на полях
её сражений, которые были готовы не
задумываясь пожертвовать жизнью ради
своих близких, своей страны.
Над номером работали:
В. Егоров, Ю. Ютволин, О. Александров
Редактор А. Туфанов
Отв. секретарь В. Маковский
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