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Уважаемые читатели!

Эта книга – настоящая летопись Санкт-
Петербургской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. Надежный 
помощник городского Правительства в со-
циальной сфере, эта авторитетная органи-
зация реальными делами заботится о благо-
получии людей, которые защищали Родину, 
восстановили наш город и страну из после-
военной разрухи, ударным трудом крепили 
могущество нашей страны. 

Инициативы членов организации 
во многом способствовали разработке 
закона о ветеранах и принятию решения, 
на основании которого жители, награжден-
ные медалью «За оборону Ленинграда», были 
приравнены по льготам к участникам Вели-
кой Отечественной войны. Ветераны актив-
но участвуют в патриотическом воспитании 
молодежи, дают достойный отпор попыткам 
пересмотреть итоги Великой Отечествен-
ной войны и роль нашего народа в победе 
над фашизмом. 

Ратный подвиг и самоотверженный 
труд старшего поколения были и остаются 
для всех нас ярким примером любви 
к Отечеству, вдохновляют на новые сверше-
ния во имя России.

Желаю всем ветеранам крепкого здо-
ровья, благополучия, долголетия и успехов 
в общественной деятельности!

Губернатор  
Санкт-Петербурга  
Георгий Сергеевич 
ПОЛТАВЧЕНКО
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Уважаемые читатели!

Чем дальше от нас уходят события Вели-
кой Отечественной  войны, тем важнее для 
нашего поколения жизненный опыт тех, кто 
отстоял в труднейших условиях свою Роди-
ну, преодолел послевоенную разруху и ак-
тивно продолжает вносить свой посильный 
вклад в развитие нашего города и воспита-
ние подрастающего поколения. Перед нами 
история самой крупной в городе обществен-
ной организации, которая объединила сотни 
тысяч ветеранов и пенсионеров для активной 
деятельности по социальной защите старше-
го поколения, сохранению памяти о героиче-
ских свершениях прошлых лет, воспитанию 
молодых патриотов Отечества. Ветераны 
отстаивают героическую правду о Великой 
Отечественной войне, на конкретных приме-
рах показывая, какой дорогой ценой доста-
лась нашему народу Победа, активно борют-
ся с фальсификацией истории в литературе, 
кино и на телевидении.

Книга выходит в год 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Рассказ о деятельности организации, 
о людях, в ней работающих, будет ярким 
примером активного участия старшего поко-
ления в жизни Санкт-Петербурга. От всего 
сердца благодарю ветеранов, которые внес-
ли свой вклад в сохранение и увековечивание 
памяти героев, подаривших нам победу в кро-
вопролитной схватке с фашизмом. Вы и се-
годня в одном строю с молодым поколением 
активно участвуете в развитии нашего города 
и страны. Эта книга - дань памяти и уваже-
ния к ветеранам.

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав Серафимович 
МАКАРОВ
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Уважаемые ветераны!

Книга «Традиции и верность Родине 
храним», подготовленная информационно-
аналитическим сектором городского Сове-
та ветеранов совместно с комитетами и рай-
онными советами организации ветеранов 
Санкт-Петербурга, ставит своей задачей 
показать развитие ветеранского движения 
за последние годы. Санкт-Петербургская 
общественная организация ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов 
насчитывает свыше 500 тысяч членов. За эти 
годы актив ветеранских организаций провел 
огромную работу по социальной защите ве-
теранов, по военно-патриотическому и нрав-
ственному воспитанию молодежи, принял 
участие во всех общественно-политических 
мероприятиях города и районов. Неоце-
нимый вклад вносят ветераны в пропаган-
ду исторического прошлого нашей страны, 
лучших героических и трудовых традиций 

нашего народа. Участники Великой Отечественной войны, ученые-истори-
ки активно выступают против фальсификации истории советского периода 
в литературе и на телевидении, в молодежной аудитории, на конкретных 
примерах показывают героизм советского народа как во время войны, так 
и в годы восстановления разрушенных фашистами городов и сел, промыш-
ленных предприятий и сельского хозяйства.

Неиссякаемая энергия и сила, бескорыстие и трудолюбие наших акти-
вистов являются примером яркой, насыщенной, самоотверженной жизни 
и во многом позволяют сделать наше общество более созидательным и чело-
вечным. Наибольшее внимание в книге уделено ветеранским организациям 
районов, ибо они ближе всего к людям, заходят в каждый дом, чтобы помочь 
и обогреть душевным теплом каждого ветерана, который в этом нуждается.  
А это самое главное в нашей работе.

Наш девиз: «Никто не забыт и ничто не забыто».

Председатель Совета
Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов, 
генерал-майор авиации  
Василий Тихонович  
ВОЛОБУЕВ
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СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА





Галерея председателей Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга (1987-2013 гг.)

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Александрович
Возглавлял Совет ветеранской организации  
с 27.03.1987 по 26.11.1992 

РЯБЧЕНКО Иван Федорович
Возглавлял Совет ветеранской организации  
с 24.10.1996 по 17.09.1997 

КЛОЧКОВ Иван Фролович
Возглавлял Совет ветеранской организации  
с 26.11.1992 по 24.10.1996 
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КОРБУТОВ Иван Иванович
Возглавлял Совет ветеранской организации  
с 03.01.2003 по 03.11.2013 

ВИКТОРОВ Александр Григорьевич
Возглавлял Совет ветеранской организации  
с 17.09.1997 по 03.01.2003 
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Основные направления деятельности  
руководителей общественной организации  
ветеранов Санкт-Петербурга

ВОЛОБУЕВ Василий Тихонович
председатель Совета ветеранов Санкт-Петербурга

Общее руководство организацией  
в соответствии с ее уставом.
Связь с органами законодательной и исполнительной власти.
Курирует комитеты Героев Социалистического труда, ФСБ, 
правоохранительных органов, по увековечению памяти 
защитников Отечества и наградам.

БАРАНОВ Лев Георгиевич
заместитель председателя Совета ветеранов

Социальная защита ветеранов всех категорий, международные 
и межрегиональные связи с ветеранскими организациями. 
Связь с органами законодательной и исполнительной власти.
Курирует комитеты ветеранов труда, блокадников, между- 
народных связей, а также социально-бытовой, 
информационно-аналитический сектор.

ИЛЬИН Николай Викторович
заместитель председателя Совета ветеранов

Военно-патриотическое воспитание молодежи, культурно-
воспитательная работа, издательская деятельность, связь 
с комитетами Правительства Санкт-Петербурга.
Курирует комитеты ветеранов войны, военной службы, 
культурно-воспитательной работы, по работе с молодежью, 
издательский.
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КАРАСЕВА Галина Леонидовна
ответственный секретарь Совета ветеранов 

Организационно-методическая работа, 
в том числе с районными советами 
и коллективными членами организации.
Контроль за выполнением решений.
Курирует комитет организационной работы, 
все ассоциированные члены и общественные организации, 
подписку на периодическую печать.

Комитеты и комиссии Совета:

1. Организационный.
2. Ветеранов войны и Вооруженных Сил.
3. Ветеранов труда.
4. По культурно-воспитательной работе.
5. По работе с молодежью.
6. Участников обороны Ленинграда и блокадников.
7. По международным и региональным связям.
8. По социально-бытовым вопросам.
9. Героев Социалистического Труда.
10. Ветеранов Управления ФСБ по СПб и ЛО.
11. Ветеранов правоохранительных органов.
12. Редакционно-издательский.
13. По увековечению памяти защитников Отечества и наградам.
14. Информационно-аналитический сектор.
15. Контрольно-ревизионная комиссия.
16. Медицинская комиссия.

Советы ветеранских организаций административных районов 
Санкт-Петербурга:

• Советы ветеранских организаций муниципальных образований.
• Первичные ветеранские организации по месту жительства.
• Советы ветеранских организаций на предприятиях, в учебных 

заведениях и госучреждениях.
• Общества, ассоциации, союзы, секции комитетов Совета.

12



Организация ветеранов Санкт-Петербурга: 
история и современность

27 марта 1987  года на учредительной конференции были избраны 
руководящий орган организации – Совет ветеранов (99 человек) – и ревизион-
ная комиссия (11 человек). На организационном пленуме Совета были избра-
ны: председатель Совета ветеранов – Герой Советского Союза, генерал-лейтенант 
Дмитрий Александрович Медведев; президиум Совета – 36 человек; бюро прези-
диума – 15 человек; заместители председателя: генерал-майор, Герой Советского 
Союза Иван Фролович Клочков, председатель Совета ветеранов партии при ОК КПСС 
Михаил Дмитриевич Козин; персональный пенсионер, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной премии СССР Игорь Александрович Росселевич; 
мастер-наставник ТУ-14, дважды Герой Социалистического Труда Василий Алексан-
дрович Смирнов; участник боевых действий в Афганистане Геннадий Андреевич 
Соколенко.

На заседании контрольно-ревизионной комиссии ее председателем был 
избран Анатолий Иванович Коржилов.

В первый состав Совета ветеранов входили: М.  К.  Аникушин – скульп- 
тор, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Соци-
алистического Труда; И.  П.  Дмитриев – народный артист СССР; М. А.  Ду-
дин – поэт, Герой Социалистического Труда; Б.  А.  Журавлев – наставник ПТУ-
90, Герой Социалистического Труда; Т.  В.  Каташевич – мастер-наставник, 
Герой Социалистического Труда; В.  Н.  Кубарев – генерал-полковник, Герой 
Советского Союза; М. П. Панфилов – персональный пенсионер, дважды 
Герой Социалистического Труда; Е. М.  Петрова – директор Дворца культуры  
им. А. М.  Горького, заслуженный работник культуры РСФСР, Н.  А.  Резвая – заслу-
женный учитель РСФСР, Герой Социалистического Труда; И.  М.  Сысолятин – гене-
рал-лейтенант, Герой Советского Союза; В.  С.  Толстиков – партийный и государ-
ственный деятель, чрезвычайный и полномочный посол в КНР; А. А. Томашевский 
– доктор исторических наук, профессор; П. П. Трибунская – бригадир овощеводов 
совхоза «Федоровское», Герой Социалистического Труда; Т.  М.  Федянова – швея-
мотористка, Герой Социалистического Труда; В. В. Чубаров – персональный пенси-
онер, Герой Социалистического Труда и др.

Ленинградская организация создавалась как межрегиональная, в нее вош-
ли 21 районная организация города и 20 организаций Ленинградской области, 
которые объединяли 1 545 000 ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил.

14 апреля 1987 года президиум Совета образовал шесть общественных 
комиссий: организационно-методическую возглавил Э. Н. Еникеев; по вопросам 
идеологической работы и информации – И. М. Сысолятин; по работе с молодежью 
– Л. П. Буланкова, социально-бытовую – А. В. Смирнова; по трудовой деятельности 
– В. Д. Иванова; по связям с зарубежными организациями – В. С. Толстиков. 8 дека-
бря 1987 года была создана комиссия по увековечению памяти и наградам, ее воз-
главил Г. Г.  Сафронов.
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В течение 25 лет состоялись пять отчетно-выборных конферен-
ций, каждая из которых стала важной вехой в истории ветеранской 

организации.
На второй отчетно-выборной конференции 18 октября 1991 года были 

подведены итоги первого пятилетия деятельности организации ветеранов  
войны и труда, определены задачи в новых, коренным образом изменившихся 
социально-экономических условиях. В докладе Д. А. Медведева, в выступлени-
ях делегатов было отмечено, что распад СССР, «демократические реформы» в эко-
номической и социальной сферах привели к обнищанию основной массы старше-
го поколения, обогащению в результате грабительской приватизации небольшой 
кучки людей, дискредитации и развалу Вооруженных Сил, нарастающему процес-
су духовного разложения молодежи, росту преступности. В постановлении кон-
ференции с учетом новой социально-экономической и политической обстановки 
были определены задачи, главной из которых стала защита социальных прав ве-
теранов. Советом ветеранов проведены встречи с депутатами, направлены много-
численные обращения на имя Президента и главы Правительства, председателя 
Государственной Думы, губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Результатом этих усилий явилось подписание Президентом РФ 18 февраля 1994 
года Указа «О социальных гарантиях и льготах гражданам, награжденным медалью 
“За оборону Ленинграда” и знаком “Житель блокадного Ленинграда”». 16 декабря 
1994 года вышел Федеральный закон «О ветеранах». В новых условиях масштабно 
и остро встала проблема патриотического воспитания молодого поколения.

На третьей, четвертой и пятой отчетно-выборных конференциях подчерки-
валась сложность условий, в которых работали первичные, районные и городская 

Торжественное собрание, посвященное 25-летию Совета ветеранов
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организации. Продолжались «демократические реформы», завершался процесс 
развала ведущих отраслей промышленности и сельского хозяйства, Вооружен-
ных Сил, упадок науки и образования, перерождение морали и нравственности. 
«Гайдаровская» либерализация цен и дефолт 1998 года лишили пожилых людей 
трудовых сбережений. В этой обстановке организация ветеранов вела борьбу 
за реализацию и расширение социально-экономических, гражданских прав вете-
ранов, за повышение их благосостояния, улучшение жилищных условий, медицин-
ского, бытового обслуживания. Важным результатом этой борьбы было принятие 
Федерального закона «О государственной социальной помощи», в котором преду-
сматривался ряд льгот ветеранам – участникам Великой Отечественной войны 
(1941–1945  гг.), защитникам Ленинграда, инвалидам I, II и III групп: дополнитель-
ная медицинская помощь, обеспечение бесплатными лекарствами, предостав-
ление льготных путевок для санаторно-курортного лечения, бесплатный проезд 
на городском и пригородном транспорте.

Однако в этот период, вопреки протестам пенсионеров, был принят 
Закон № 122 о монетизации льгот. Он, по сути дела, отменил Закон «О ветеранах». 
Однако советы ветеранов продолжали активно отстаивать социальные права 

В зале заседаний, 2007 г.
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старшего поколения, искали возможности для оказания помощи. 
Для этого на собрания приглашались руководители администраций 

города и области, районов, представители пенсионного фонда.
Большую роль в решении этих задач сыграла программа «Долг», кото-

рая была создана в 2004 году при поддержке губернатора Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко. За пять лет различные виды помощи были оказаны 20 200 ветера-
нам. В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) была 
решена проблема обеспечения участников войны квартирами. В городе введены 
системы «Социальное такси», «Тревожная кнопка», доплата в размере 500 рублей 
труженикам тыла; для пенсионеров, имеющих трудовой стаж 40–45 лет, – субси-
дия на оплату ЖКХ, льготные билеты для проезда на городском транспорте; орга-
низована служба сиделок. С 1 января 2012 года вступил в силу Указ Президента РФ 
Д. А. Медведева о значительном повышении пенсий уволенным в запас военно-
служащим. Немалую помощь в решении социальных проблем постоянно оказыва-
ют благотворительная организация «Большая Медведица» и общественный благо-
творительный фонд «Благовест».

Шестая отчетно-выборная конференция проходила в год 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). В ходе конференции осо-
бое внимание было уделено патриотическому воспитанию молодежи, совершен-
ствованию его форм и методов с учетом задач, определенных государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2005–2010 годы», Ука-
зом Президента РФ от 16.04.2007 «О проведении дней воинской славы России 
в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.)».

Основной формой работы по патриотическому воспитанию молодежи 
были выступления ветеранов на Уроках мужества, встречи по юбилейным датам 
со школьниками, кадетами, курсантами военных вузов, студентами.

Более активно стали проводиться военно-исторические конференции с уча-
стием ветеранов и молодежи. В ряде районов прошли конференции, посвященные 
65-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), а во Фрун-
зенском районе — 65-летию победоносного окончания II Мировой войны. На этих 
конференциях были обсуждены и такие актуальные темы, как «Источники победы 
СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «О решающей роли СССР в 
разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии», «Кто развязал II Миро-
вую войну?» и др.

Успешно была проведена научно-практическая конференция по теме «Прав-
да и вымыслы о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» на базе Московского 
района. Основными докладчиками выступили А. И. Бурлаков, А. Н. Рубцов, И. Д. Хо-
данович. Активное участие в подготовке и работе конференций принял замести-
тель председателя Совета ветеранов В. Т. Волобуев. 

Особо необходимо отметить ежегодные поездки ветеранов и школьников по 
местам боев в Смоленской, Курской областях, Республике Беларусь и Украине, ор-
ганизованные Советом ветеранов Петроградского района; Фрунзенского района 
– по местам боев Фрунзенской дивизии народного ополчения в Карелии; ветера-
нов Пушкинского района – в Брест; ветеранов и студентов Калининского района – 
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на Ораниенбаумский плацдарм с посещением Мемориала Второй ударной армии 
в Гостилицах.

Советы ветеранов активно используют и другие формы работы с моло-
дежью. Становится традицией отмечать вновь учрежденный Правительством 
РФ праздник «День Героев». В Павловске, в Кронштадте очень интересно проходят 
встречи ветеранов с кадетами.

Ежегодно члены организации А. Н. Чирков, И. Д. Ходанович, А. Г. Соседов, 
Л. М. Смирнова, Н. И. Савина участвуют в проведении финалов военно-спортивных 
игр «Зарница».

Важную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи играют 
школьные музеи боевой и трудовой славы. Их в городе 153. Здесь проходит нема-
ло интересных мероприятий. В 2013 году организация приняла участие в город-
ском конкурсе музеев боевой славы учебных заведений. 

Одной из форм патриотического воспитания является поддержание 
в надлежащем состоянии памятников и мест захоронений воинов Великой Отечест- 
венной и Финской войн, открытие новых памятников.

В последнее время появились музеи под открытым небом: танки вре-
мен Великой Отечественной войны, поднятые со дна Невы у Мариинского моста 
в Кировском районе Ленинградской области, аллея Славы в Шлиссельбурге, 
памятники партизанам в Луге, на набережной в Василеостровском районе, 
где установлены оружейные башни крейсера «Киров». Музеи посещает молодежь.

Борьба за историческую правду остается одним из главных направлений 
в работе ветеранской организации.

Сейчас, как никогда, происходит фальсификация событий Великой 
Отечественной войны, да и всего советского периода. Антисоветизм стал 
доходным бизнесом.

Совет ветеранов ведет определенную работу в рамках проводимых ме-
роприятий. В центральной прессе опубликовано открытое письмо к патриарху 
Кириллу в ответ на его выступление. Многие ветераны через средства массовой 
информации открыто осудили создателей фильма «Ржевская битва».

27 января Ленинград–Санкт-Петербург отметил 70-ю годовщину полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В городе и во всех рай-
онах прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие ветера-
ны всех категорий. На базе Калининского района на Пискаревском проспекте 
состоялся праздничный парад разных родов войск. Памятные медали были вру-
чены блокадникам по месту жительства. Многим ветеранам была оказана ма-
териальная помощь. Первичные ветеранские организации посетили на дому 
тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не смог принять участие в прово-
димых мероприятиях. К этому были привлечены волонтеры из числа молоде-
жи – учащиеся школ, студенты вузов. В эти дни прошли возложения венков и 
цветов на Пискаревском и других мемориальных кладбищах города. Вечером  
27 января прогремел праздничный салют над главной артерией нашего прекрас-
ного города  Невой. К этой знаменательной дате все газеты, журналы рассказали 
о тех, кто в тяжелейших условиях вражеской блокады создавал для фронта раз-
личную продукцию, рыл окопы, устанавливал доты и дзоты, сохранял городские 
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памятники и музеи. Одним словом, город в условиях жесткой блока-
ды жил и трудился. Не случайно именно нашему городу было при-

своено высокое звание Города-героя. 2014 год был годом подготовки к 70-летию 
Великой Победы. Готовились научно-исторические конференции, праздничные 
мероприятия, выверялись списки тех, кого будут награждать орденами и медаля-
ми, поздравлять с праздником. 

Для организации культурного досуга ветеранов администрацией 
города и районов регулярно проводятся концерты в БКЗ «Октябрьский», Ледовом 
дворце, в домах культуры районов; организуются посещения музеев, театров, все-
возможные экскурсии. Совет ветеранов города постоянно устраивает экскурсии 
по Неве, рекам и каналам; на Валаам, в Выборг, Шлиссельбург, Павловск, Пушкин, 
Пушкинские горы, Новгород, Тихвин.

Большую помощь в проведении всех праздничных мероприятий и знамена-
тельных событий в жизни отдельных ветеранов оказывают руководители органи-
зации «Большая Медведица»: А. В. Зимин, М. В. Корчагин, В. И. Шалак.

Много внимания Совет уделяет укреплению дружественных отношений 
с ветеранскими организациями других регионов и стран ближнего зарубежья. 
Делегации ветеранов несколько раз посещали Белоруссию по маршруту Санкт-
Петербург–Минск–Брест.

Активно укрепляли братские связи с ветеранами Белоруссии и Украины 
ветераны Красносельского, Петроградского, Центрального, Невского районов, 
г. Ломоносова.

Неоднократно в наш город приезжали делегации ветеранов Белоруссии, 
городов Минска, Бреста, Гомеля, Могилева, Калининграда, Томска, Смоленска. 

Ветераны Великой Отечественной войны,  
участники ветеранского движения Санкт-Петербурга, 2010 г.
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Важную роль в деятельности Совета ветеранов Санкт-Петербурга играет 
информационно-аналитический сектор, созданный 14 ноября 2007 года (руково-
дитель – А. Г. Соседов). За это время издан 41 номер информационного бюллетеня 
«Известия» Совета ветеранов, были опубликованы 20 статей по военно-патриоти-
ческой тематике. В них широко освещались материалы военно-исторических кон-
ференций. В 2006–2013 годах на страницах бюллетеня был обобщен опыт работы 
20 районных советов ветеранов города и области.

Руководитель сектора А. Г. Соседов организовал класс, где ветераны 
обучаются компьютерной грамоте. Ведется работа по созданию документальных 
фильмов, которые регулярно просматриваются в конференц-зале. В интернете 
создан сайт Совета ветеранов города. За последние два года его посетили более 
30 тысяч человек.

Многие проблемы решаются благодаря тесным связям ветеранских органи-
заций всех уровней (первичных, районных и городского) с депутатами Законода-
тельного Собрания, руководителями районных администраций и муниципальных 
образований. Они поддерживают начинания ветеранов морально и материально.

Ветеранская организация Санкт-Петербурга объединяет более 500 000 
человек. У нас 20 районных, 500 первичных и 1 ветеранская организация 
в Павловске.

Первичным организациям уделяется большое внимание: регулярно прово-
дятся конкурсы на лучшие первичные организации с определением победителей, 
которые награждаются денежной премией и грамотами. 

В организацию на правах коллективных членов входят 30 общественных 
организаций, действующих единым фронтом в защите социальных прав ветера-
нов, военно-патриотическом воспитании, сохранении боевых и трудовых тради-
ций старшего поколения, в борьбе с перекройщиками истории. 

Ветеранская организация входит в состав Международной организации 
стран СНГ, которая занимается сплочением ветеранов бывшего СССР. Пожалуй, это 
единственная общественная организация, которая выражает интересы всех сло-
ев старшего поколения, и это является основой единства действий ветеранских 
организаций. Из поколения в поколение передаются традиции ветеранского дви-
жения. Даже в очень непростых современных условиях пожилые люди активно 
участвуют в общественно-политической жизни страны, сохраняют память о геро-
ических событиях истории, передают свой жизненный опыт подрастающему поко-
лению. Огромная заслуга в этом многочисленного актива первичных организаций, 
районных и городского советов ветеранов. 

На VI отчетно-выборной конференции были определены основные направ-
ления деятельности Совета ветеранов Санкт-Петербурга согласно уставу: контроль 
за выполнением законодательства Российской Федерации о социальной защи-
те ветеранов, пенсионеров и инвалидов, привлечение их к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, подготовке ее к службе в Вооруженных Силах стра-
ны, в работе по содержанию воинских захоронений, памятников и мемориалов, 
в создании и деятельности музеев боевой и трудовой славы, укреплении между-
народных связей с ветеранскими организациями других стран и регионов России; 
активная борьба с фальсификацией истории страны, в том числе истории Великой 
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Отечественной войны (1941–1945 гг.), пропаганда боевых традиций армии и флота, 
трудовых достижений народа; участие в утверждении в обществе высоких нрав-
ственных качеств, в сохранении национальных культур народов РФ. 

Для решения всех этих задач созданы 14 комитетов и контрольно-ревизи-
онная комиссия. Неоценимый вклад в их работу вносят председатели и члены ко-
митетов. Они обучают актив, осуществляют обмен опытом работы, проводят обще-
городские мероприятия по всем направлениям деятельности. Большие заслуги 
в выполнении поставленных задач принадлежат районным организациям ветера-
нов.

Актив Всероссийской общественной организации ветеранов,  
Москва, 20.11.2014 
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Утвержден президиумом Совета органи-
зации ветеранов СПб и ЛО 16 декабря 2009 г.

Почетный знак является негосудар-
ственной наградой — это высшая форма об-
щественного поощрения от Совета Санкт-
Петербургской организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов.

Почетный знак  
«За заслуги в развитии  
ветеранского движения»

Представители общественных организаций ветеранов Санкт-Петербурга в Смольном
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Комитеты Совета ветеранов  
Санкт-Петербурга

Организационный комитет 
Возглавляет Н. К. Зорина.
Члены комитета: Т.  Б.  Леонова, А.  А.  Самохва-

лова, Т. А. Попова, Л. К. Цабут, И. С. Захарина, Г. А. Се-
ливерстова, Л. М. Малюхова (много лет возглавляла 
организационный комитет).

Комитет постоянно анализирует все поступа-
ющие документы от районных ветеранских органи-
заций, обществ, ассоциаций. Контролирует выпол-
нение норм законодательных актов, постановлений 
съездов «Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов», отчет-
но-выборной конференции, постановлений Совета 
ветеранов и президиума.

Члены комитета А. А. Самохвалова, Л. М. Ма-
люхова, Т. А. Попова, Т. Б. Леонова участвуют в подго-
товке заседаний Совета, президиума, отчетно-выбор-

ных конференций, выезжают в районные и первичные ветеранские организации, 
встречаются с активом, участвуют в проводимых мероприятиях.

Надежда Константиновна 
ЗОРИНА

Члены организационного комитета
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Комитет регулярно проводит семинары и круглые столы. Семинар по теме 
«Формы и методы работы уполномоченных по домам по привлечению новых 
членов в организацию», состоявшийся на базе Василеостровского района, 
способствовал проведению конкурсов уполномоченных по домам во многих рай-
онах города. 15 сентября 2013 года прошло заседание президиума Совета ветера-
нов Санкт-Петербурга «О работе районных и первичных организаций по привле-
чению новых членов в организацию». Подготовка и обсуждение данной проблемы 
позволили обобщить опыт работы в масштабе города. По поручению руководства 
Совета ветеранов члены комитета рассматривают письма, жалобы и обращения 
ветеранов по общим и частным вопросам деятельности организации, конкретно-
го ветерана.

 Комитет ветеранов войны и Вооруженных Сил 
Возглавляет А. М. Митавский.
Почетный председатель В. М. Гринин.
Члены комитета: В. Т. Юхимук, В. П. Судаков, 

М. Н. Мороз, И. В. Грызова, В. Ю. Полисадов, Г. С. Арте-
мьев, М. В. Коновалов, А. Т. Болоховец, Н. М. Гвоздев, 
А. П. Евсеенко, В. М. Мухин, В. А. Мальцев, Н. Н. Чернов, 
В. А. Хорошев, С. А. Углов, Т. Н. Куприященко, В. В. Ду-
бинчук, Э. В. Грачев, В. И. Екимов, В. М. Афанасьев.

Комитет ветеранов войны и Вооруженных Сил 
в своей работе много внимания уделяет вовлече-
нию ветеранов в активную работу с молодежью, ко-
ординируя деятельность соответствующих комиссий 
районных и городских советов ветеранов. Разно- 
образны формы и методы общения участников вой-
ны с молодым поколением в школьных музеях, на 
Уроках мужества, на встречах с кадетами, суворовца-
ми. Вся эта работа проводится совместно с другими 

комитетами Совета ветеранов Санкт-Петербурга, в первую очередь с коми-
тетами по культурно-воспитательной работе и по работе с молодежью. Мно-
гие мероприятия проводятся на базе районов, в Доме офицеров, в Доме вете-
ранов. Так, были проведены научно-практические конференции, посвященные 
юбилейным датам: 70-летию Сталинградской битвы, битве на Курской дуге, к 
70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Боль-
шая группа ветеранов войны была награждена памятными медалями. Коми-
тет принял участие в мероприятиях, посвященных 68-й и 69-й годовщинам По-
беды в Великой Отечественной войне. Ветераны войны участвовали в шествиях 
по Невскому проспекту, в митингах на площади Победы, в Кировском районе обла-
сти, в Горелово.

Выступления участников войны вызывают неподдельный интерес у мо-
лодых людей к истории нашей Родины, к тем героическим сражениям, которые 
не должны быть забыты вступающими в жизнь поколениями.

Анатолий Михайлович 
МИТАВСКИЙ

23СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



ТРАДИЦИИ И ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ ХРАНИМ

Всем учебным заведениям города была подарена авторская книга-сборник 
«Песня – друг мой фронтовой», составитель – участница Великой Отечественной 
войны, секретарь комитета И. В. Яворская, часто выступающая перед молодежью.

Ветеранский актив комитета ветеранов войны и Вооруженных Сил 
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Комитет ветеранов труда 
В течение 25 лет его руководителем является 

Герой Социалистического Труда Т. В. Каташевич, 
один из членов первого Совета ветеранов Санкт-
Петербурга.

Члены комитета: Э. Я. Затицкий, В. И. Белов, 
Т. Я. Улыбина, Н. И. Савина, З. П. Дмитриева, Л. Л. Само-
вол, С. П. Малышев, С. Д. Курдюмова.

В структуре комитета ветеранов труда две сек-
ции: секция по работе с советами ветеранов пред-
приятий, учреждений, организаций, насчитывающая 
17 человек и возглавляемая в течение долгого време-
ни ветераном труда Э. Я. Затицким; и секция тружени-
ков тыла, руководитель – А. А. Никитина. Деятельность 
комитета направлена в первую очередь на защиту 
жизненно важных социальных прав и интересов лю-
дей старшего поколения — ветеранов труда и труже-
ников тыла. 

Комитет работает согласно утвержденным уставу и положению.
Ветераны труда составляют около 79% всей городской организации.
Сегодня именно эта категория требует к себе внимания и заботы, особенно 

в социальной сфере: улучшение пенсионного обеспечения, решение медицинских 
и жилищных проблем. Решение этих и других социальных вопросов, стало для ко-
митета основным направлением в общественной деятельности на уровне испол-
нительной и законодательной власти.

Члены 
комитета 
ветеранов 
труда

Тамара Васильевна  
КАТАШЕВИЧ
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Председатель Т. В. Каташевич и члены комитета регулярно 
посещают предприятия, анализируют условия и специфику работы 

советов ветеранов. В последние годы произошли изменения: раньше советы 
ветеранов в основном работали по производственному принципу, теперь по ме-
сту жительства, так как многих предприятий просто нет. Необходимо искать но-
вые формы работы, чем активно занимаются члены комитета: Т. И. Еварестова, 
Л. Л. Самовол, В. И. Белов, Н. И. Савина, С. Д. Курдюмова.

В 2013 году состоялся круглый стол, где были обсуждены основные направ-
ления деятельности Совета ветеранов труда в современных условиях, обобщен на-
копленный опыт, даны необходимые рекомендации. В ряде организаций сложи-
лась практика совместной работы с профсоюзными организациями, в том числе 
отраслевыми.

Комитет по культурно-воспитательной работе
21 год возглавляет лауреат литературной премии им. маршала Советского 

Союза Л. А. Говорова, кандидат исторических наук А. И. Бурлаков.
Члены комитета: И. Д. Ходанович, И. Д. Ку-

заева, Е. М. Петрова, Ю. М. Андреев, А. А. Солин, 
В. Л. Садковский, М. И. Исиналиева, Н. Н. Сентебова, 
А. С. Иовенко, И. М. Орлова, Т. Д. Огурцова.

Комитет по культурно-воспитательной рабо-
те тесно сотрудничает с другими комитетами и рай-
онными советами, где созданы комиссии, что поз-
воляет проводить совместно как городские, так 
и районные мероприятия по военно-патриоти-
ческому и нравственному воспитанию молоде-
жи. Председатель комитета А. И. Бурлаков, его за-
меститель И. Д. Ходанович – активные участники 
научно-практических конференций, связанных 

с с памятными датами истории Великой Отечествен-
ной войны, в первую очередь 70-летия Сталинград-
ской и Курской битв, 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Они частые 

гости учебных заведений, музеев боевой славы, активно выступают в печати, 
издают книги. За книгу «Боевые действия по деблокации Ленинграда (1941–1944 гг.)»  
А. И. Бурлаков получил премию ЗАГСа им. маршала Л. А. Говорова. Глубоко научны 
и статьи о Великой Отечественной войне, опубликованные на страницах информа-
ционного бюллетеня «Известия», которые широко используются лекторами сове-
тов районов в выступлениях перед молодежью. Ежегодно А. И. Бурлаков, А. С. Ио-
венко организуют 3–4 поездки ветеранов по местам боевой славы (Осиновец, 
Тосно, Невский пятачок, Кобона) с участием школьников, курсантов, кадетов.

В последние три года появились новые формы работы 
с молодежью. Молодые люди не просто слушают выступления ветера-
нов, они являются непосредственными участниками конференций, вик-
торин на лучшее знание истории битвы за Ленинград. Подобный опыт 

Аркадий Иванович  
БУРЛАКОВ
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активно используется в г. Павловске, Калининском районе. Большую роль 
в активизации культурно-массовой работы в районных советах ветеранов 
сыграл семинар председателей комиссий, который был проведен в 2013 году 
на базе Выборгского района. Участники семинара не только познакомились с опы-
том принимающей стороны, но и с большим интересом выслушали выступления 
представителей других районов, в частности Калининского, Петроградского, Цен-
трального, Кировского. На семинаре практически был обобщен опыт работы в мас-
штабе всего города. Члены комитета И. Д. Кузаева, Н. Н. Сентебова, И. М. Орлова, 
Ю. М. Андреев организуют экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и дворцы парко-
вой зоны города, обеспечивают ветеранов пригласительными билетами (до 4000 
билетов в год) на праздничные концерты в БКЗ «Октябрьский», в СК «Юбилейный», 
в Выборгский Дом культуры. Ежегодно комитет приглашает 1500 пенсионеров 
в поездки на судах речного пароходства по рекам и каналам. Эти экскурсии позво-
ляют участникам прикоснуться к истории города, отдохнуть.

Наш город славится хоровым пением. На Исаакиевской площади ежегод-
но проводится грандиозный праздник хорового пения. На празднике выступа-
ют 40 ветеранских хоров, многие из них имеют долгую историю. В 2013 году они 
приняли активное участие в ЛЕНЭКСПО в Международном форуме «Старшее 
поколение» и получили заслуженные награды.

Члены комитета по культурно-воспитательной работе
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Комитет по работе с молодежью 
Возглавляет полковник в отставке П. Т. Алек-

сандров.
Члены комитета: Е. А. Бухарин, В. В. Кобанов, 

А. С. Можаенков, М. С. Кубраж, В. П. Теряева, А. Н. Езе-
пов.

Комитет по работе с молодежью считает 
основной своей задачей патриотическое воспитание 
детей, школьников, учащихся суворовских училищ, 
кадетских корпусов, нахимовцев в тесном единстве 
с комитетами по образованию и молодежи Админи-
страции Санкт-Петербурга, командованием войск 
Западного военного округа. Все проводимые со-
вместные мероприятия направлены на формиро-
вание любви у подрастающего поколения к своему 
Отечеству, готовности защищать его с оружием в ру-
ках, ведение здорового образа жизни, изучение 
военной истории. Наибольшую активность в этой 

очень важной работе проявляют председатель комитета П. Т. Александров и члены 
Е. А. Бухарин, В. В. Кобанов, А. С. Можаенков, М. С. Кубраж, В. П. Теряева, А. Н. Езе-
пов, которые проводят в школах Уроки мужества, встречи с участниками Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.), жителями блокадного Ленинграда, ветера-
нами боев в Афганистане, на Северном Кавказе, других горячих точках. Особенно 

Петр Тихонович
АЛЕКСАНДРОВ

Члены комитета с председателем Совета ветеранов В.Т. ВОЛОБУЕВЫМ.
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много они работают над воспитанием у детей уважения к истории и национальным 
традициям нашей многонациональной России, к героическому прошлому Ленин-
града. Этим же целям служит и детско-юношеская военно-спортивная игра «Зарни-
ца», проводимая совместно с городским центром гражданского и патриотического 
воспитания «Балтийский берег».

В 2014 году вся работа была связана с подготовкой к 70-летию Великой 
Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Для обоб-
щения опыта работы и профессиональной подготовки ветеранского актива 
комитет провел три круглых стола по обмену опытом, состоялся предметный 
разговор с руководителями поисковых отрядов города о привлечении детей, 
подростков к уходу за памятниками героям войны, о совместной работе с поиско-
вым батальоном Вооруженных Сил России.

Комитет участников обороны Ленинграда  
и блокадников

Возглавляет Герой Социалистического Труда, 
заслуженный учитель Российской Федерации 
Л. М. Смирнова.

Члены комитета: Н. И. Савина, Е. А. Беляева, 
Т. А. Громова, В. А. Быстров.

Люди, пережившие блокаду, и сегодня явля-
ются активными участниками жизни нашего города 
и страны. Председатель комитета Л. М. Смирнова, его 
члены Н. И. Савина, Е. В. Беляева, Т. А. Громова, В. А. Бы-
стров встречаются с молодежью, посещают на  дому 
ветеранов Великой Отечественной войны, делают все, 
чтобы сохранить память о тех, кто геройски погиб на 
фронтах или в блокадном городе. По предложению 
комитета было принято решение о выпуске плака-
тов к 70-летию учреждения первых медалей Великой 
Отечественной войны «За оборону Ленинграда», 
Одессы, Севастополя и Сталинграда. Они были разо-

сланы во все школы и библиотеки. По инициативе Л. М. Смирновой к 70-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады выпущен сборник «70 лет 
Ленинградской Победы» – очерки о людях, которые героически защищали бло-
кадный город, жили и работали, выпускали вооружение в жесточайших условиях 
голода и холода. 

В 2013 году комитет организовал передачу на хранение Сахалинскому об-
ластному Совету ветеранов копии «Знамени Победы». Свидетельство о переда-
че копии представителю Сахалина вручал председатель Совета ветеранов Санкт-
Петербурга И. И. Корбутов.

Сохранение памяти о героической доблести и великом подвиге от-
цов и дедов является связующей нитью между прошлым и будущим, гаранти-
ей возрождения поколения патриотов. В октябре 2013 года в Доме ветеранов 

Людмила Михайловна  
СМИРНОВА
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прошла научно-практическая конференция по теме: «Партизанское движение 
в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны (1941–1945  гг.) 
и  патриотическое воспитание молодежи сегодня». В ней приняли участие Герои 
Социалистического Труда, ветераны войны, студенты Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, открыл ее генерал-полковник И. И. Кор-
бутов. В январе 2014 года на базе Калининского района состоялась городская 
конференция, посвященная 70-летию Ленинградской Победы.

Комитет по международным  
и региональным связям

Возглавляет А. А. Станкевич.
Члены комитета: Р. И. Фурсова, И. Т. Федоро-

ва, В. Е. Питерцева, Т. М. Захарова, В. И. Никифоров, 
Н. И. Усачева, П. И. Буров, С. П. Дудко, И. А. Зимнева, 
С. И. Пашин, А. А. Скирдонов, Г. Н. Никифорова.

Актив комитета 
участников 

обороны 
Ленинграда 

и блокадников 

Александр Антонович 
 СТАНКЕВИЧ
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Комитет по международным и региональным связям, выполняя свою 
главную задачу по укреплению связей с ветеранскими организациями регио-
нов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, организует поездки ветеранов 
в Республику Беларусь, Украину, в регионы нашей страны. Встречи с активом, 
обмен опытом работы, совместные посещения памятников боевой славы, воз-
ложение к ним венков и цветов способствуют увековечиванию памяти о Великой 
Отечественной войне (1941–1945  гг.), развитию ветеранского движения в этих 
регионах, укреплению и сохранению дружбы народов разных стран и регионов 
страны. Сложилась добрая традиция проведения патриотической Международной 
акции «Поезд памяти и славы».

Ветераны нашего города побывали в городах-героях Минске, Киеве, 
Севастополе, Одессе, Волгограде, Бресте, Харькове. Члены делегаций ветеранов 
Санкт-Петербурга почтили память советских воинов и встретились с ветерана-
ми войны в Варшаве, Берлине, Праге, Вене, Брюсселе, Париже, Хельсинки. В на-
шем городе были приняты делегации из ряда городов Белоруссии, Украины, ре-
гионов России. Свою работу комитет ведет в тесном взаимодействии с Комитетом 
внешних связей и социальной политики Правительства города, Домом Дружбы 
и Домом Национальностей. Во всех мероприятиях, проведенных комитетом, при-
нимает участие и молодое поколение.

Актив комитета по международным и региональным связям 
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Комитет по социально-бытовым вопросам 
Комитет по социально-бытовым вопросам 

является одним из ведущих комитетов городского 
Совета ветеранов, на который возложена задача за-
щиты законных прав и создание достойных социаль-
ных и бытовых условий жизни старшего поколения.

Возглавляет комитет Л.П. Голубева. Члены ко-
митета: Г.П. Яроцкая, В.П.Теряев, Н.Е. Стрижанкова, 
А.Д. Калашников, Н.В. Сазонова, З.А. Гурьяно-
ва, Л.Е.  Алексеева, Н.А. Семигина, В.И. Кириллов. 
Вопросы, которые возложены на комитет, явля-
ются наиболее значимыми и острыми, посколь-
ку связаны с качеством жизни ветеранов. Это 
в первую очередь пенсионное обеспечение, 
медицинское обслуживание, вопросы ЖКХ, ценовая 
политика, транспорт и т.д. Для их решения использу-
ются различные формы работы, в том числе собрания 
городского Совета, президиума, круглые столы, как 

на уровне городского Совета, так и на районном, с участием представителей 
администрации города, районов. Члены комитета регулярно посещают районные 
советы ветеранов, анализируют работу социально-бытовых комиссий, обобщают 
наиболее интересный опыт, который потом доводится до сведения председателей 
социально-бытовых комиссий. Так, в 2012 году подытожен положительный опыт 
Кировского, Центрального, Приморского, Московского и Выборгского районов.

Принимаемые 
комитетом решения 
являются основой для 
практической работы 
в структуре ветеран-
ской организации. 
По наиболее значи-
мым вопросам, та-
ким как пенсионное 
обеспечение, здраво-
охранение, ценовая 
политика и другим, 
городской Совет не-
однократно обращал-
ся к руководителям 
города и к руковод-

Актив комитета по социально-бытовым вопросам

Людмила Павловна 
ГОЛУБЕВА
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ству страны. Комитет активно участвовал в подготовке документов для приня-
тия соответствующих решений. Так, например, был решен при полной поддержке 
руководства города вопрос «Дети войны», связанный с поддержкой этой категории 
граждан.

В конце 2014 года по решению собрания Совета было направлено 
обращение в адрес Президента Российской Федерации о пенсионном обеспе-
чении в связи с новым законом о пенсиях, не учитывающим вклад старшего 
поколения в развитие страны; о необходимости принятия закона о «Детях войны» 
на федеральном уровне, о бесконтрольной ценовой политике. 

Комитет в период подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне был активным участником реализации всех 
мероприятий, посвященных этой дате. Решение социально-бытовых вопросов 
и в дальнейшем комитет считает приоритетным направлением своей практиче-
ской работы.

Комитет Героев Социалистического Труда 
Возглавляет со дня основания Герой Социали-

стического Труда В. И. Котова.
Члены комитета: Т. М. Захарова, Н. С. Корни-

лов, Л. М. Смирнова, Н. С. Лебедев, Т. В. Каташевич, 
Е. Я. Демидова. 

Комитет Героев Социалистического Труда 
ведет постоянную работу по социальной защите 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
орденов Трудовой Славы.

Члены комитета Т. М. Захарова, Н. С. Корни-
лов, Л. М. Смирнова, Н. С. Лебедев принимают ак-
тивное участие во всех мероприятиях, проводимых 
в городе и стране, посвященных 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Так, были организованы поездки по местам боевой 
славы, где проходили сражения: в г. Выборг, Высоцк, 
Волхов, поселок Кобону. Многие ветераны проводят 

в школах, в кадетском корпусе г. Кронштадта Уроки мужества, участвуют в конкур-
се «Лучший по профессии», который ежегодно проводится обкомом профсоюза 
во Дворце труда. Совместно с библиотекой Совета ветеранов ведут работу в «Клу-
бе интересных встреч», где читают лекции по теме: «Мы счастливое поколение, нам 
есть чем гордиться». Члены комитета приняли участие в издании книги «Медики 
– Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Трудовой Славы», 
подготовленной ВОО «Трудовая доблесть России» (Москва). Т. М. Захарова за книги 
«Несломленные» и «Расскажи обо мне» получила премию им. маршала Советского 
Союза Л. А. Говорова Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. А. А. Емелья-
нов подготовил и издал книгу к 100-летию завода им. Жданова.

Валентина Ивановна  
КОТОВА
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Герои Социалистического Труда активно принимают участие 
во многих районных мероприятиях по военно-патриотическому воспи-

танию молодежи, а также в праздниках, посвященных «Дню Героев Труда». В 2013 
году такой праздник состоялся в Выборгском Дворце культуры. В нем приняли уча-
стие более тысячи ветеранов труда из всех районов. Их сердечно поздравили за-
меститель Председателя Комитета по социальной политике Администрации Санкт-
Петербурга Т. В. Колосова и председатель комитета Героев Социалистического 
Труда В. И. Котова. Деятели культуры нашего города, Москвы и Республики Бела-
русь подарили праздничный концерт.

Члены комитета Героев Социалистического Труда 

Комитет ветеранов Управления 
ФСБ по СПб и ЛО 

Возглавляет генерал-лейтенант запаса 
В. С. Гусев.

Члены комитета: О. П. Аксенов, Ю. А. Кулагин, 
А. И. Романов, В. Н. Груздев.

Ветеранская организация Управления ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти была создана 24 января 1967 года. С 1991 года 
в  условиях становления новой российской государ-
ственности и реформирования органов госбезопас-
ности была изменена структура ветеранской органи-
зации управления. Разработан и утвержден ее новый 
устав.Владимир Сергеевич 

ГУСЕВ
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Сегодня организация насчитывает более 700 человек, из них около 
70 участников Великой Отечественной войны и 150 тружеников тыла 
и жителей блокадного Ленинграда.

В последнее время ветеранский актив деятельно участвовал в подготовке 
и проведении торжественных мероприятий, посвященных памятным датам в исто-
рии Отечества и органов безопасности, в связи с юбилеями Великой Победы, 
вехами с момента образования Петроградской чрезвычайной комиссии, начала 
и завершения боевых действий в Республике Афганистан. В церемонии на Серафи-
мовском кладбище всегда участвуют только что принявшие военную присягу мо-
лодые сотрудники, которым дается емкая информация о жизненном пути их зна-
менитых предшественников – Героев Советского Союза выдающегося советского 
разведчика В. А. Лягина, партизанского комбрига К. Д. Карицкого, командира зе-
нитной батареи И. П. Горчакова.

В 2013 году были проведены мероприятия, посвященные 100-летию со дня 
рождения К. Д. Карицкого. Издана книга «Комбриг Карицкий – чекист и партизан». 
Редакционную коллегию и авторский коллектив возглавил председатель комите-
та В. С. Гусев. Совет тесно взаимодействует с городской средней школой г. Луги, 
которой в 2003 году было присвоено имя Героя Советского Союза К. Д. Карицко-
го, и гимназией № 652 Выборгского района Санкт-Петербурга, в которой около 
40 лет действует музей 5-й ленинградской партизанской бригады и ее комбрига 
К. Д. Карицкого.

В управлении ФСБ работает музей, в котором широко представлена история 
управления и информация о заслуженных чекистах.

С участием ветеранской организации управления за последние годы 
изготовлены и установлены на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Псковской и Новгородской областей памятники и мемориальные знаки девяти 
сотрудникам управления.

Встреча ветеранского актива управления с родственниками К. Д. Карицкого
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Комитет ветеранов правоохранительных органов
Возглавляет генерал-майор Л. А. Пинчук.
Члены комитета: С. Т. Заботин, Н. С. Засыпкин, 

Л. В. Кузнецов, Н. П. Хорев.
Основными задачами комитета вете-

ранов правоохранительных органов являют-
ся забота о ветеранах, вовлечение их в актив-
ную общественную работу, оказание помощи 
молодым специалистам, выбравшим профес-
сию полицейского, сохранение преемственности 
поколений, участие в охране общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью. Комитет задействован 
в подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных Победе в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг., связанных с Днями воинской славы России, 
в сборе материалов по истории органов внутренних 
дел и внутренних войск России.

Одним из направлений деятельности ветеран-
ской организации является выполнение государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан России на 2011–2015 годы», прежде всего по право-
вому и патриотическому воспитанию учащихся школ, гимназий, лицеев, а на этой 
основе по профилактике правонарушений и преступлений, беспризорности и без-
надзорности несовершеннолетних. Уроки мужества проводятся во всех профиль-
ных, юридических, кадетских классах, полицейском колледже и суворовском учи-
лище МВД РФ. Особую значимость в работе по профилактике правонарушений 
приобретает шефство ветеранов над трудными подростками.

Постоянно оказывается практическая помощь руководству ОВД в поддер-
жании общественного порядка, соблюдении законности, профилактике и пресе-
чении преступлений. Организовано сотрудничество с участковыми уполномочен-
ными на обслуживаемой территории. Работа ветеранских организаций строится 
в  тесном взаимодействии с администрациями, муниципальными образованиями 
и районными ветеранскими организациями.

Ветераны принимают активное участие в церемониях возложения венков 
на мемориальных кладбищах, к монументу героическим защитникам Ленинграда 
и другим местам воинских захоронений.

В торжественные даты проводятся приемы руководством ГУВД ветера-
нов-участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, 
участников боевых действий, сотрудников-ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, 
членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Вручает-
ся адресная материальная помощь. Организуются праздничные концерты.

Леонид Арсеньевич  
ПИНЧУК
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Редакционно-издательский комитет
Возглавляет Заслуженный деятель искусств РФ, 

Лауреат Государственной премии М. И. Боженкова.
Члены комитета: Герой России, заместитель 

председателя комитета А. Т. Зайцев, М. И. Фролов, 
И. М. Кузинец, Б. П. Белозеров, А. Т. Скоков, В. И. Полу-
дняков, Герой Советского Союза В. И. Минаков.

Редакционно-издательский комитет был соз-
дан в 2001 году в преддверии 55-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.). За прошедшие годы комитет приобрел опыт 
работы в рыночных условиях, привлек к своей дея-
тельности непосредственных участников Великой 
Отечественной войны (1941–1945  гг.), чтобы изда-
вать литературу, авторами которой стали ветера-
ны, не по  рассказам знающие, какой дорогой ценой 
досталась нашему народу победа. В портфеле коми-
тета – книги, изданные в 2012–2013  годах к 70-летию 

полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады в 1944 году: литератур-
но-популярная серия «Битва за Ленинград» (20 томов), литературно-популярная 
серия «Потомству в пример» (20 томов).

Маргарита Ивановна  
БОЖЕНКОВА

Члены редакционно-издательского комитета
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Осуществлена Общественная программа «Пропаганда идей 
патриотизма среди музеев и школьных библиотек» (совместно с Сове-

том Героев Советского Союза). Члены комитета приняли участие в историко-лите-
ратурных конкурсах, проводимых в нашем городе. Все вышедшие книги, подготов-
ленные комитетом, отмечены Губернатором Санкт-Петербурга, Законодательным 
Собранием, послом Республики Беларусь. 

С 2013 года коллектив редакционно-издательского комитета работает над 
энциклопедией «Битва за Ленинград». Наиболее активное участие в ее создании 
принимают заместитель председателя комитета, Герой России А. Г. Зайцев, док-
тор исторических наук М. Т. Фролов, Герой Советского Союза В. И. Минаков, писа-
тель, доктор юридических наук В. И. Полудняков, участник Великой Отечественной 
войны, доктор исторических наук Б. П. Белозеров.

Комитет по увековечению памяти  
защитников Отечества и наградам 

Председатель комитета: В. С. Лялин, 
заместитель председателя С. П. Летов.

Члены комитета: В. В. Бойко, В. В. Жданцева, 
А. А. Орлов, Е. М. Прошина, Г. В. Стрелец, А. В. Пыль-
цын, секретарь Г. Ф. Сафронова.

Основными целями комитета являются сохра-
нение памяти о воинах, павших на полях сражений 
за Отечество, и забота о жизни и здоровье ветера-
нов Великой Отечественной войны, жителей блокад-
ного Ленинграда, ветеранов и Героев Социалистиче-
ского Труда, работников тыла и малолетних узников 
фашистских концлагерей.

Главными направлениями деятельности коми-
тета совместно с районными комиссиями являются: 

сохранение памятников Защитникам Отечества, уве-
ковечение памяти воинов и событий ВОв в названи-
ях улиц, площадей, скверов, работа в составе топо-

нимической комиссии Санкт-Петербурга, участие в поисковых работах и оказание 
моральной поддержки ветеранам, проживающим в нашем городе.

Председатель комитета B. C. Лялин делегирован Советом ветеранов 
в состав топонимической комиссии Санкт-Петербурга (межведомственной комис-
сии по наименованиям).

Члены комитета проводят большую работу по патриотическому воспита-
нию молодежи, выступая перед школьниками, студентами, курсантами кадетских 
корпусов. Активное участие в этой работе принимают заместитель председателя 
комитета, руководитель образовательных проектов региональной общественной 
организации «Петербургские кадеты», полковник С. П. Летов, участник Великой 
Отечественной войны, член Союза писателей России, генерал-майор А. В. Пыль-
цын и профессор Академии государственных служащих при Правительстве  РФ 
Е. М. Прошина. Члены комитета занимают активную жизненную позицию, 

Вячеслав Сергеевич  
ЛЯЛИН
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не только выступая перед различными аудиториями, но и публикуя на страницах 
периодической печати исторические факты и личные воспоминания о военных 
и трудовых подвигах друзей и однополчан.

Совместно с районными общественными организациями члены комите-
та составляют карту-схему наличия мест воинских захоронений, участвуют в воз-
ложении венков и цветов на Пискаревском и других мемориальных кладбищах 
и местах массовых захоронений.

Комитет совместно с Советом ветеранов проводит большую работу 
по формированию системы поощрений и подготовке необходимых документов 
для представления к наградам ветеранов военной службы, жителей блокадно-
го Ленинграда, ветеранов и Героев Социалистического Труда, работников тыла 
и малолетних узников фашистских концлагерей.

Важным направлением деятельности является работа с письмами по оказа-
нию помощи родственникам погибших защитников нашей Родины в поиске мест 
их захоронений, а также в поиске лиц, пропавших без вести.

Вся техническая работа комитета (ведение учета и отчетности, делопроиз-
водства, организация совместных и слаженных действий с районными комиссия-
ми) лежит на плечах секретаря комитета Г. Ф. Сафроновой. 

Актив комитета по увековечению памяти защитников Отечества и наградам 
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Информационно-аналитический сектор 
Возглавляет А.Г. Соседов.
Члены сектора: Л.С. Красовская, Е.С. Липато-

ва, Д.Р. Нарбутова, В.М. Меклер, Е.А. Чудиновских, 
А.Ю. Пицур.

Информационно-аналитический сектор про- 
должает создавать единую систему информа-
ции о деятельности городской, районных и пер-
вичных ветеранских организаций. На сайте Совета 
www.veteranleningradspb.ru представлены основные 
мероприятия, проводимые президиумом, комитета-
ми, коллективными членами, районными советами.

Руководителем сектора А. Г. Соседовым раз-
работаны программы: «Об информатизации рай-
онных советов ветеранских организаций», «Проект 

развития информационного сайта Совета ветеранов 
«Ветеран Санкт-Петербурга» и «Проект организации 
комплексного обучения компьютерной грамотности 

ветеранов». Все эти проекты постепенно внедряются в практику.
В последние годы регулярно выходил информационный бюллетень «Изве-

стия», 41 номер которого был выпущен к международному Дню пожилых людей. 

Анатолий Григорьевич  
СОСЕДОВ

Члены информационно-аналитического сектора
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На его страницах выступают участники Великой Отечественной войны, ученые, 
ветеранский актив.

В 2012–2013 годах много внимания уделялось 70-летним юбилеям: Ста-
линградской и Курской битв, прорыва и полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Ведутся постоянные рубрики: «Герои живут рядом 
с нами», «О работе Совета ветеранов Санкт-Петербурга», «Вести из районных 
советов ветеранов». Для лекторских групп районов была подготовлена совмест-
но с другими комитетами брошюра «Правда и вымыслы о Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.)». Сектором регулярно разрабатываются и готовятся грамоты, 
дипломы, почетные знаки для награждения наиболее активных ветеранов. Еже-
годно сектор участвует в Международном форуме «Старшее поколение». Заранее 
готовятся тематические стенды о деятельности организации. Члены всех коми-
тетов активно работают с посетителями выставки, отвечают на многочислен-
ные вопросы. В 2014 году стенд ветеранской организации посетило около 2 ты-
сяч человек, на все вопросы были даны конкретные ответы. За активную работу 
на выставке организация награждена дипломом.

Контрольно-ревизионная комиссия 
Возглавлял участник Великой Отечественной 

войны, полковник в отставке В.М. Шипилов (до 18 
мая 2015 года).

Члены комиссии: В. Ф. Лалетина, А. Н. Ефи-
мова, Г. П. Петрова, В. П. Павлюк, В. А. Тарасова, 
С. А. Жукова. 

Одной из основных задач контрольно-ревизи-
онной комиссии является проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности по поступлению денеж-
ных средств и их целевому расходованию. Несмотря 
на то, что постоянного источника доходов советы 
ветеранов не имеют, ряд ветеранских организаций 
города получает возмещение затрат на социально 
значимые мероприятия в соответствии с обществен-
но полезными программами по целевой статье «Суб-
сидия». Члены комиссии анализируют отчеты и акты 
КРК районных ветеранских комиссий. Анализ, сде-

ланный по итогам 2012 года, показал, что в большинстве своем они выполнены 
в полном объеме. 13 февраля 2013 года прошел семинар председателей КРК вете-
ранских районных организаций. В докладе председателя городской КРК В. М. Ши-
пилова был обобщен опыт работы всех районных организаций, даны конкретные 
рекомендации по ее совершенствованию.

24 апреля 2013 года состоялось заседание президиума Совета ветеранов го-
рода, был утвержден отчет КРК и принято постановление. Организационному коми-
тету ветеранов поручено составить план выполнения рекомендаций и предложений 
по результатам проверки за 2012 год. 26 февраля 2014 года прошел семинар 
по итогам 2013 года.

Виктор Михайлович  
ШИПИЛОВ
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Члены комиссии регулярно выезжают в районы, принимают активное 
участие в их мероприятиях.

Медицинская комиссия 
 Возглавляет Академик РАЕН, советник пред-

седателя Комитета по здравоохранению Правитель-
ства Санкт-Петербурга Б. Л. Бендицкий.

Члены комиссии: Е. В. Варга, А. С. Башкир-
цев, Т. В. Холоднова, Т. В. Ланфорс, В. П. Фомичева, 
С. М. Сатановская, Т. В. Хольдкова.

Основными целями и задачами деятельно-
сти медицинской комиссии является реализация 
Федерального закона «Об охране здоровья граж-
дан». Комиссия оперативно рассматривает и решает 
вопросы, связанные с обслуживанием пенсионеров, 
ветеранов и лиц преклонного возраста. Еженедель-
но осуществляет прием ветеранов, рассматрива-
ет поступающие письма по медицинскому и лекар-
ственному обеспечению, принимает конкретные 
меры по решению данных проблем. Члены комис-
сии организуют квалифицированную экстренную 

помощь при проведении государственных и юбилейных праздников и меропри-
ятий. Председатель комиссии Б. Л. Бендицкий поддерживает связи и постоянно 

Борис Львович  
БЕНДИЦКИЙ

Члены 
комиссии
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взаимодействует с медицинскими комиссиями районов, проводит семинары 
с целью обмена опытом и совершенствования данной работы, осуществляет 
тесную связь с Комитетом здравоохранения Правительства Санкт-Петербурга.

Члены медицинской комиссии
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Председатель Совета ветеранов Василий Тихонович ВОЛОБУЕВ 
перед началом  очередного заседания президиума Совета ветеранов. 
Дом ветеранов на Тамбовской, 16, апрель 2015 г.

На выездном заседании президиума Совета ветеранов 
в Администрации г. Сестрорецка, 2015 г.
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25 лет назад была создана районная 
организация ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. На учете в ней 
состоят 20 390 человек (учет 2014 года). Из них 905 
– участники Великой Отечественной войны и лица, 
приравненные к ним, 4130 – жители блокадного Ле-
нинграда, 729 награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда», ветеранов Вооруженных Сил – 1410 че-
ловек, ветеранов труда – 11 460, тружеников тыла –  
1080, малолетних узников концентрационных фа-
шистских лагерей – 223, других категорий – 453 
человека. Организацию возглавляет районный 
совет, председателем которого уже восемь 
лет является генерал-майор в отставке Влади-
мир Михайлович Кипрский, до этого 8 лет ру-
ководивший Артиллерийским училищем. Опыт, 
накопленный во время военной службы, по-

могает ему найти хороший контакт с  ветеранским активом, администраци-
ей района и первичными организациями. Сегодня их в районе 26: 15 по месту 
жительства и 11 на предприятиях и в вузах. В Столярном переулке, д. 18, совет име-
ет хорошее помещение для работы с первичными организациями, ведет прием ве-
теранов. Установлен тесный контакт со школами, музеями, театрами, культпросвет-
учреждениями.

Адмиралтейский район

Адмиралтейский район является градообразующим, 
дата его основания – 5 ноября 1704 года. В этот день 
началось строительство «Адмиралтейских верфей». 2000 
судов самого разного класса сошли за три века с адми-
ралтейских стапелей. Район является центром духовного 
и культурного наследия нашего города. На его террито-
рии более 90 учреждений культуры, свыше 200 памят-
ников архитектуры и градостроительства. Здесь каждый 
дом, каждая улица имеют многолетнюю историю. Но 
главным достоянием его являются люди, которые сохра-
няют и преумножают традиции района и города. Сегод-
ня на территории района проживает 153 470 человек.

Владимир  Михайлович 
КИПРСКИЙ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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В районе регулярно проводятся расширенные заседания совета совмест-
но с руководителями первичных организаций, где обсуждаются все социальные 
вопросы, текущие проблемы (например,  протечка крыш зданий), подготовка 
к праздничным мероприятиям, связанным с важными датами, проведение смотра-
конкурса «на лучшую первичную организацию». В них принимают участие предста-
вители отделов администрации района. В 2010 году лучшей организацией признана 
первичная организация № 9 муниципального образования «Адмиралтейский», 
которую возглавляет Галина Федоровна Константинова.

За последние годы в районе стали адресно относиться к проблемам 
ветеранов, их нуждам. Всем известна акция, которая проводится под патрона-
жем городской администрации «Долг». Может, кому-то покажется, что это ме-
лочь? Поставили счетчик учета холодной и горячей воды или подарили хо-
лодильник, стиральную машину. Но ведь у некоторых ветеранов до сих пор 
их нет, ибо пенсия-то мизерная. Они благодарны, что их не забыли, отметили. 
Поэтому список «добрых дел» продолжается в Адмиралтейском районе из года 
в год. Важным подарком по программе Президента России Д. А. Медведева было 
обеспечение ветеранов-участников войны к 65-й годовщине Победы отдель-
ными квартирами. В районе их получили 840 человек. Члены социально-быто-
вой комиссии, которую возглавляет Лукьянова Нина Константиновна, совмест-
но с исполнительной и законодательной властью постоянно оказывают помощь 
пожилым людям в обеспечении лекарствами, в стационарном лечении, в при-
обретении слуховых и других аппаратов, колясок. Ветераны района – частые 
гости в школах, где созданы музеи боевой славы. Они делятся своими воспоми-
наниями на Уроках мужества, в Дни знаний. В 2010 году в школе № 238 была ор-
ганизована районная выставка музеев всех школ «Мы помним. Мы гордимся». 
Учитывая, что Адмиралтейский район богат памятниками культуры и искусства –  
в районе 10 театров, Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 16 музеев,  
11 библиотек – актив широко использует их для организации досуга ветеранов, 
просвещения и воспитания.

Поздравление 
ветеранов войны 

с Днем Победы
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Духовная поддержка представителей старшего поколения является зало-
гом их здоровья и интереса к жизни. Одиночество убивает. Очень трудно бывает 
понять, когда ветеран труда отработал 40–50 лет, столько сделал для своего пред-
приятия, а теперь никому не нужен. Поэтому совет привлекает к мероприятиям 
все категории ветеранов. Концерты, особенно в Большом зале Консерватории, 
гала-концерт исполнителей патриотической песни «Нева – десант», VI Междуна-
родный фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» в Адмиралтейском 
округе, мероприятия в Доме досуга ветеранов и многое другое помогают вете-
ранам отдохнуть душой, пообщаться друг с другом, приобщиться к современной 
культуре. Культурно-массовую комиссию совета ветеранов много лет возглавляет 
Светлана Ивановна Болтенкова.

К сожалению, в отдельных «первичках» возникают проблемы с поме-
щением, это касается МО № 1 округ Коломна. Все упирается в деньги. Но ведь 
в советах ветеранов своих денег нет, нужно искать спонсоров. Определенную под-
держку оказывают депутаты. Совет ветеранов снимает очень многие социальные 
проблемы, формирует по многим вопросам общественное мнение, наконец, ведет 
большую организаторскую работу среди старшего поколения, которое оказалось 
в трудных условиях из-за низких пенсий. Поэтому требуется должная поддержка 
советов со стороны комитетов социальной защиты города и районов.

Члены Совета ветеранов района
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Василеостровский район

В Василеостровской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов на 1 января 2013 
года состояли 11 810 человек. Из них участников 
войны – 1192, воинской службы – 1156 человек, вете-
ранов труда – 5379, тружеников тыла – 956, блокад-
ников, награжденных медалью «За оборону Ленин-
града», – 529, жителей блокадного Ленинграда – 1737 
человек, узников концентрационных лагерей – 107, 
других категорий – 754 человека. Все они объедине-
ны в 23 первичные организации, из них 9 по месту 
жительства и 14 на предприятиях. Более 17 лет рай-
онный совет ветеранов возглавляла Валентина Тихо-
новна Марфенок, участница Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.), партизанского движения в Бе-
лоруссии, награжденная медалью «Партизан Вели-

кой Отечественной войны» I степени, орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны. В январе 2014 года председателем избран Алексей Григорьевич Кучмин. 
При совете ветеранов созданы шесть комиссий – по работе с участниками войны, 
по организационно-методической работе, социально-бытовая, культурно-массо-
вая, по работе с ветеранами труда и тружениками тыла, по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи. Уже несколько лет в районе работает институт уполно-

Алексей Григорьевич  
КУЧМИН

275 лет назад 27 октября 1737 года императрица 
Анна Иоанновна утвердила доношение Комиссии «О 
разделении Санкт-Петербурга на шесть частей, в том 
числе на Василеостровскую». Васильевский остров – 
самый крупный в дельте Невы. Ключевое положение в 
акватории Невы и выходе в Финский залив и определя-
ет важнейшую роль Васильевского острова в развитии 
нашего города. В район входит и остров Декабристов 
(Голодай). Сегодня в районе проживает 202 тысячи че-
ловек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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моченных по домам. Разработано положение о проведении конкурса на лучшего 
уполномоченного. В 2012 году 9 человек стали победителями конкурса, они 
награждены грамотами совета и подарками.

Не случайно на опыте этого района был проведен городской семинар.
Чтобы не оставить ни одного участника войны, труженика блокадного 

Ленинграда без внимания, совет провел большую работу по уточнению списков, 
в первую очередь – инвалидов, тех, кто прикован к постели и нуждается в конкрет-
ной помощи. Таких оказалось в районе 326 человек. Все списки были размноже-
ны и переданы администрации района, руководителям муниципальных округов, 
председателям советов ветеранов по месту жительства для индивидуальной ра-
боты. Составлены списки лиц, воевавших на Украинском, Белорусском, Ленинград-
ском и Волховском фронтах. Это позволило сделать акцию «Долг» по обеспечению 
бытовой техникой, продуктовыми наборами, оказанию материальной помощи бо-
лее адресной. 21 ветеран получил путевки в санатории и пансионаты. 470 пенсио-
неров, в том числе 260 участников войны и тружеников блокадного Ленинграда, 
внесены в основной список на установку счетчиков воды.

Активизировалась в последние годы работа по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи. В этом большая заслуга молодежной комиссии, воз-
главляемой Градковской Галиной Николаевной. Ветераны и в прошлые годы 
выступали в школах и училищах. Но они поняли, что эту работу нужно про-
водить совместно с  отделом образования районной администрации, что-
бы объединить усилия. Учитывая, что участников Великой Отечественной 
войны остается все меньше, что многим из них тяжело передвигать-
ся, выступать, стали искать новые формы. В ЛГУ из числа студен-
тов создана поисковая группа «Ингрия», которая ведет большую 
работу в районе «Невского пятачка» и Синявинских высот. Командиром универ-
ситетских поисковиков является Евгений Васильевич Ильин, доцент историче-
ского факультета. За весь период своей деятельности они обнаружили останки 
более 2000 погибших воинов. Бойцы отряда устанавливают имена погибших, 

Победители 
конкурса 

уполномоченных 
по домам
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разыскивают их родственников, проводят индивидуальные и братские 
захоронения. Молодежная комиссия организовала девять встреч 

бойцов отряда с учащимися школ № 24 и 12, в которых участвова-
ли 250 школьников. Эти встречи произвели большое впечатление 
на ребят, так как студенты и школьники близки друг другу по возрасту и миро-
восприятию, не боятся задавать вопросы. Ребята увидели, что и они сами могут 
многое сделать для сохранения памяти о героическом прошлом сотен тысяч 
людей, отдавших свои жизни ради будущего нашей Родины.

В районе проводятся встречи школьников с Героями Советского 
Союза, Героями Социалистического Труда и Героями России в день нового нацио-
нального праздника – Дня Героя России. Все школы были обеспечены брошюрами 
о ленинградцах – Героях Социалистического Труда, что позволило использовать 
этот материал для бесед, для выпуска школьных газет. Такого рода встречи по-
могают ребятам глубже понять историю своей страны, найти свое место в жизни, 
выбрать профессию по душе.

В центре «Cемья» был проведен конкурс детских плакатов. В работе жюри 
и в награждении победителей приняли участие ветераны.

Районному совету удалось установить тесный контакт с кульпросветучреж-
дениями, музеями, что позволяет обеспечивать бесплатными билетами ежегод-
но свыше 2 тыс. ветеранов. Регулярно выделяются путевки в санатории и пансио-
наты. Ветераны активно участвуют во всех праздничных мероприятиях в районе. 
Все юбиляры получают поздравления и подарки.

Совет ветеранов делает все, чтобы старшее поколение не испытывало оди-
ночества и было полезно обществу.

Актив ветеранской организации района
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В Выборгской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов на 1 января 2013 года состояли  
33 285 человек. Из них 3278 участников Великой 
Отечественной войны, 542 инвалида, 2718 тру-
жеников тыла, 9328 жителей блокадного Ле-
нинграда, 392 ветерана Вооруженных Сил, 525 
малолетних узников, 1438 блокадников, 
11 008 ветеранов труда, 4056 пенсионеров.

Они объединены в 68 первичных организаций: 
40 по месту жительства, 28 на предприятиях и в орга-
низациях.

Руководство всеми этими организациями осу-
ществляет районный совет ветеранов, председателем 
которого многие годы была Зоя Ивановна Кожано-
ва. В настоящее время председателем совета явля-
ется капитан I ранга (командовал подводной лодкой 
на КСФ) Владислав Андреевич Бакальчук.

Выборгский район

Владислав Андреевич 
БАКАЛЬЧУК

Название района возникло в 1718 году, когда 
в России впервые было введено административно-тер-
риториальное деление столицы. 25 мая (5 июня) 1718 
года по Полицейскому уставу столица была разделена 
на 5 частей, одной из которых была Выборгская сторо-
на с Охтой. Промышленная застройка вдоль Выборг-
ской набережной, дачные поселки Озерки, Парголово, 
Левашово, Удельная, научный центр Лесное все три 
века истории Санкт-Петербурга были важной частью 
великого города. Выборгская сторона остается одним 
из важных центров промышленности и академической 
науки Ленинграда. Новый генеральный план развития 
Санкт-Петербурга предлагает освоение в ближайшие 
годы новых территорий между Парголово и Парна-
сом – микрорайона «Северная долина». На территории 
района проживают 453 759 человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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При совете созданы шесть комиссий: по работе с участниками 
войны и блокадниками (В. И. Богданов), по работе с тружениками тыла 

и ветеранами труда (Л. П. Ильина), по работе с молодежью (Т. Г. Жорина), социаль-
но-бытовая (З. И. Петрова), контрольно-ревизионная (В. М. Беспалов), по культур-
но-массовой работе (Т. Д. Огурцова).

В районе регулярно проводятся собрания совета ветеранов, заседания его 
президиума, круглые столы с участием администрации района, директоров школ 
и ПТУ, руководителей лечебных заведений. Вся работа направлена на воен-
но-патриотическое и профессиональное воспитание молодежи, на оказание 
социальной помощи ветеранам. Интересный опыт накоплен советами ветера-
нов на предприятиях. Большая заслуга в этом заместителя председателя совета 

Актив Совета ветеранов района
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Лидии Полиектовны Ильиной. Несмотря на то, что некоторые предприятия были 
закрыты, советы ветеранов сохранились. Так, совет завода им. Карла Маркса, 
который возглавляет Марина Константиновна Хлебникова, собирается те-
перь в  клубе «Выборгская сторона». Активисты ищут современные формы 
работы. Многие советы в определенный день, раз в месяц, собирают ветера-
нов. Для них с помощью профсоюзных комитов проводятся лекции, концер-
ты, экскурсии. Руководители предприятий рассказывают об успехах и трудно-
стях, с  которыми сталкиваются трудовые коллективы в современных условиях. 
Подобные встречи помогают пенсионерам скрасить дни одиночества, встретиться 
с коллегами. Ежегодно в преддверии Первомая проводится «Праздник Труда», где 
чествуют представителей трудовых династий, в первую очередь рабочих. В празд-
нике принимают участие династии АОЗТ «Светлана», ФГУП завода «Двигатель», 
ФГУП НИИ Телевидения, Военно-медицинской академии и других предприятий 
Выборгского района. Такие праздники помогают поднять престиж рабочего, уче-
ного, врача, дают возможность выразить благодарность тем, кто в своих семьях 
сумел привить детям уважение к профессии родителей. Перекос, который произо-
шел в СМИ, где в основном пропагандируются профессии артистов, журналистов, 
юристов и экономистов, привел к тому, что сегодня некому работать на производ-
стве. Большую роль в подготовке рабочих кадров играют музеи на предприяти-
ях. Они и сегодня работают в АОЗТ «Светлана», на заводе им. Климова, в концерне 
«Морского подводного оружия».

Совет ветеранов активно ведет работу по патриотическому воспитанию 
в школах и вузах. В мероприятиях, посвященных памятным датам, – Дню Победы, 
Дню прорыва и полного снятия блокады Ленинграда, Дням воинской славы – пен-
сионеры вместе со школьниками и студентами возлагают цветы на Пискаревском 
мемориальном и Северном кладбищах, в парке Удельном, участвуют в концертах, 
поздравляют героев Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), вспоминают 
тех, кто не вернулся с поля боя. Благодарные потомки навещают на дому тех, кто 
не может придти на праздник. Но не только в праздники ветеранский актив дарит 
свою доброту и тепло тем, кто нередко сегодня нуждается в помощи. Ежедневно 
с 11 до 16 часов в помещении районного совета ветеранов организовано дежур-
ство. Сюда с любым вопросом может придти пенсионер и получить необходимый 
ответ и даже бесплатную юридическую помощь.

Ветеранский актив, не жалея своих сил и времени, с большой ответствен-
ностью относится к порученному делу, щедро делится своим жизненным опытом 
с молодым поколением, активно помогает тем, кто в этом очень нуждается.
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Калининский район

На учете в районе состоят 18 353 человека (учет 
2013 г.), участников войны – 1912, ветеранов труда – 
8552, ветеранов Вооруженных Сил – 286, тружеников 
тыла – 2715 человек, 4492 пенсионера входят в Союз 
блокадников, бывших малолетних узников 396. Все 
ветераны объединены в 37 первичных организаций: 
по месту жительства – 26, а 11 находятся на предпри-
ятиях. Все обеспечены помещениями. В состав рай-
онного совета входят представители всех первичных 
организаций – 61 человек. 

Председателем совета ветеранов был Кали-
нин Валентин Иванович. Его хорошо знали в райо-
не, на предприятиях. Это уважаемый человек, член 

Президиума Городского Совета ветеранов, член кол-
легии администрации района. Много лет он вел 
эту очень сложную, благородную общественную 

Валентин Иванович  
КАЛИНИН  
(1939–2014)

 История Калининского района неразрывно 
связана с историей Выборгской стороны и восходит 
к началу XVII века, когда Петр I создавал на берегах 
Невы новую столицу государства. Первые сведения 
о Выборгской стороне относятся к середине XVII века. 
Еще во времена шведского владычества по этой терри-
тории проходила Выборгская дорога – один из главней-
ших торговых путей. От нее и получила свое название 
вся местность. Развитие Выборгской стороны шло по 
двум направлениям. По побережью Невы и Большой 
Невки располагались заводы и фабрики, рядом с ними – 
лачуги рабочих, доходные дома. На лучших, более 
высоких участках, на так называемых «жалованных 
землях» возникали загородные усадьбы знати. Вплоть 
до 20-х годов ХХ века 9/10 нынешнего Калининско-
го района находились за пределами городской черты. 
Сегодня численность населения района – более 480 тыс. 
человек, самая высокая в городе. Здесь зарегистрирова-
но около 15 тыс. предприятий и организаций.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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работу, активно отстаивал права ветеранов, 
их социально-значимую роль в жизни района. 

В настоящее время председателем совета 
ветеранов избран Александр Валентинович Качкин.

Чтобы дойти до каждого пожилого человека 
в районе, существует система уполномоченных 
по домам, всего 187 человек, что позволяет выяснить, 
в чем нуждаются ветераны, какая конкретная помощь 
им необходима. В районе создан специальный фонд, 
открыт счет в банке, на который спонсоры, насе-
ление района перечисляют средства для работы 
с ветеранами. На эти деньги были приобретены бы-
товые приборы, отремонтированы квартиры, мало-

обеспеченные пенсионеры получили продуктовые 
наборы, постельные принадлежности. В год 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне значитель-
но активизировалась работа совета, первичных орга-

низаций по военно-патриотическому и трудовому воспитанию молодого поколе-
ния. Сегодня наших ветеранов очень волнует проблема сохранения исторической 
правды о Великой Отечественной войне и роли в ней нашей страны и города. Пока 
живы очевидцы тех событий, молодежь может из первых уст узнать правду о них, 
задать любой вопрос, обсудить конкретные факты. В районе активно работают 
заслуженные ветераны войны, такие как Г. К. Кравцов, который прошел всю войну 
и закончил ее в Берлине, награжден тремя орденами Славы. 

Совместно с муниципальными образованиями советы первичных орга-
низаций готовят и выпускают книги, брошюры с воспоминаниями людей, кото-
рые пережили блокаду, по 18 часов работали на заводах и фабриках, сохраняли 
памятники культуры родного города. Так, в муниципальном округе «Пискарев-
ка» (председатель совета – Вера Владимировна Сергеева) выпущено 8 томов 
воспоминаний жителей микрорайона под названием «Память сердца». В газетах 
округа постоянно печатаются выступления ветеранов, поздравления с юбилеями, 
статьи о людях, именами которых названы улицы микрорайонов. Ветеранский ак-
тив широко использует школы, библиотеки и даже кафе для проведения различ-
ных культмассовых и патриотических мероприятий. Этим направлением зани-
мается культмассовая комиссия, которую возглавляет зам. председателя совета 
Анатолий Анатольевич Солин. Большую помощь в этом оказывает концертный зал 
«У Финляндского вокзала». 4–6 раз в году в нем проводятся концерты специально 
для ветеранов, цикл лекций «Пушкиниана». Досуговый центр «Атлант» стал госте-
приимным домом общения и отдыха пожилых людей. Много лет в районе работает 
театр «Родом из блокады». Его программы хорошо известны не только калининцам, 
но и жителям других районов. 

Созданный в районе хор ветеранов «Травушка» пользуется большой по-
пулярностью, он не раз выступал на Международной выставке «Забота, помощь, 
милосердие». Руководителю хора Зинаиде Горевой удалось подобрать талант-
ливых солистов, интересный репертуар, что позволяет хору выступать на любой 

Александр  
Валентинович  
КАЧКИН
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площадке. В досуговых центрах для старшего поколения 
проводятся различные конкурсы: «Лучшее исполнение песен», 

«Сделай сам», «Дары природы». Победители получают грамоты и подарки.
Актив ветеранов поддерживает тесные связи с Белоруссией, Псковской 

и Новгородской областями, обменивается опытом, посещает места боевой 
славы совместно с молодежью. По итогам поездок публикуются материалы 
в газете «Ветеран», в газетах муниципальных округов «Пискаревка», 
«Финляндский», «Академический».
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Кировский район

На учете в ветеранской организации состоят 
19 966 человек (учет 2013 года), в том числе 1779 
участников Великой Отечественной войны, 775  бло-
кадников, 2379 жителей блокадного Ленинграда, 2601 
труженик тыла, 9987 ветеранов труда, 170 малолетних 
узников, 88 ветеранов военной службы, 2187 других 
категорий. В Кировском районе 7 муниципальных об-
разований, где работает 30 первичных организаций 
ветеранов: 23 по месту жительства и 7 на предприяти-
ях и в организациях. 

Последние три года районный совет ветера-
нов возглавлял Валерий Михайлович Никитин (1933–
2014), который 19 лет проработал на крупнейшем 
предприятии «Северная верфь». В настоящее время 
председателем совета ветеранов избрана его заме-
ститель Людмила Николаевна Ерзунова. 

Людмила Николаевна  
ЕРЗУНОВА

Свое название Кировский район получил в 1934 
году, после смерти С. М. Кирова. До этого он называл-
ся Нарвским, затем его объединили с Петергофским, 
а в 1922 году – с Московским. Он стал называться 
Московско-Нарвским. Из городской окраины район 
быстро превращался в крупный промышленный центр. 
Выросли такие гиганты, как Кировский завод, завод 
им. А. А. Жданова, Морской торговый порт и другие. 
Эти предприятия объединяли огромные коллективы ра-
бочих и технической интеллигенции, которые сыграли 
огромную роль в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.).

Кировский завод находился в нескольких километрах 
от линии фронта, его постоянно обстреливали немцы, 
но он всю войну работал, выпускал танки и другое во-
оружение. Здания МО «Автово» также оказались в не-
посредственной близости от переднего края: здесь раз-
местились командные и наблюдательные пункты. Не 
случайно многие улицы района названы именами геро-
ев войны. Сегодня в Кировском районе действует 61 
крупное предприятие. В районе проживают 350 тыс. 
жителей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

59РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ



По основным направлениям деятельности совета созданы семь 
комиссий: социально-бытовая, культурно-массовая, медицинская, 

ветеранов труда, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, контрольно-
ревизионная, по работе с блокадниками.

Большая работа проводится по программе «Долг», особенно с теми, кто 
остался один и не может посетить проводимые мероприятия. К Дню Победы все 
первичные организации посещают ветеранов на дому, поздравляют с юбилеями, 
вручают цветы и подарки. В 2010 году все ветераны, нуждающиеся в жилье, были 
обеспечены отдельными квартирами.

В своей работе совет опирается на ветеранский актив, который имеет-
ся в каждом муниципальном образовании. Так, в составе совета МО «Ульянка»  
25 человек, на учете состоят 5111 фронтовиков, ветеранов труда, 3 тысячи блокад-
ников.

Уже 8 лет совет возглавляет заслуженный учитель Рос-
сии и труженик тыла Тамара Ильинична Чулкова. В ее работе нет 
выходных. Совету удалось установить тесный контакт с руководством муни-
ципального образования Ю. Ю. Киселевым и его заместителем Л. В. Кузнецо-
вым.  Широко для проведения мероприятий используют залы школ, кафе, клу-
бов, кинотеатра «Мираж». По единому плану совет проводит мероприятия 
по военно-патриотическому воспитанию. С 25 апреля по 10 мая проходят митин-
ги и возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам, Уроки мужества 
в учебных заведениях. В год 65-летия Победы 1210 человек поздравили с юбиле-
ем, многие ветераны получили квартиры.

14 лет председателем совета ветеранов первичной организации  
88 округа является Антонина Ильинична Ручкина. Наряду с военно-патриотиче-
ским воспитанием совет много внимания уделяет организации досуга ветеранов: 
установлен тесный контакт с депутатом района В. В. Милоновым, главой муници-
пального образования Р. М. Морозовым, которые оказывают материальную по-
мощь в посещении концертов, лекций, экскурсий. Заключены договоры по льгот-
ному посещению спектаклей с ДК им. Ленсовета, Театром комедии им. Акимова, 
Театром Буфф, Театром им. В. Ф. Комиссаржевской. При совете работают кружки по 
интересам: изготовление искусственных цветов, макраме, вязание крючком и спи-
цами. Ветераны активно принимают участие в избирательной кампании: работают 
в комиссиях, участвуют непосредственно в выборах. Два года ветераны данного 
округа боролись за сохранение больницы № 46, писали письмо Президенту России  
Д. А. Медведеву. Больница сохранена для блокадников.

Многие ветераны приходят в совет с личными просьбами, каждый получа-
ет ответ, поддержку словом и делом. За 2011–2013 годы в совет обратилось 1538 
человек. В книге посещений 19 благодарностей. За свой труд Антонина Ильинична 
награждена знаком и дипломом «Почетный блокадник ЖБЛ».

Районный совет ветеранов большое внимание уделяет сохранению 
героических традиций, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Проводятся научно-практические конференции, посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне (1941–1945  гг.), создана лекторская группа. 
Ветераны активно выступают в школах, лицеях. Совет ветеранов войны 
и Вооруженных Сил организовал фотографирование ветеранов-фронтовиков 
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для выпуска «Книги памяти». Проводится конкурс на лучшую первичную организа-
цию по военно-патриотическому воспитанию. Понимая состояние души молодежи, 
когда отсутствуют идеалы, совет ветеранов делает все возможное, чтобы объеди-
нить поколения в одном – осознании назначения человека в жизни.

Деятельная работа активистов совета ветеранов заслуживает всяческого 
уважения, но нередко ветераны сталкиваются с проблемами, особенно это касает-
ся медицинского обеспечения. 

Больной темой остаются очереди в поликлинике, наличие и стоимость 
льготных лекарств. Все эти вопросы неоднократно ставились председателем 
Совета Т. И. Чулковой в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, где состо-
ялся разговор с заместителем председателя комиссии по медицине З. М. Галантом, 
депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С. Н. Никешиным. Высту-
пала Тамара Ильинична и на коллегии администрации района. Какие-то конкрет-
ные проблемы были решены, но далеко не все, и активистов совета ветеранов это 
очень беспокоит.

И не только ветеранов Кировского района. Не случайно эти вопросы 
рассматривались на собрании городского Совета ветеранов с участием руко-
водства комитетов здравоохранения города и области. Положение изменяется 
медленно, хотя в некоторых районах, например в Петроградском, делается многое 
для сохранения здоровья ветеранов.

В последние годы совет активно участвовал в работе по открытию гериатри-
ческого центра и по переносу льготной аптеки в более доступное место. 

Совет ветеранов проводит смотры-конкурсы на лучшую первичную орга-
низацию муниципального образования. Неоднократно признавались лучшими 
«Ульянка», «Дачное», «Автово».
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Колпинский район

Сегодня на учете в районной ветеранской 
организации состоят 17 134 человека (учет 2013 года), 
участников войны – 65 человек, из них инвалидов – 
56, ветеранов военной службы – 580, ветеранов труда 
– 11 720, тружеников тыла – 972, блокадников – 1250, 
малолетних узников концлагерей – 970, других катего-
рий – 1521 человек.

Более восьми лет ветеранскую организацию 
возглавляет Николай Григорьевич Черниенко, до это-
го он активно работал в «Офицерском собрании». Зна-
ние дела, уважительное отношение к ветеранскому 
активу позволяют ему направлять усилия на реше-
ние наиболее важных проблем не только в Колпино, 
но и в поселках, где также созданы первичные 
ветеранские организации. Всего в районе ра-
ботает 30 «первичек»: 29 по месту жительства 
и 1 на предприятии. За каждым домом закреплены 

Николай Григорьевич  
ЧЕРНИЕНКО

Известно, что закладка города Колпино свершилась 
летом 1722 года. В 1707 году Петр I пожаловал земли 
по обеим берегам Ижоры своему сподвижнику князю 
А. Д. Меншикову, который на месте шведской пильной 
мельницы возобновил в 1710 году лесопильное про-
изводство. В 1753–1764 годы при Ижорских пильных 
мельницах были организованы несколько производств: 
протяжки медных листов для обивки донной части ко-
раблей, якорное и кирпичное производства. Селение 
Колпино при Ижорских заводах росло. В 2012 году 
г. Колпино отметил 290-летие. В 2011 году городу было 
присвоено звание «Города Воинской Славы». Сегодня 
в районе проживают более 170 тыс. человек. В годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) колпин-
цы героически сражались с фашистами, добровольцы 
из числа рабочих Ижорского завода и жителей Колпи-
но целый месяц держали оборону при отсутствии под-
разделений Красной Армии и не пустили врага в город.
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уполномоченные, которые поддерживают контакт со всеми ветерана-
ми, особенно, кто болен и одинок, и не забывают поздравить с юбиле-
ем, оказать помощь в трудную минуту пожилому человеку, обеспечить 

медицинскую помощь.
Героическое прошлое района позволяет ветеранской организации целена-

правленно, на конкретных примерах участников войны вести военно-патриоти-
ческую работу среди молодежи. Широко используются все накопленные в городе 
формы и методы, проверенные временем. Регулярно в Колпино проводятся науч-
но-практические конференции с участием школьников, учителей и ветеранского 
актива, Уроки мужества, лекции по военной тематике. Комиссию по военно-патри-
отическому воспитанию в районе возглавляет Николай Иванович Колтуков, кото-
рый был сыном полка, служил в Германии, закончил Академию им. маршала Совет-
ского Союза Л. Говорова. Он много выступает перед молодежью, делится с ними 
своим жизненным опытом. В одной колонне в День Победы, День снятия блокады, 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День города Колпино 
идут к памятникам героев войны убеленные сединой ветераны, юноши и девуш-
ки всех возрастов. Совместные субботники, поздравления ветеранов с юбилеями, 
посещение защитников Отечества на дому позволяют молодежи из первых уст ус-
лышать о войне, о роли каждого ветерана в борьбе с фашистами, в восстановле-
нии городов и поселков. Не случайно в районе появились несколько изданий с 
воспоминаниями ветеранов. С большой теплотой к ветеранам отнеслись состави-
тели сборника «Из века в век, традиции храня» Н. Е. Самсонова, Е. А. Прудникова, 
Н. М. Левкина. Десятки школьников побывали у ветеранов на дому, многие нашли 
героев в своей семье. Преподаватели школ помогли детям выразить свои чувства 
к ветеранам. Получилась замечательная книга, которую с большим интересом про-
читает не одно поколение. Военная история г. Колпино раскрывается в названиях 
улиц, многочисленных памятников. Колпинцы чтят героев войны, которые не по-
зволили войти в город фашистам. В мае 2011 года г. Колпино было присвоено зва-
ние «Города Воинской Славы».

Наряду с военно-патриотическим воспитанием совет ветеранов ведет боль-
шую работу по решению социально-бытовых проблем ветеранов, связанных с 
возрастом и состоянием здоровья. Поэтому на заседаниях совета обсуждаются 
вопросы здравоохранения, бытовых условий жизни старшего поколения, обеспе-
чения льготами, предусмотренными законом для ветеранов. Если для участников 
войны, особенно инвалидов, они во многом решены, то для ветеранов воинской 
службы еще многое нужно сделать, так как за последние десять лет они лишились 
существенной части льгот и выплат. В городе создана ветеранская организация 
«Офицерское собрание», которая действует и активно занимается проблемами 
офицеров, уволенных по сокращению из армии. Возглавляет данную организацию 
Н. М. Кудрявцев.

Весь актив регулярно получает от руководителей администрации необхо-
димую информацию по развитию города и района, по проблемам, возникающим 
в повседневной жизни, налажен хороший контакт с социальными службами горо-
да. В свою очередь ветераны информируют администрацию о проблемах, возни-
кающих на местах, что позволяет своевременно снять социальную напряженность 
среди населения.
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Красногвардейский район

Всего на учете в ветеранской организации 
состоит 35 950 человек (учет 2013 года). Из них 
1720 участников войны, 1250 ветеранов воен-
ной службы, 21 450 ветеранов труда, 2000 тру-
жеников тыла, 985 награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда», 3540 жителей блокадно-
го Ленинграда, 240 малолетних узников, 4765 дру-
гих категорий. Все они объединены в 40 первичных 
организаций, из них по месту жительства – 36. Ве-
тераны боевых действий объединены в организа-
цию «Витязь». Много лет и очень активно работа-
ет первичная организация на племзаводе «Ручьи», 
которую возглавляет Т. В. Савченко, на учете 486 
человек. Многие годы районную ветеранскую ор-
ганизацию возглавлял генерал-майор Ряшенцев Ни-
колай Петрович, который пользовался уважением 
актива и много сделал по патриотическому воспи-

танию молодежи. Сегодня его сменил Андрей Олегович Степанов, участник бо-
евых действий в Афганистане, возглавлявший организацию «Витязь». Актив-
но в районе работает организация УМВД, которой руководит Т. Н. Крылова, 

Андрей Олегович  
СТЕПАНОВ

Еще в XIII веке на мысу при впадении Большой Охты 
в Неву стояла Новгородская крепость Канцы. Когда 
шведы овладели устьем Невы, они поставили на этом ме-
сте свою – Ниеншанц. 1 мая 1703 года русские войска 
захватили ее, в результате возвратили приневские земли. 
Вблизи Охтинских порогов были поставлены «пороховые 
мельницы» – предшественники современного Охтинского 
химического завода. Лишь в 1911 году завершилось стро-
ительство Большеохтинского моста, который обеспе-
чил сообщение. Рабочие заводов Охты приняли самое 
активное участие в Октябрьском восстании. В память 
об этом новый район в 1937 году был назван 
Красногвардейским. Сегодня в нем проживают 
330 тысяч человек, ведется жилищное строительство.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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на учете – 175 человек. Создана лекторская группа, которая проводит в школах Уроки 
мужества, дни правовых знаний. 

В районной ветеранской организации создана интересная систе-
ма учета ветеранов. В «первичках» утверждены уполномоченные по каж-
дому дому. Сделан обход по квартирам, где живут ветераны и в каких 
условиях. Налажена система оповещения всех ветеранов. Наиболее четко это сде-
лано в п/о № 21 муниципального образования «Пороховые», председатель сове-
та – В. В. Родимов. Ежегодно списки уточняются, в организацию привлекаются но-
вые члены. Несмотря на то, что в последние годы многие ветераны ушли из жизни, 
их численность не уменьшается. Анализ вопросов, рассматриваемых на расши-
ренном заседании совета ветеранов, показал, что в поле внимания находятся 

Актив Совета ветеранов района
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первичные организации. Опыт каждой становится достоянием других. 
Проведен районный смотр-конкурс «первичек», первое место 

в котором присуждено п/о «Пороховые» (председатель совета Валентина 
Петровна Павлюк).

Регулярно проводятся совещания актива, в которых принимают участие 
представители социальных служб администрации района, что позволяет резуль-
тативно рассматривать обращения ветеранов. В прошедшем году в совет поступи-
ло 120 обращений, большинство касались бытовых вопросов, здравоохранения, 
улучшения жилищных условий, получения земельных участков. 

Как и в других районах, здесь все первичные организации ведут работу 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи: выступают в школах 
в памятные дни страны, города и района, возлагают венки и цветы на Писка-
ревском и Большеохтинском кладбищах, проводят уличные праздники в каж-
дом муниципальном образовании – День Победы с демонстрацией военно- 
исторической техники и реконструкцией эпизодов Великой Отечественной вой-
ны (1941–1945 гг.). В 2010 году администрацией района выпущен буклет «Военно- 
патриотическое воспитание молодежи», где широко представлена деятельность 
ветеранов. В течение 3-х лет 9 декабря проводили в школах Уроки мужества, 
посвященные годовщине ввода советских войск в Афганистан.

Ветераны района на празднике, посвященном Дню Победы
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Красносельский район

На учете в районной организации ветеранов 
Красносельского района состоят 18 019 человек (учет 
2013 года).  Из них ветеранов Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) – 1370, 980 ветеранов Вооружен-
ных Сил, 5764 ветерана труда, 3287 тружеников тыла, 
671 блокадник, награжденный медалью «За оборо-
ну Ленинграда», 1601 житель блокадного Ленинграда, 
4346 других категорий. 

Председатель совета ветеранов Юрий Данило-
вич Волгин. Все ветераны объединены в 30 первич-
ных организаций. При совете ветеранов работают две 
комиссии: социально-бытовая (возглавляет замести-
тель председателя совета ветеранов В. А. Толмачев), 

контрольно-ревизионная (возглавляет Н. В. Иванов).
По месту жительства во всех первичных орга-

низациях утверждены уполномоченные по домам, ко-
торые ведут учет всех ветеранов. Списки состоящих на учете в организации ре-
гулярно уточняются. На основе данных строится работа первичной организации. 
Наиболее активно она ведется в первичных организациях, которые возглавляют 
Валентина Павловна Нефедова, Клавдия Дмитриевна Игнатьева, Виктор Парфено-
вич Судаков, Ирина Александровна Гагарина, Наталья Михайловна Шишкина. 

Юрий Данилович
ВОЛГИН

Красносельский район образован в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 13 
апреля 1973 года. В него вошла часть Кировского и 
Ломоносовского районов. Он создан как перспектив-
ный, представляет собой огромный массив для развития 
города с выходом его к морю. Первые страницы исто-
рии района вписаны в летопись 280 лет назад, когда 
по Указу Петра I в долине реки Дудергофки началось 
строительство «Бумагоделательной фабрики». Вокруг 
нее и выросло Красное Село. Сегодня в районе про-
живают 302,9 тыс. человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Валентина Павловна Нефедова возглавляет первичную органи-
зацию муниципального образования «Южно-Приморский». На учете 

в ней 1200 человек, из них 80 блокадников, 266  жителей блокадного Ленинграда, 
102  ветерана труда, 86 ветеранов войны, остальные – труженики тыла, ветераны 
Вооруженных Сил, узники. План работы утверждается на год. Ежегодно анализи-
руются списки ветеранов по состоянию здоровья, семейному положению, соци-
альным потребностям. Этим занимаются 15 уполномоченных по домам. Посколь-
ку с помещениями есть проблемы, для работы используются школы №№ 200, 345 
и гимназия № 271, где создан музей Отечественной войны. Сложились хорошие 
отношения с муниципальным образованием, многие мероприятия для ветеранов 
проводятся совместно с ним. Большая работа в 2013 году была проделана по под-
готовке к 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Блокадни-
кам были вручены памятные медали.

Все первичные организации, несмотря на проблемы с помещениями, ве-
дут прием ветеранов. Активисты посещают ветеранов на дому, изучают условия их 
жизни, помогают решать житейские проблемы. В тех случаях, когда «первичка», ее 
председатель и актив не могут решить какие-то вопросы, они обращаются за по-
мощью в районный совет.

Актив Совета ветеранов района
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В 2013 году в районе прошло 12 отчетно-выборных конференций 
в первичных организациях, обновился актив. Участники войны уходят из жизни, 
и на смену им приходят ветераны Вооруженных Сил и труда. Возник-
ла потребность в обучении новых кадров, в передаче опыта активистов. 
Для этого районный совет ветеранов подготовил 8 пресс-релизов с информацией 
по разным вопросам. Наибольший интерес, как правило, представляют проблемы 
оплаты ЖКХ.

Одним из важных направлений в работе совета в последние годы стало во-
енно-патриотическое воспитание молодежи. Готовятся материалы для издания 
очередной книги воспоминаний ветеранов. В районе проживают еще много участ-
ников войны, блокадников, которые посещают школы в памятные даты, участву-
ют в работе музеев боевой славы. Хорошо известны в районе Герой Советского 
Союза Г. Е. Румянцев, подполковник в отставке И. К. Кузьмин. Они регулярно встре-
чаются с призывниками. Их выступления в школах, статьи в книгах никого не остав-
ляют равнодушными, ибо они рассказывают о том, что пережили в годы войны, 
как выполняли свой воинский долг в самых невероятных условиях. Ветеранский 
актив района вместе с администрацией и муниципальными образованиями в празд-
ничные дни поздравляют всех ветеранов с праздниками, вручают подарки всем, 
кто отмечает 80, 100 и более лет. Тех, кто не может придти на праздник, посещают 
на дому.
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Кронштадтский район

На учете в Кронштадтской ветеран-
ской организации состоят 7233 челове-
ка (учет 2013 года). Из них 252 являются участ-
никами войны, 1201 – жители блокадного 
Ленинграда, 396 – труженики тыла, 4230 – ветераны 
труда, 724 человека – ветераны воинской службы, 
75 малолетних узников концлагерей, 355 – ветераны 
других категорий.

Практически со дня основания районный 
совет ветеранов возглавляет Михаил Васильевич 
Коновалов. Его все знают в городе, ибо он много 
внимания уделяет решению проблем ветеранов, 
сохранению героических традиций города.

Все ветераны объединены в первичные ор-
ганизации, всего их 8: 5 по месту жительства и 3 – 
на предприятиях. Активисты организаций приходят 

Михаил Васильевич  
КОНОВАЛОВ

Город-спутник Петербурга Кронштадт был основан 
по приказу Петра I в 1704 году на острове Котлин. 
В военное время этот город был главной преградой вра-
жеским кораблям на входе в устье Невы. С 1720 года 
крепость – главная база Балтийского флота России. 
7(18) мая 1704 года Петр I с новгородским митрополи-
том подошел к острову, чтобы освятить вновь постро-
енную крепость. Этот день считается днем рождения 
Кронштадта. Его называют «Городом морской славы». 
О героизм защитников Кронштадта вдребезги разбились 
планы шведских королей, англо-французской коалиции 
времени Крымской войны, щитом он стал для Ленин-
града в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.). Не случайно 27 апреля 2009 года Указом 
президента России этому славному городу присвоено 
почетное звание «Город воинской славы» за мужество, 
стойкость и массовый героизм. Численность населения 
сегодня 42 тыс. человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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в каждый дом, навещают больных, делят с пожилыми людьми и горе, и радость. 
Большинство членов актива сами уже в преклонном возрасте, их тоже одолевают 
болезни, житейские проблемы, но они идут к людям, не жалея ни времени, ни сил. 
В этом и заключается ветеранское братство.

В своей деятельности совет ветеранов в последние годы уделил основ-
ное внимание подготовке к 65-летию и последующим датам Победы в Великой 
Отечественной войне (1941–1945  гг.), стараясь окружить заботой и внимани-
ем каждого фронтовика, инвалида, узника, блокадника. 640 юбиляров в тор-
жественной обстановке получили поздравления и подарки, кто не смог прид-
ти, был поздравлен на дому. Ветеранский актив принял участие в празднике, 
посвященном присвоению городу Кронштадту высокого звания «Город воинской 
славы». Силами ветеранов посажены именные деревья на Тулонской Аллее 
Славы. По их инициативе открыли памятники Герою Советского Союза 
В. М. Жильцову и «Катерникам Балтики». 

Многое в деятельности совета стало уже традицией. В 2009 году организо-
вана поездка, в которой приняли участие 120 человек, в Петергоф на место гибели 
Петергофского десанта на теплоходе «Метеор».

Ветеранский актив г. Кронштадта
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Уже несколько лет совет сотрудничает с ветеранами города 
Нарвы в Эстонии, что позволяет им лучше узнать друг друга, поде-

литься опытом работы. Небольшая делегация кронштадцев была приглаше-
на в Москву. Там они посетили места боевой славы, возложили вместе с москви-
чами цветы к монументу героическим защитникам столицы, за круглым столом 
обсудили некоторые проблемы ветеранского движения. Следует сказать, что 
у москвичей есть чему поучиться, ибо там ветераны очень активно участвуют 
в общественной жизни города, и для них созданы все условия. Есть у кронштад-
цев традиция – во второй половине мая к ним приезжают делегации офице-
ров Военно-Морского Флота и ветеранов труда, которые связаны с морем. В эти 
дни отмечаются даты, связанные с основанием Кронштадта и Балтийского флота.  
В этих встречах активное участие принимает администрация города. Гостей зна-
комят с достопримечательностями, рассказывают об основных направлениях раз-
вития города, проблемах, с которыми сталкиваются его жители. А они есть. Так, 
с  развалом Судостроительного завода многие потеряли работу, есть проблемы 
и у военнослужащих в связи с реформой. Наиболее важными в программе являют-
ся Уроки мужества, которые в рамках этих встреч проводятся для воспитанников 
морского корпуса. Все ветераны расходятся по классам и ведут задушевный разго-
вор о героическом прошлом, о том, как фронтовики отстаивали каждую пядь зем-
ли у врага, а ветераны труда по 12–16 часов стояли у станков. Эти уроки ветераны 
называют «Уроками правды», «Уроками мужества».

Ребята с огромным вниманием слушают очевидцев боевых сражений, 
с любопытством рассматривают награды, интересуются, за что награждали вете-
ранов. Подобные мероприятия играют огромную роль в воспитании у молодого 
поколения патриотизма, гордости за нашу страну.

Как и в других районах, в праздничные дни ветеранам вручают медали, по-
дарки, приглашения на концерт.

Решением бытовых проблем занимаются члены совета ветеранов: 
В. И. Прохоров, М. А. Морозов, Л. А. Киселева, В. П. Дмитриева, Н. И. Гаврилов и дру-
гие. Основная нагрузка в этой работе ложится на первичные организации.
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На учете в ветеранской организации состо-
ят 6125 человек (учет 2014 года). Из них 338 участ-
ников войны, 497 ветеранов военной службы, 676 
ветеранов труда, 128 блокадников, награжден-
ных медалью «За оборону Ленинграда», 1073 жите-
ля блокадного Ленинграда, 168 малолетних узников, 
620 тружеников тыла, 2625 других категорий. Пять 
лет совет ветеранов в районе возглавляет Почет-
ный гражданин города Сестрорецка Виктор Михай-
лович Михайлов, который прошел большую школу 
на многих участках хозяйственной и партийной рабо-
ты. Наряду с советом ветеранов он возглавляет муни-
ципальное образование.

Все ветераны объединены в 12 первичных 
организаций по месту жительства, одна создана по 
месту работы. При совете созданы все необходимые 
комиссии: культурно-массовая, организационная, 

Курортный район

Виктор Михайлович
МИХАЙЛОВ

Курортный район (бывший Сестрорецкий) неча-
сто фигурирует в печати, хотя его история уходит 
в глубину истории Санкт-Петербурга и всей страны. 
Город Сестрорецк был основан на 11 лет позже наше-
го города Петром I. Он стал одним из рубежей Север-
ной войны, внес неоценимый вклад в оружейное дело 
России XVIII века. Не случайно его называют младшим 
братом Петербурга.

На этот район с давних времен выпала роль барье-
ра на пути врагов вглубь нашей страны. Карельский 
перешеек определял путь наступления на Ленинград 
финских войск. Освобождение Карельского перешей-
ка было завершающей операцией битвы за Ленинград. 
Граница между СССР и Финляндией прошла по ли-
нии Московского мира 1940 года. Численность на-
селения Курортного района сегодня составляет 
70,4 тыс. человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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по военно-патриотическому воспитанию,  контрольно- 
ревизионная. Много лет работает лекторская группа в составе 

15 человек, возглавляет которую заместитель председателя совета Ю. П. Мыльни-
ков. Лекторы регулярно выступают в школах, проводят Уроки мужества, участвуют 
в игре «Зарница».

Пока живы отцы и деды, молодое поколение будет узнавать правду 
о героических и трагических годах нашей истории. Ветераны на собственной 
биографии, с помощью фотографий, документов помогают молодежи понять 
и представить суровые события войны. Они активно участвуют в праздниках 
улиц, названных именами Героев Советского Союза Леонида Николаевича Бо-
рисова, Григория Петровича Григорьева. Многие школьники в поселке Песоч-
ный записались в кружок краеведения при клубе «Молодость». Ребята учатся во-
дить экскурсии в музеях школы № 434 в Разливе и в Зеленогорском Доме детского 
и юношеского творчества, работают в архивах, библиотеках. В канун Дня Победы 
ветераны вместе с молодежью участвуют в городском субботнике. Дети берут 
интервью у участников войны, блокадников, готовят материалы для школьных 
музеев. Воспоминания ветеранов печатаются в периодической печати, в книгах 
памяти, в научно-исторических изданиях. Большой интерес вызвали книги муни-
ципального образования г.  Сестрорецка «Блокада. Сестрорецкий рубеж», «Исто-
рия Сестрорецка и его окрестностей», сборник стихов «О жизни, о блокаде, о вой-
не» (автор В. Шурыгин). 

В 2009 году при поддержке администрации района ветераны из обще-
ственного объединения воинов-интернационалистов «Соратник» вместе с РОО 
МПК «Сестрорецкий рубеж» приняли участие в восстановлении одного из дотов 
Карельского укрепрайона, расположенного на 37-м километре Приморского 
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шоссе. Там развернута постоянная выставка военных экспонатов 
Финской и Великой Отечественной войн, найденных поисковиками 

из объединения «Северо-Запад». На территории музея проводятся 
военно-исторические реконструкции. 

В Зеленогорске в 2010 году по инициативе муниципального совета 
и первичной организации ветеранов, которую возглавляет Николай Павлович 
Дубровский, участник Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), зажжен 
«Вечный огонь» на Аллее Славы. 

Большую организационную работу в совете ветеранов проводит Валентина 
Александровна Кулаева. На связи с активом постоянно находится Тамара Никола-
евна Волкова, которая оформляет всю документацию ветеранской организации. 

Уже много лет почетным членом совета является участник Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.) Геннадий Евстигнеевич Семенов. 16 сентября 2014 
года ему исполнилось 93 года. Все годы после войны он щедро передавал свой жиз-
ненный опыт молодому поколению. Его героическая биография началась в районе 
Константиновского дворца в Стрельне. Целых три месяца он сражался на «Невском 
пятачке», трижды был ранен. Затем были Синявинские болота, освобождение 
Шлиссельбурга, Пушкина и Кингисеппа. Уже после Дня Победы Геннадий Евстигне-
евич был переброшен на Дальний Восток, участвовал в боях с японской армией, 
освобождал Манчжурию и Северную Корею. Дошел до Порт-Артура. После вой- 
ны занялся строительством. Результатом его благородного труда стали звания «За-
служенный строитель РСФСР», «Почетный гражданин г. Сестрорецка». Его грудь 
украшает букет боевых наград, в том числе ордена Красной Звезды и Отечествен-
ной войны I и II степеней, медаль «За отвагу».

Ветераны активно участвуют в спортивных соревнованиях. В районе созда-
но пять хоров ветеранов.

Администрация района предоставила ветеранам хорошее помещение, 
где силами актива ведется ежедневное дежурство. В повседневной жизни вете-
раны сталкиваются со многими житейскими трудностями: подводит здоровье, 
возникает много бытовых проблем, требуется юридическая помощь в оформ-
лении документов. Нередко эти вопросы решаются по месту жительства пер-
вичными организациями. Районный совет вместе с социальными отделами ад-
министрации информирует ветеранский актив по всем текущим вопросам, 
знакомит с новыми документами. Активисты используют средства массовой ин-
формации для пропаганды деятельности ветеранских организаций, поздрав-
ления юбиляров, публикаций их воспоминаний о Великой Отечественной вой- 
не (1941–1945 гг.). 

Многие журналисты в пылу критики советского периода пытаются очернить 
это время. В газетах, книгах, на телевидении допускается фальсификация истории 
Великой Отечественной войны. Поэтому участники войны, ветераны труда, Воору-
женных Сил стараются бороться с клеветниками, которые сознательно искажают 
действительность. В этом принимают активное участие члены лекторской группы.

В поселке Молодежное первичную организацию возглавляет Людмила Кон-
стантиновна Колосова. Большое внимание она уделяет бытовым вопросам ветера-
нов. В последние годы состав председателей первичных организаций обновился, 
что значительно повысило результативность работы.
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В городе более 25 лет работает ветеран-
ская организация, на учете в которой состоят 713 
человек (учет 2014 г.), из них 114 участников во-
йны, ветеранов ВВС – 57, ветеранов труда – 257, 
тружеников тыла – 109, жителей блокадного Ле-
нинграда – 103, малолетних узников – 11, других 
категорий – 62 человека. В состав совета ветера-
нов избрано 29 наиболее активных жителей горо-
да, возглавляет его сегодня Александр Алексеевич 
Мишуткин. При совете работают все необходимые 
комиссии: по военно-патриотическому воспита-
нию (возглавляет Дмитрий Никитович Кайманов), 
по социально-бытовым вопросам (Людмила Пет-
ровна Круус), контрольно-ревизионная (Валентина 
Ивановна Жукова).

Город Ломоносов

Александр Алексеевич  
МИШУТКИН

Ломоносов и его окрестности расположены там, 
где некогда были новгородские земли. За них русские 
люди более четырехсот лет вели борьбу с ливонски-
ми рыцарями и шведскими войсками. Потребовались 
гигантские усилия не одного поколения русских людей, 
чтобы в начале XVIII века вновь окончательно возвра-
тить их. Все побережье между Петербургом и Крон-
штадтом было разделено на участки для загородных 
дворцов Петра и его приближенных. Строительство 
парадной резиденции Ораниенбаума развернулось 
после Полтавской победы. В ее строительстве участво-
вал Растрелли и позднее А. Ринальди. 13 августа 1918 
года дворцы и парки были объявлены всенародным 
достоянием. В годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) город перенес тяжелые испытания. В 1941 
году он был окружен фашистами. Но под защитой 
береговых батарей и орудий кораблей защитники Ора-
ниенбаумского плацдарма отстояли Ораниенбаумский 
пятачок. 14 января 1944 года с него и началось насту-
пление советских войск. 23 февраля 1948 г. Ораниен-
баум был переименован в г. Ломоносов. Сегодня в нем 
проживает 42 505 человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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В состав президиума избрано 15 человек. Все ветераны 
объединены в четыре первичные организации по месту жительства. 

Ими ведется активная работа по вовлечению новых членов. За последний год 
на учет встали 329 человек. Анализ обсуждаемых вопросов на собраниях и заседа-
ниях президиума совета показывает их актуальность, активное участие ветеранов 
в жизни города, тесное взаимодействие с жизнью первичных организаций. Так, 
в последние годы были рассмотрены вопросы о присвоении городу Ломоносову 
почетного звания «Город Воинской Славы», о строительстве АЗС в г. Ломоносове, 
о защите лесного массива, об открытии почты в п. Мартышкино, о создании му-
зея под открытым небом на «Малой Пискаревке», о благоустройстве дворов. Ве-
тераны активно обсуждали программы кандидатов в президенты страны, много 
усилий было затрачено на подготовку документов «О присвоении звания «Города 
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Делегация ветеранов г. Ломоносова в гостях у москвичей

Воинской Славы» г. Ломоносову». Их усилия и мнения были учтены. 
4 ноября 2011 года городу присвоено это высокое звание. В настоящее вре-
мя ветеранский актив участвует в сборе средств для создания стеллы «Го-
род Воинской Славы» на центральной городской площади. У совета сложились 
добрые отношения с депутатами и руководителями муниципальных округов 
и администрации города. Он активно принимает участие в подготовке и прове-
дении всех городских мероприятий: Дня Победы, 23 февраля, Дня пожилого че-
ловека, Дня снятия и прорыва блокады. К этим датам, юбилеям ветеранов гото-
вятся поздравления, подарки. Издана специальная открытка для этих целей. Тех, 
кто не выходит на улицу по состоянию здоровья, актив посещает на дому вместе 
с социальными службами. За последний год оказана помощь 266 пенсионерам 
к Дню пожилого человека.

Большое внимание совет уделяет военно-патриотическому воспи-
танию молодежи. В нем активное участие принимают ветераны Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.). Они не понаслышке и книгам зна-
ют о войне. Геннадий Александрович Преображенский – капитан I ранга, 
30 лет прослужил в ВМФ, 10 лет в 6-й Атлантической экспедиции морей и оке-
анов. Ему, конечно, есть что рассказать молодежи, поэтому он вместе с това-
рищами Дмитрием Никитовичем Каймановым, Леонидом Леонидовичем Илю-
шиным, Анатолием Васильевичем Коротковым, Александром Михайловичем 
Москаленко часто выступают в школах, на праздничных мероприятиях в городе, 
работают в городских комиссиях. В 2012 году делегация ветеранов г. Ломоносова 
из 5 человек побывала в гостях у московских ветеранов, где состоялся обмен опы-
том. Побывали они в музеях боевой славы, были приняты председателем Совета  
г. Москвы.
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На учете в ветеранской организации состоят  
23 394 человека (учет 2013 года), из них 2367 участ-
ников войны, 302 ветерана воинской службы, 11 022 
ветерана труда, 2359 тружеников тыла, 1208 ленин-
градцев, награжденных медалью «За оборону Ленин-
града», 2881 житель блокадного Ленинграда, 244 ма-
лолетних узника, 3011 других категорий.

Работу по направлениям ведут специ-
альные комиссии при совете ветеранов. Это 
комиссии по медицинскому обслуживанию, 
культурно-бытовая, по работе с ветеранами войны 
и военной службы, с советами ветеранов 
труда на предприятиях, контрольно-ревизи-
онная комиссия. В течение пяти лет район-
ный совет ветеранов возглавляет Владимир 
Юрьевич Кокурин, до этого год работавший заме-
стителем председателя совета. Как и в других рай-

онах, ветераны объединены в первичные организации. По месту жительства соз-
даны 35  первичных организаций, на предприятиях работают 8 организаций. 

Московский район

Владимир Юрьевич  
КОКУРИН

Московский проспект, который дал название 
району, возник еще в первые годы существования 
города Санкт-Петербурга.

Активное формирование архитектурного облика 
района осуществлялось в 1950–1965 годы. Здесь сосре-
доточены предприятия военно-промышленного комплек-
са, крупные предприятии транспорта, легкой и пищевой 
промышленности, строительные организации, научно-
исследовательские институты, жилые кварталы, студен-
ческий городок. Московскому району исполнилось 87 
лет, хотя его облик начал складываться после Великой 
Отечественной войны. Сегодня численность населения 
более 275,9 тыс. человек. В районе 45 школ, 16 сред-
них специальных и профессиональных учебных заведе-
ний, 73 детских дошкольных учреждения.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Установлена тесная связь с муниципальными округами. Они вместе планируют 
работу, проводят праздничные мероприятия, чествуют ветеранов-юбиляров, геро-
ев войны и труда, организуют отдых старшего поколения. В районе работают досу-
говые центры, клубы, где пенсионеры поют, танцуют, создают своими руками кар-
тины, игрушки, вязаные изделия.

Поскольку в районе находятся такие памятные места, как Монумент 
героическим защитникам Ленинграда, Московские ворота, которые являются 
символом района, Парк Победы, где воздвигнут мемориальный памятник «Аллея 
героев» и другие, ветераны активно участвуют не только в районных, но и город-
ских праздниках, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.).

В работе по военно-патриотическому воспитанию актив исполь-
зует все имеющиеся в арсенале формы. В 2010 году была проведена 
научно-практическая конференция по теме «Правда и вымыслы о Великой Отече-
ственной войне (1941–1945  гг.)». В ней приняли участие заместитель председате-
ля городского Совета ветеранов В. Т. Волобуев, участники войны В. И. Туголуков,  
А. П. Гаврин, А. Н. Рубцов. Наряду с ветеранами в конференции участвовали более 
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200 школьников, лицеистов, учащихся средних учебных заведений, 
а также их учителя и преподаватели.

Со дня создания в 1987 году совета ветеранов за каждой школой, под-
ростковым клубом, колледжем закреплены ветераны войны, которые прожи-
вают в этих микрорайонах. Они проводят с ребятами Уроки мужества ко Дню 
защитников Отечества, Дню Победы, Дню начала Великой Отечественной вой-
ны, Дню Полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Время идет, 
и многим активистам все сложнее выполнять эту работу, но не стареют душой 
ветераны – такие как Борис Дмитриевич Куликов, Евгения Александровна Павлова 
(старейший ветеран, родилась в 1921 году). Несмотря на почтенный возраст, они 
приходят к ребятам, чтобы рассказать им о героических событиях военных лет, 
о людях, которые ковали Победу. Нередко они появляются и в совете ветеранов, 
чтобы принять участие в районных мероприятиях. Таких активистов в совете ве-
теранов немало. Нужно назвать Валентину Тимофеевну Алексееву – ответственно-
го секретаря совета, Александра Николаевича Езепова – заместителя председате-
ля совета ветеранов, Евгению Александровну Павлову – председателя комиссии 
по социальной и культмассовой работе, Краснухину Таисию Георгиевну – пред-
седателя комиссии по работе с ветеранами труда на предприятиях, Юрченко 
Антонину Федоровну – заместителя председателя совета по социально-быто-
вым вопросам. В дни приема посетителей трудно найти время для разговора с 
активистами. Идет сплошной поток ветеранов: кто встает на учет, кто жалуется 
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на невнимание к блокадникам, кто не знает, как получить жилье или льготные 
лекарства. Проблем у ветеранов хватает, все требуют внимания.

Ветеранский актив решает многие вопросы, возникающие у пенсионеров, 
чем снимает социальную напряженность в районе.

Далеко не всем удается помочь. Александр Николаевич Езепов ведет работу 
с ветеранами военной службы. Военная реформа прибавила хлопот: люди не мо-
гут устроиться на работу, нет жилья, а у всех семьи, и подчас они не знают, куда 
обратиться. Вот и идут в совет ветеранов. Кого удается направить на учебу, чтобы 
получить гражданскую профессию, кого – на работу, а многим просто разъяснить 
их возможности по реализации социальных гарантий военнослужащих. При такой 
нагрузке нужны новые силы и актив в настоящее время занимается докомплекто-
ванием комиссий.

Много организационной работы и у Краснухиной Татьяны Георгиевны. 
Раньше на всех крупных предприятиях были советы ветеранов труда. Сейчас ак-
тивно работают только девять: на АООТ «Электросила», в ЦНИИ им. Крылова, в 
объединении «Ленинец» и других. Ветераны этих организаций приходят в свои 
подразделения как в родной дом. Их не забывают поздравить с праздником, с юби-
леем, расскажут о достижениях, помогут в трудную минуту. Теплеет на душе у ве-
теранов – не зря они отдали 30–40 лет своей жизни предприятию и в годы блока-
ды, и в период восстановления. К сожалению, так обстоит не во всех организациях. 
В АОЗТ «Электросила» на учете состоят 1726 ветеранов труда. На учет ставят тех, 
кто проработал более 20 лет. Создан фонд милосердия. Многих пожилых людей ак-
тивисты совета посещают на дому, оказывают материальную помощь. Создан спе-
циальный оргкомитет по социально-бытовым вопросам, работают волонтеры. Рай-
онный совет пытается возродить советы, активизировать их работу, но не везде 
получается. Многое зависит от руководителей, профсоюзных комитетов. Создание 
таких советов позволит повысить жизненный тонус тех, кто когда-то так нужен был 
своему производству, а теперь вот забыт и оказался в изоляции. Там, где это по-
нимают и руководитель, и профсоюзный комитет, работают советы ветеранов. Мо-
сковский район всегда хранил и преумножал лучшие традиции нашего города. 
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На учете в ветеранской организации 
состоят 47  120 человек (учет 2013 года), из них 
– 2043 участника Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов Вооруженных Сил – 284, 13 748 ве-
теранов труда, 806 награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», 3595 жителей блокадно-
го Ленинграда, 4375 тружеников тыла, 442 мало-
летних узника концентрационных лагерей, 21 827 
человек других категорий.

Совет ветеранов четыре года возглавляет 
Михаил Степанович Шевчук, заслуженный чернобы-
лец.

При совете созданы пять комиссий: социально-
бытовая, по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, культмассовая, по работе с ветеранами труда, 
контрольно-ревизионная.

Все ветераны района объединены в 36 первичных организаций. 27 из них 
созданы по месту жительства, 9 – на предприятиях района. Благодаря поддерж-
ке администрации, депутатов Законодательного Собрания, многое делается 

Невский район

Михаил Степанович
ШЕВЧУК

Исторической датой рождения района можно 
считать 1723 год, когда по приказу Петра I была 
прорублена «казенная дорога» на Архангельск через 
Шлиссельбург. Сторожева застава, открытая на 
этой дороге, была названа «Невской». Современный 
Невский район образован в 1917 году. С 1920 по 
1948 год район назывался Володарским, с 1949 года 
и по настоящее время – Невским. Сегодня Невский 
район – один из самых крупных районов Санкт-
Петербурга. Здесь сосредоточены предприятия военно-
промышленного комплекса, предприятия легкой 
промышленности, строительные организации; построен 
крупнейший в России Дворец спорта. Численность 
населения составляет 435 100 человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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по улучшению материального благосостояния ветеранов. В 2010 году по адресу 
ул. Бабушкина, д. 47, был построен и открыт Социальный дом для ветеранов, 16-ти 
ветеранам вручены ключи от прекрасно оборудованных квартир.

Невский совет ветеранов отметил свое 25-летие. К этой дате была 
учреждена медаль, которой были награждены наиболее активные ветераны 
и члены совета.

Много лет комиссию по военно-патриотическому воспитанию в районе 
возглавляет В. И. Инзарцев. Он вместе с товарищами, участниками войны, ветера-
нами Вооруженных Сил регулярно выступают в школах перед молодежью, рабо-
тают в музеях боевой славы в школах №№ 327, 340, 337. В памятные дни возлагают 
цветы к мемориалу «Журавли», приводят в порядок дзоты в Рыбацком 
и на ул. Мурзинова.

Члены Совета ветеранов района
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Большую работу проводит С. П. Малышев, который возглавля-
ет комиссию по работе с ветеранами труда. Они составляют большую 

часть ветеранской организации. В районе в советское время работали крупней-
шие предприятия со своими вековыми традициями. Часть из них сохранилась. 
Сегодня советы ветеранов работают на 9-ти предприятиях. Это Невский машино-
строительный, заводы «Звезда», «Сигнал» и др.

Ветераны труда сталкиваются со многими проблемами, ибо их в свое 
время лишили льгот, а пенсии мизерные. Поэтому районный совет совместно 
с руководителями предприятий изыскивают возможность поздравить ветеранов 
труда с праздниками, юбилеями, пригласить их на концерты, в поездки в другие 
города нашей страны, Белоруссию, Украину.

Организационной работой в совете занимается Л. Т. Морозова. У нее хлопот 
хватает: организовать дежурство в совете, подготовить заседания совета, прове-
сти работу по обращениям ветеранов, оказать помощь первичным организациям. 
В прошлом году на заседании совета слушали отчет первичной организации муни-
ципального образования «Рыбацкое», опыт этой организации, активисты которой 
посещают на дому ветеранов Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и вру-
чают награды и подарки к Дню Победы, взяли на вооружение другие «первички».
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В Павловске уже 25 лет работает совет 
ветеранов. Он объединил тех, кто сражался на фрон-
те, трудился в тылу, выстоял в тяжелейших услови-
ях блокады, всех тех, кто приближал победу в Ве-
ликой Отечественной войне. На учете состоят 1003 
человека (учет 2013 года), из них 84 – участники вой-
ны, 16 ветеранов военной службы, 426 ветеранов тру-
да, 158 тружеников тыла, 32 награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», 226 жителей блокадного 
Ленинграда, 47 малолетних узников, 14 других катего-
рий.

Уже семь лет совет ветеранов города возглав- 
ляет Почетный житель г. Павловска Людмила 
Михайловна Ларионова, педагог по профессии, она  
34 года отдала партийной работе и го-
сударственной службе. Трудности в ра-

боте совета ветеранов состоят в том, что ветераны живут не только 
в городе, но и в 6-ти поселках: ВИР, Динамо, Пязелево, Попово, Гамболово 
и Грачевка, Доме ветеранов войны № 1; везде созданы первичные организации 

Город Павловск

Людмила Михайловна  
ЛАРИОНОВА

Небольшой, очень уютный город Павловск отме-
тил свое 235-летие, он вместил в свою жизнь историю 
России и Санкт-Петербурга, славится памятниками куль-
туры и искусства. Прекрасный дворец и самый боль-
шой в Европе пейзажный парк входят в реестр насле-
дия ЮНЕСКО. С 17 сентября 1941 года по 24 января 
1944 года город находился в руках фашистов, они оста-
вили его нам искалеченным и обгоревшим, оккупанты 
вырубили в парке 70 тысяч деревьев, четыре павильона 
были уничтожены до основания. Сегодня парк и дворец 
возрождены полностью. Воссоздание Павловска – столь 
же замечательный подвиг, как и сохранение его со-
кровищ в период Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.). Имена тех, кто руководил спасени-
ем и восстановлением Павловска, – А. И. Зеленовой, 
Н. И. Громовой, А. М. Кучумова и многих других – 
не могут быть забыты, они часть истории города. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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по месту жительства. Всего их в районе 11: 10 – по месту жительства, 
1 – в социальном учреждении. В каждой организации создан паспорт, 

где собраны материалы по всем направлениям деятельности. Наряду с автобио-
графическими данными ветеранов, отражающими состояние здоровья, здесь 
представлены возможность их участия в проводимых мероприятиях, необходи-
мость в соцуслугах и медицинской помощи.

Каждый вторник для решения текущих вопросов собирается ветеранский 
актив, в который входят 22 человека. На постоянной основе в городе работают ко-
миссии: по социально-бытовым вопросам (председатель – С. Л. Мавлиханова), по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи (председатель – П. А. Запоров). 
Ветераны принимают активное участие в избирательных кампаниях различных 
уровней. Благодаря этому явка на избирательных участках составила 55%. Воен-
но-патриотическая работа ветеранов ведется по рекомендации городского Сове-
та с участием членов комитета участников войны и Вооруженных Сил. Так, были 
очень интересно проведены научно-практическая конференция по теме: «Прав-
да и вымыслы о Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)», городская школь-
ная конференция «Час Великой Победы», конкурсы сочинений «Скажу я слово о 
войне». Прошли встречи с участниками штурма Берлина и Рейхстага А. П. Гаври-
ным и Г. Е. Беляевым. Большой интерес вызвала встреча с председателями коми-
тетов городского Совета ветеранов А. И. Бурлаковым, А. Н. Рубцовым, которая 
проходила в форме диалога по истории Великой Отечественной войны. Проект 
«Марш Победы» завершился сбором материала и изданием книги «Геройством 
и отвагой их жизнь озарена». Следует сказать, что год 65-летия Победы значитель-
но активизировал всю работу по патриотическому воспитанию молодежи. Чем 
меньше остается участников войны, тем более они востребованы.

В 2012 году отмечались очень важные даты в истории нашей страны и горо-
да. Поэтому опыт, накопленный в юбилейном году, использовался активно. Очень 
важно, чтобы школьники и кадеты не только слушали выступления ветеранов, но 

Ветеранский 
актив 
г. Павловска
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и сами искали материалы в литературе, интернете, готовили по ним выступления, 
участвовали в работе поисковых отрядов, пополняли ряды волонтеров, которые 
посещают на дому ветеранов и оказывают им конкретную помощь.

Залогом успеха работы совета является то, что он работает совместно 
с другими ветеранскими организациями. В городе их шесть. Совет регулярно ощу-
щал внимание со стороны городских коллег.

За отчетный период в городе побывали 10 руководителей комитетов город-
ской ветеранской организации, в том числе и председатель Совета И. И. Корбутов. 

В современных условиях у ветеранов множество проблем, качество 
их жизни оставляет желать лучшего. Одолевают болезни, цены на все растут 
гораздо быстрее, чем пенсии, не всегда в городской среде можно почувствовать ува-
жительное отношение к старшему поколению. Поэтому ветеранская организация 
старается оказать помощь, поздравить с юбилеем, посещать больных, пригласить 
на общественные мероприятия. За свой благородный труд 135 активистов награж-
дены грамотами.

Члены 
Совета 

ветеранов 
района
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На учете в ветеранской организации 
состоят 11  170 человек (учет 2013 года). Из них 434 
участника войны, 374 труженика блокадного Ленин-
града, 666 тружеников тыла, 40 ветеранов военной 
службы, 2867 жителей блокадного Ленинграда, 3347 
ветеранов труда, 155 малолетних узников фашист-
ских лагерей, 3287 других категорий.

15 лет совет ветеранов возглавляет генерал-
майор Виктор Иванович Щербаков. Его тесный кон-
такт с администрацией района, муниципальными 
образованиями позволяет решать многие проблемы 
ветеранов. Секретарь совета – Галина Степановна Ре-
пина.

В районе создана 21 первичная организация: 
12 по месту жительства, 9 – по месту работы.

В составе совета комиссии: по работе с вете-
ранами труда, которую возглавляет Т. И. Еварестова, культмассовая – возглавля-
ет Е. И. Великанова, социально-бытовая – Г. Т. Васильева, по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи – заместитель председателя совета Е. А. Дроздецкая, 

Петроградский район

Виктор Иванович  
ЩЕРБАКОВ

Острова Петроградской стороны три века 
назад стали колыбелью Санкт-Петербурга. В 1703 году 
на Заячьем острове была заложена фортеция Санкт-
Петербурга. На Петроградском острове появились 
первые строения города: деревянный дом императо-
ра России Петра Великого, первый монетный двор, 
здание Сената, Таможня. В непосредственной близости 
от крепости стал складываться городской центр. Во вто-
рой половине XIX века здесь все больше строились за-
воды, фабрики, крупные научные и учебные заведения. 
В течение десяти лет архитектурный облик Петроград-
ской стороны совершенно изменился: вместо деревян-
ных домишек поднялись великолепные кварталы много-
этажных доходных домов, значительных общественных 
зданий. Петроградский район Санкт-Петербурга об-
разован 1 сентября 1918 года. Численность населения 
сегодня составляет 160 тыс. человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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по здравоохранению – Ю. П. Икрянникова, контрольно-ревизионная – И. Л. Воль-
хина. 

Главный девиз в работе совета – сделать все возможное, чтобы дойти 
до каждого ветерана, каждому оказать необходимую помощь, привлечь к обще-
ственно-политической деятельности, чтобы их жизненный опыт стал достоянием 
молодого поколения.

В течение последних 4-х лет ежегодно все участники войны прохо-
дят диспансеризацию. К тем, кто не может сам приходить в диспансер, врачи 
выезжают на дом. Всем в зависимости от состояния здоровья оказывается необхо-
димая медицинская помощь. 

На протяжении многих лет производится ремонт квартир ветеранов, 
которые не имеют материальных возможностей сделать это сами. В совете создана 
комиссия, которая обследует жилищные условия, составляет списки нуждающихся 
в ремонте и устанавливает очередность. Каждый год ремонтируется 24 квартиры, 
по 2 ежемесячно, и все это силами Жилкомсервиса. Дo мая 2010 года 100% участ-
ников Великой Отечественной войны получили квартиры.

В районе проведены встречи школьников с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Во всех 23-х общеобразовательных учреждениях был 
проведен инструктаж по организации встреч. Учащиеся старших классов 

Члены Совета ветеранов района
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брали  интервью,  заполняли анкеты, посещали ветеранов. Таким обра-
зом, ребята смогли прикоснуться сами к историческим событиям воен-

ных лет, познакомиться с героями войны, задать им лично свои вопросы, узнать 
правду о времени великого подвига народа во имя жизни Родины.

9 декабря 2010 года в помещении администрации района по инициати-
ве совета ветеранов в торжественной обстановке была открыта Галерея Героев 
Петроградской стороны, где представлены награды Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического Труда, Героев России, а также медаль «За оборону 
Ленинграда». На мраморных досках перечислены фамилии героев. В выступлени-
ях прозвучали слова благодарности тем, кто в годы войны, послевоенного мирно-
го строительства отдавал свои силы, а часто и жизни для победы над фашизмом, 
а затем для восстановления разрушенного города, промышленности, всех сфер 
жизнедеятельности в мирное время.

В рамках акции «Долг», которая впервые была проведена к 65-летней 
годовщине нашей Великой Победы, участники войны и труженики блокадного 
Ленинграда ежегодно обеспечиваются предметами длительного пользования: 
1674 человека получили газовое оборудование, 176 – счетчики для воды. Бесплат-
ное протезирование проведено 52 ветеранам, 62 человека обеспечены дачами, 
33 выезжали по путевкам в санатории.

В деятельности совета ветеранов уже сложились свои традиции по па-
триотическому воспитанию молодежи. Правду о войне могут сказать толь-
ко сами ветераны. В связи с этим особую важность приобретают встречи 
поколений. В Петроградском районе в 23-х образовательных учреждениях по-
стоянно и особенно активно к Дню снятия блокады Ленинграда и к Дню Победы 
проводятся Уроки мужества. Ветераны Великой Отечественной войны выступа-
ют перед школьниками с воспоминаниями о своей боевой молодости и трудовой 

Заседание Совета ветеранов
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деятельности по восстановлению страны после войны. Ребята получают возмож-
ность прикоснуться к историческим событиям военных лет, познакомиться с геро-
ями войны, задать им лично свои вопросы, узнать правду о времени великого под-
вига народа.

Было проведено 6 поездок по местам боевой славы России, Белоруссии, 
Украины. Во всех городах прошли встречи со школьниками и ветеранами, орга-
низованы посещения школ, музеев, проведение митингов на центральных площа-
дях, возложение гирлянд к мемориалам героической обороны городов. Итоги по-
ездок подводятся на ежегодных научно-практических конференциях, участниками 
которых являются приглашенные представители городов, посещаемых во время 
поездок. Они делятся своим опытом работы по патриотическому воспитанию 
молодежи. Материалы конференции активно используются в выступлениях вете-
ранов, школьников, курсантов на Уроках мужества, в стенных и районных газетах.

В газете «Петроградская перспектива» постоянно ведется рубрика «Как 
живешь, ветеран?». В преддверии праздника она была дополнена темой «Петро-
градцы в годы Великой Отечественной войны». Во всех этих мероприятиях, их 
подготовке принимают активное участие Татьяна Ивановна Еварестова, Борис 
Аркадьевич Малюков, Елена Анатольевна Дроздецкая, Зинаида Николаевна Сухо-
плюева.

Советом в помещении администрации района проводится торжествен-
ное чествование ветеранов в связи с их 70–90-летними юбилеями. Представители 
муниципальных образований вручают юбилярам цветы, подарки, памятные 
фотографии; творческая интеллигенция дарит концерты. Сбором сведений 
и организацией занимается председатель социальной комиссии Галина Тимофеевна 
Васильева.

Советом проводится большая культурно-просветительская работа сре-
ди ветеранов. Глава администрации района Ю. Н. Гладунов с пониманием отнесся 
к нуждам ветеранов, выделив им Белый зал для проведения мероприятий. Каждый 
четверг здесь проводятся кинолектории, дни поэзии, чествования выдающихся 
ветеранов района.

Несколько лет совет организует обучение ветеранов компьютерной гра-
мотности, проводит занятия по скандинавской ходьбе, кулинарные конкурсы 
и выставки поделок. Кроме того, работает школа танцев (руководитель – Е. И. Вели-
канова), хор ветеранов и ансамбль «Сударушка» под руководством Г. М. Золкиной. 
Ежегодно устраиваются шахматно-шашечные турниры. Налажена связь с Домом 
ветеранов сцены. Организуются экскурсии в Пушкинские Горы, отдых ветеранов 
на базе «Журавушка» (лето и осень).

Ветераны войны обеспечены жильем, имеют достойные пенсии, но посто-
янно ощущают дефицит общения. Поэтому совместно с представителями муници-
пальных образований организованы посещения школьниками ветеранов, не име-
ющих возможности по состоянию здоровья выходить из дома.

Ветеранская организация района делает все возможное для того, чтобы 
пожилой человек жил активной, интересной жизнью, а молодые люди станови-
лись настоящими патриотами России.
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Вся работа ветеранов ведется под руковод-
ством районного совета ветеранов. На учете в ор-
ганизации состоит 7271 человек (учет 2013 года). 
Из них 371 участник войны, 1070 ветеранов воен-
ной службы, 2437 ветеранов труда, 387 тружени-
ков тыла, 392 жителя блокадного Ленинграда, 429 
награжденных медалью «За оборону Ленинграда», 
1089 малолетних узников, 1096 других категорий. 
Все они объединены в 15 организаций, из них 9 – 
по месту жительства и 6 – по месту работы.

В президиуме совета работает 11 человек. 
Возглавляет совет ветеранов генерал-лейтенант ВС 
Владимир Александрович Селиванов. 

В. А. Селиванов прошел большую школу служ-
бы в железнодорожных войсках. Служил в Забай-
калье, на Дальнем Востоке, в Свердловске, на Ура-
ле, в Москве. Окончил Академию тыла и транспорта. 

В  2001 году выполнял обязанности заместителя командующего группой войск 
в Чечне. Затем переехал в Петербург, был начальником Высших курсов Желез-
нодорожных войск. С 2009 года — председатель совета ветеранов Петродвор-
цового района на общественных началах. В своей работе Селиванов опирается 

Петродворцовый район

Владимир  
Александрович
СЕЛИВАНОВ

В 2005 году Петергофу исполнилось 300 лет. 
Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В небольшом по территории уголке земли сосредоточе-
но 457 памятников истории культуры. 

Государственный музей-заповедник «Петергоф» 
– это музейный комплекс мирового уровня, насчи-
тывающий 17 музеев и три музейных парка. Его 
уникальная фонтанная система не знает аналогов, 
и музеи в исторических дворцовых интерьерах при-
влекают ежегодно 6 миллионов человек. В июле 2005 
года ему присвоен статус наукограда Российской Феде-
рации. В 2011 году исполнилось 200 лет Петродвор-
цовому часовому заводу. Население района составляет 
119,7 тыс. человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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на большой актив, объединенный в девять комиссий. Два раза в неделю, по втор-
никам и четвергам, члены совета принимают ветеранов по всем вопросам. Ведет-
ся журнал посещений, где указывается, с каким вопросом обратился посетитель. 
Вопросы насущные: жилье, лечение, похороны, юридическая помощь в оформле-
нии документов. В районе создана система информирования актива. Регулярно 
проводятся встречи с руководителями администрации, полиции, ЖКХ.

При совете работает лекторская группа из семи человек, которые регуляр-
но выступают в школах, училищах и различных организациях. Чтобы актив вете-
ранов хорошо владел фактами и цифрами истории Великой Отечественной войны 

Актив Совета ветеранов 
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(1941–1945  гг.), были проведены семинары: «Берлинская стратегиче-
ская операция и ее значение в завершении разгрома фашистской Гер-

мании», «Ораниенбаумский плацдарм и его значение в битве за Ленинград», «Зна-
чение Курской битвы». С докладами выступил участник войны В. И. Турчанинов.

Много информации актив получает при обсуждении конкретных 
вопросов на заседаниях президиума и пленарных заседаниях совета. За год 
прошло 16 таких заседаний. Рассматривались вопросы подготовки к выбо-
рам, состояние пенсионного обеспечения и выплата льгот для военных пен-
сионеров, подготовка актива ветеранов для участия в Дне знаний и другие. 
Результативно работают комиссии: социально-бытовая (в составе 
10 человек, председатель – О. А. Литвина), по работе с молодежью (председа-
тель – Л. Д. Грудницкий), организационная (председатель – М. С. Плешанова), 
по увековечиванию памяти погибших воинов (председатель – Н. А. Портала). Сле-
дует отметить, что их деятельность ведется совместно с первичными организа-
циями, что позволяет решать наболевшие вопросы непосредственно по месту 
жительства. Так, в 8-м микрорайоне бытовая комиссия решала гаражные вопросы, 
а в 1-м микрорайоне была организована встреча руководителей с ветеранами 
Дома престарелых.

Чаще всего ветеранский актив сталкивается с необходимостью оказывать 
помощь пожилым людям по бытовым вопросам. Поэтому на встречи с председа-
телями первичных организаций приглашаются представители здравоохранения, 
соцзащиты, социального обеспечения.

Жители Петродворца зажигают свечи в память о погибших героях
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Ветераны являются активными членами нашего общества, их волнует все: 
уровень и условия жизни старшего поколения, развитие и благоустройство райо-
на, обеспечение молодого поколения работой, сохранение памяти о героической 
истории нашей страны и многое другое. Они пишут воспоминания, дарят музеям 
книги, экспонаты, ухаживают за захоронениями, памятниками, посещают одиноких 
ветеранов на дому.

Не случайно совет ветеранов создал комиссию по увековечиванию истори-
ческой памяти. Перед каждой памятной датой члены комиссии (председатель – 
Н. А. Портала) объезжают памятники, монументы, памятные доски, кладбища, что-
бы своевременно навести порядок. 

Очень многое в районе делается для военно-патриотического воспитания 
молодежи. Активно работают комиссии по работе с молодежью и военно-патрио-
тическому воспитанию (председатель комиссии Л. Д. Грудницкий, члены комиссии 
Г. Г. Остроумов, В. Л. Гома, микрорайоны 4, 5, 9 РУВД). Налажена связь ветеранов со 
школами. Участвуют ветераны в игре «Зарница», вручении паспортов, проводах 
в армию, в Дне знаний. По мере своих возможностей и особенно состоянию здоро-
вья ветераны пытаются внести свою лепту в решение насущных проблем пенсио-
неров. Но, к сожалению, эти возможности весьма ограничены. На помощь прихо-
дят администрации районов и муниципальных образований. В районе регулярно 
проводятся конкурсы на лучшую первичную организацию. 
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В районной ветеранской организации состо-
ят на учете 18 561 человек (учет 2013 года). Из них 
участников войны – 1831, тружеников тыла – 2910, 
ветеранов труда – 9347 человек, 2214 блокадников, 
малолетних узников фашистских лагерей – 223 че-
ловека, других категорий – 2036 человек. Все они 
объединены в 32 первичные организации по месту 
жительства. В состав совета ветеранов входят 36 че-
ловек. В 2008 году председателем совета избран По-
ляков Юрий Анатольевич.

Приморский район и сегодня ведет жи-
лищное строительство, поэтому постоян-
но увеличивается число жителей, а значит 
и ветеранов. В 2012 году образованы 4 новые 
организации. На заседаниях совета, его президиу-
ма постоянно рассматриваются вопросы матери-
ального положения пожилых людей, улучшения 

медицинского обслуживания, социальной поддержки, благоустройства 
района, участия ветеранов в выборах в Госдуму и Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга. По основным направлениям деятельности 

Приморский район

Юрий Анатольевич
ПОЛЯКОВ

История Приморского района начинается за много 
лет до основания Петербурга. Когда-то здесь находи-
лись деревни Лахта, Коломяги, Бобылеская, которые 
в 1703 году вошли в Россию и стали пригородом Санкт-
Петербурга. С Приморским районом связано создание 
памятника Петру I «Медный всадник». Именно на тер-
ритории Лахты был найден знаменитый Гром-камень. 
В ходе Северной войны 1700–1721 годов Лахта ока-
залась в окрестностях новой столицы России – Санкт-
Петербурга. В 1719 году император Петр I избрал 
Лахту местом своей загородной резиденции «Ближние 
Дубки». Приморский район был образован в 1963 году. 
Численность населения – 367,6 тыс. человек. В районе 
действуют 71 крупное предприятие, 132 образователь-
ных учреждения, из них 59 дошкольных.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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при совете созданы комиссии: по работе с ветеранами Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) – возглавляет А. М. Сумцов, культурно-массовая – возглавля-
ет В. В. Азенкова, контрольно-ревизионная – возглавляет Н. Л. Кирсанов, социаль-
но-бытовая – возглавляет В. В. Марков.

Одним из важных направлений деятельности организации является улучше-
ние социально-бытового обслуживания ветеранов с учетом их материального по-
ложения и состояния здоровья. За последний год было проведено 24 праздничных 
мероприятия по чествованию юбиляров. Их посетило 1250 ветеранов. 76 человек 
были направлены на недельный оздоровительный отдых в пансионат «Восток 6». 
3 тысячи ветеранов обслуживаются на дому.

Многим ветеранам в праздничные дни были вручены подарки и продукто-
вые наборы. Наиболее активно, с большой теплотой это делают председатели п/о 
муниципальных советов №№ 65, 67, «Комендантский аэродром».

Целенаправленно занимаются ветераны района патриотическим вос-
питанием молодежи. Совместно со школьниками участники войны и ветераны 
Вооруженных Сил возлагают в памятные даты цветы на Серафимовском кладбище 
и захоронении в поселке Каменка. В декабре 2011 года ветераны приняли уча-
стие в проводах призывников в учебные воинские части по подготовке младшего 
командного состава.

В 2011 и 2012 годах прошел фестиваль «Играй, гармонь, Победу» с выездом 
ветеранов и молодежи в поселок Петровское. Проведены 23 экскурсии по исто-
рическим местам города и местам боевой славы области: «Дорога жизни», Диора-
ма прорыва блокады Ленинграда в г. Кировске, Марьино. В них приняли участие 

Ветеранский актив Приморского района у памятника «Цветок жизни»
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1402 человека (ветераны и молодежь). В школе на территории п/о 27 
проведено совещание председателей всех первичных организаций по 

созданию школьных музеев боевой славы, на нем был обобщен имеющийся опыт 
и даны конкретные рекомендации. 8 мая состоялось шествие ветеранов и молоде-
жи по улицам района, проведен митинг, на котором выступили ветераны и школь-
ники, участвовавшие в игре «Зарница». Все эти мероприятия способствуют вос-
питанию молодежи на героических традициях нашей страны, повышают интерес 
юношей и девушек к конкретным историческим событиям.

Много внимания совет ветеранов и социальные службы района уделяют 
организации досуга старшего поколения. 6749 человек посетили спектакли, кон-
церты в театрах, Доме офицеров. В течение многих лет посещают ветераны кон-
церты в музыкальной гостиной при районном совете. В Доме ветеранов органи-
зованы бесплатные кружки для ветеранов: музыкальная гостиная, танцевальный 
и спортивный.
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В районной ветеранской организации со-
стоит на учете 7201 человек (учет 2013 года). 
Из них 507 участников войны, 647 ветеранов воинской 
службы, 3816 ветеранов труда, блокадников, 253 на-
гражденных медалью «За оборону Ленинграда», 627 
жителей блокадного Ленинграда, 233 малолетних уз-
ника фашистских лагерей, 1128 других категорий. 
Все они объединены в 16 первичных организаций: 
11 из них по месту жительства, 5 – на предприятиях. 
Для организации работы с ветеранами избран совет, 
в который входят 25 человек, в том числе все предсе-
датели первичных организаций. 12 лет совет возглав-
лял генерал-майор Леонид Андреевич Виноградов. 
Во время войны он был сыном полка, прошел дорога-
ми войны от Донецка до Берлина, после войны служил 
в Заполярье, Карельской АССР, Ленинградском 
и Закавказском военных округах. Дважды был ко-

мандирован в горячие точки Эфиопии и Афганистана. Закончил службу в Мо-
скве заместителем начальника Военно-политической академии им. В. И. Ле-
нина. За заслуги перед Родиной награжден 2 орденами Красной Звезды и 
Красного Знамени, 20 медалями, в том числе «За оборону Кавказа», «За По-
беду над Германией» и многими другими. Леонид Андреевич многое сделал 

Пушкинский район

Леонид Андреевич
ВИНОГРАДОВ
(1930–2013)

Прошло два года, как Пушкин отметил свое 
300-летие. На отбитых в ходе Северной войны у шведов 
новгородских землях в начале XVIII века развернулась 
строительная деятельность. Усадьба с садом стала ядром 
дворцово-паркового ансамбля. 8 июня 1918 года в быв-
шем Царском Селе, переименованном в Детское Село, 
как музей был открыт Екатерининский дворец. С 1937 
года город носит имя А. С. Пушкина. Во время Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.) город 28 месяцев 
находился в руках фашистов. Дорогую цену заплатили 
за победу пушкинцы – в осажденном городе осталось 
250 человек. Сегодня город полностью восстановлен, 
в нем проживает 118,2 тыс. человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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за 12 лет, чтобы ветеранская организация служила людям, помогала 
им активно участвовать в общественной деятельности города, свято 

хранить его героические традиции. 
В настоящее время председателем совета избран Николай Антонович 

Гаврищук, капитан I ранга, член-корреспондент Петровской Академии наук 
и искусств. 

За многие годы работы у ветеранской орга-
низации сложились хорошие отношения с админи-
страцией района, всеми социальными службами, что 
позволяет результативно решать возникающие про-
блемы.

Анализ журнала обращений пенсионеров 
в совет ветеранов показывает огромный разброс про-
блем, с которыми сталкивается старшее поколение. 
В помещении совета организовано регулярное де-
журство актива, ведется журнал учета личных и те-
лефонных обращений. Кому-то нужна инвалидная 
коляска, кому-то путевка в санаторий, одни про-
сят помочь попасть в поликлинику к специалисту, 
другие хотят встать на учет в организацию. Многие 
годы в совете ветеранов работают В. И. Воронцова 
и Т. А. Лукина. Они возглавляют комиссии по куль-
турно-массовой работе и социально-бытовую. Уже 

15 лет работает в ветеранской организации секретарь совета – участник ВОв 
Евгения Максимовна Гринченко, которая, несмотря на почтенный возраст, освоила 
компьютер и ведет всю документацию. 

Заслуживает внимания работа комиссии по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Разработана специальная программа на 5 лет, где учи-
тывается совместная работа администрации, участников войны и Вооружен-
ных Сил, привлечены к этой деятельности учителя школ, преподаватели воен-
ных учебных заведений. Ежегодно организуются конкурсы на лучший музей 
боевой славы, вахты памяти (9 мая и 23 февраля) у памятного знака пушкинцам –  
участниками войны, Героям Советского Союза, у мемориала «Ополченцы», 
у могилы генерала Хазова. Регулярно проводятся научно-практические конфе-
ренции: «Истоки и итоги Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) 
и значение их в современных условиях», «Нравственность – основа патриотиз-
ма» и другие. В период подготовки 300-летия основания города была разработана 
тематика лекций для молодежи, подготовлена лекторская группа, которая вы-
ступает в школах, в первичных организациях. Проводятся конкурсы на лучшее 
сочинение, реферат, интервью с ветеранами. Торжественно в Доме офицеров или 
в Доме культуры 2–3 раза в год ветераны провожают молодое поколение в армию. 
Все это требует от ветеранов специальной подготовки и знаний. Им в помощь раз-
рабатываются методические пособия по конкретным темам. 

Николай Антонович  
ГАВРИЩУК
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Как и в других районах города, здесь работа-
ет совет ветеранов, который более 7 лет возглавлял 
капитан I ранга Николай Викторович Ильин, ветеран 
Военно-Морского Флота, проживший в блокадном 
Ленинграде все 900 дней. 

В настоящее время Николай Викторович 
избран заместителем председателя городского 
Совета ветеранов, а председателем совета ветеранов 
района избран герой России А. Г. Зайцев. 

На учете в организации состоят 19 620 челове-
ка (учет 2014 года), из них 1461 участник войны, 217 
инвалидов, 189 ветеранов Вооруженных Сил, 6895 
ветеранов труда, 1613 тружеников тыла, 3099 жите-

лей блокадного Ленинграда, 1003 награжденных ме-
далью «За оборону Ленинграда», 2407 малолетних уз-
ников фашистских лагерей, 2736 других категорий.

Все ветераны объединены в первичные 
организации. Всего их 44: 33 по месту жительства и 11 – на предприятиях. 
Районный совет насчитывает 50 человек, президиум – 11. По основным направле-
ниям деятельности совета ветеранов созданы и активно работают пять комиссий.

Фрунзенский район

Анатолий Григорьевич  
ЗАЙЦЕВ

Фрунзенский район Санкт-Петербурга образован 
в 1936 году. Как свидетельствуют историки, террито-
риально Фрунзенский район располагается на землях, 
которые принадлежали в XV веке Новгороду. Потом 
их захватили шведы. В ходе Северной войны Петр I 
вернул их России. На русских картах Волкова дерев-
ня и деревня Купчино появились в начале XVII века. 
Массовое заселение этих территорий началось в 1903 
году по инициативе крестьян Московско-Ямской сло-
боды. Сегодня население района составляет 365 тыс. 
человек. В районе функционируют 22 тыс. предпри-
ятий и организаций.
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Прошедшая в марте отчетно-выборная конференция ветеранов положи-
тельно оценила деятельность совета, особенно по подготовке к 65-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Активизирова-
лась работа первичных организаций, что позволило уточнить все списки ветера-
нов и инвалидов войны, и особенно одиноких и больных. Установлен тесный де-
ловой контакт с руководством администрации района, социальными службами, ГУ 
«Центр социального обслуживания населения» (директор – А. П. Кривенко), депу-
татами всех уровней. Эти контакты позволяют оперативно решать возникающие 
проблемы, своевременно оказывать помощь ветеранам, а также привлекать весь 
ветеранский актив к общественной деятельности, участию во всех районных ме-
роприятиях. Для ветеранского актива регулярно проводятся расширенные засе-
дания совета, где на самые злободневные вопросы отвечают руководители служб. 
Любой участник круглого стола может задать вопрос и высказать критические 
замечания. Члены совета включены в состав действующих районных комис-
сий, в том числе по организации государственной помощи, а также по оказанию 
ветеранам адресной социальной поддержки в рамках губернаторской программы 
«Долг», помощи по предоставлению в аренду дачных помещений. 

О результатах подобного сотрудничества красноречиво говорят кон-
кретные цифры: в квартирах 338 ветеранов войны в текущем году установле-
ны счетчики расхода воды, на очереди еще 1650 человек, в 25-ти квартирах 
установлены двухтарифные приборы электроэнергии. Продолжается работа 
по установке в 240 новых квартирах комплектов кухонной мебели, изготовленной  
ОАО МКО «Севзапмебель». 274 ветерана получили материальную помощь 
на приобретение бытовой техники и товаров длительного пользования, проведе-
ние косметического ремонта жилых помещений, замену оконных блоков и сан- 
оборудования на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Заслуживает благодарности деятельность ГУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения». Его услугами пользуются сегодня 889 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 112 человек обслуживаются на дому. 

В рамках благотворительных акций «Ветерану — чистый дом» и «До-
брота спасет мир» ветеранам предоставлены бесплатные услуги по убор-
ке квартир (мытье окон, полов, вынос старой мебели), по парикмахерским 
услугам (стрижка). Особенно важно, что эти услуги были оказаны учащимися  
ГОУ НПО «Профессиональный лицей Петербургской моды». С целью обучения 
ветеранов компьютерной грамотности в районе реализуется программа «Бабушка 
Online»; обучение проводят молодые люди.

Надолго запомнили ветераны и свои золотые и бриллиантовые юбилеи, 
которые отмечались в 1-м микрорайоне. Председатель совета ветеранов этой пер-
вичной организации И. С. Семенова со своим активом использует для проведения 
мероприятий помещение медицинского техникума № 2, где создан клуб для пожи-
лых людей «Серебряная нить». Учащиеся посещают пожилых людей на дому, помо-
гая им преодолеть трудности жизни. Одновременно эти молодые люди, знакомясь 
с судьбами ветеранов, особенно тех, кто прошел дорогами войны, героически сра-
жаясь за каждую пядь родной земли, познают через них отечественную историю. 
У будущих медицинских сестер, несомненно, такое общение воспитывает чувство 
доброты, сострадания к людям.
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Проводимые в микрорайонах мероприятия активизировали 
движение волонтеров: за прошедший год их количество увеличилось 

в два раза. С душой работает председатель координационного совета ветеранов 
муниципального образования «Георгиевский», член президиума районного сове-
та Галина Васильевна Андреева; в муниципальном образовании «Балканский» — 
Валентина Николаевна Чубко.

В районе создана четкая система работы по сохранению памяти павших 
в годы Великой Отечественной войны. Проводятся мероприятия в рамках «Вахты 
Памяти», торжественно-траурные церемонии и митинги, посвященные Дню памя-
ти и скорби — началу Великой Отечественной войны советского народа с фашист-
ской Германией и Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Эти патриотические 
акции проводятся ежегодно. В рамках акции «Память военных лет» учащиеся 6-ти 
школ района взяли шефство над ДОТами, в немалом количестве сохранившимися 
на территории этого бывшего прифронтового района. В память о ленинградцах, 
работавших в июне-декабре 1941 года на строительстве оборонительных соору-
жений, благоустроены, покрашены 9 ДОТов. На кладбище Памяти жертв 9 янва-
ря приведены в порядок могилы Героев Советского Союза, умерших уже после 
войны.

Очень остро обсуждались в районе задачи по обеспечению доступности 
медицинской помощи, повышению ее качества. Отмечались дефицит врачей-спе-
циалистов, ведущих прием, отсутствие предварительной записи на прием, трудно-
доступность и малые объемы диагностических исследований. Району необходимы 
консультативно-диагностический центр и новая поликлиника!

В результате проведенной работы в районе за год качество медицинской 
помощи повысилось с 10 до 59%! Однако спрос жителей, в том числе и ветеранов, 
на доступность записи к врачам-специалистам и на обследования удовлетворен 
не полностью. 

По договоренности с гериатрическим центром района (заведующая – 
Т. А. Демченко) в микрорайонах ведут прием врачи, которые при необходимости 
направляют ветеранов к «узким» специалистам. Вопросы улучшения медицинской 
помощи пожилым людям остаются всегда на контроле совета ветеранов.

Благородный труд совета ветеранов Фрунзенского района, его многочис-
ленного актива высоко ценит местная администрация. Стало традицией подво-
дить итоги года и награждать наиболее активных ветеранов грамотами главы ад-
министрации и ценными подарками. Есть такая грамота и у совета ветеранов.
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На учете в совете ветеранов района состоит  
9883 человека (учет 2014 года). Из них участников 
войны 684 человека, 212 ветеранов воинской служ-
бы, 3308 ветеранов труда, 670 блокадников, награж-
денных медалью «За оборону Ленинграда», 3907 
жителей блокадного Ленинграда, 165 малолетних 
узников фашистских концлагерей, 937 прочих кате-
горий. Возглавляет совет ветеранов Лидия Викторов-
на Молодых. Она много лет была заместителем пред-
седателя совета, которым руководил участник войны 
А. М. Сапожников. Еще при нем сложились многие 
направления работы ветеранской организации. Все 
ветераны объединены в 39 первичных организаций: 
23 по месту жительства, 16 – на предприятиях и в ор-
ганизациях.

Тесно сотрудничает совет с муни-
ципальными образованиями, что позво-

ляет решать многие проблемы. На сегодняшний день в двух муници-
пальных образованиях из шести являются депутатами Л. П. Голубева, 
В. С. Дмитриева. Два председателя муниципальных советов – П. В. Дай-
няк и В. Н. Штраух и депутат Законодательного Собрания С. В. Шатуновский 
избраны в состав советов ветеранов. Такое сотрудничество дает свои плоды в работе 
по месту жительства.

Центральный район

Лидия Викторовна  
МОЛОДЫХ

Центральный район был образован весной 1994 
года из бывших трех: Смольнинского, Дзержинского 
и Куйбышевского. Он включает в себя историческую 
Адмиралтейскую, Казанскую, Литейную, Рождествен-
скую и Александро-Невскую части. Частями в Санкт-
Петербурге в XVIII–XIX веках называли районы горо-
да. В 1720 году на противоположном конце Большой 
перспективы (Невский проспект) Петр I закладывает 
Александро-Невский монастырь. В настоящее время на 
территории района находятся 357 памятников истории 
и архитектуры, 28 музеев дают основание считать Цен-
тральный район самым богатым музеями. В районе про-
живает сегодня около 230 тыс. человек.
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Муниципальные советы при составлении годового бюджета предусматрива-
ют работу с ветеранскими организациями. В планы их работы обязательно включа-
ются поздравления ветеранов с памятными датами военных побед, с Днем пожи-
лого человека.

На территории Центрального района действуют три клуба для пенсионеров. 
Так, в МО «Литейный» (председатель совета ветеранов – Н. А. Гребенкина, предсе-
датель Совета МО – П. В. Дайняк) работает Клуб интересных встреч, гостями кото-
рого были многие наши актеры — И. Краско, В. Панина, С. Молодцова, И. Беседин 
и другие. Работают 2 кружка – росписи по дереву и кружок здоровья. В клубе еже-
годно проходят конкурсы «Праздник урожая» и «Лучшие кондитерские изделия». 
На территории МО «Владимирский» организован клуб «Надежда», руководителем 
которого является Л. В. Амосова.

В конкурсах «Алло, мы ищем таланты!», «Лучшая хозяюшка», «Сударыня-70» 
участвуют до 200 человек.

В третьем клубе «Компас» работает театр-студия «Камертон». Практика 
работы этих клубов показала, что ничто так не сближает людей, как совместный 
досуг, отступает одиночество, забываются мысли о возрасте.

Активно в райо-
не работает комиссия 
по военно-патриотиче-
скому воспитанию мо-
лодежи. Ее возглавля-
ет участник Великой 
Отечественной войны 
(1941–1945  гг.) В. Н. Ан-
тонов.

Установлена тес-
ная связь со школами, 
подростковыми клу-
бами, домами детско-
го творчества, Суво-
ровским училищем. В 
18 учебных заведени-
ях созданы музеи воин-
ской славы, ветераны 
участвуют в проведении 
Уроков мужества, свя-
занных со всеми памятными датами страны и города.

Проводятся конкурсы детского творчества на военную тему: рисунков, сочи-
нений, стихов, исполнения патриотических песен. Организуются экскурсии школь-
ников в музей боевой и трудовой славы, созданный ветеранами МО 78.

Большой интерес вызвал шахматно-шашечный турнир между ветеранами 
и учениками детской шахматной школы Олимпийского резерва при городском 
шахматном клубе им. Чигорина. Ветераны и школьники участвуют во всех меро-
приятиях музея «Оборона Ленинграда».

Актив Совета ветеранов района
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Центральный район находится в более выгодном положении 
для проведения культурно-массовой работы. Поскольку здесь много 

театров, музеев, концертных залов, нетрудно организовать экскурсию, пригласить 
на концерт ведущих артистов.

Член совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны А. Н. Топты-
гин много лет возглавляет жилищную комиссию и одновременно является членом 
постоянной рабочей комиссии района. К нему постоянно обращаются пенсионе-
ры, он помогает оформить документы, дает полную информацию по жилищным 
проблемам. Весь актив не жалеет ни времени, ни сил для того, чтобы жизнь стар-
шего поколения была более комфортной, интересной и чтобы каждый пожилой 
человек не ощущал одиночества.

В районе практически нет проблем по взаимодействию и личным контак-
там с главой местной администрации М. Д. Щербаковой и начальником отдела со-
циальной защиты населения Л. Н.  Калачевой, что позволяет оперативно решать 
острые вопросы. Для «элитарного» во многих отношениях района плохо одно: усу-
губилась проблема с магазинами по доступным ценам. Если раньше все ездили 
в центр за лучшими продуктами, то теперь цены здесь подскочили так, что мно-
гое стало ветеранам не по карману. По просьбам ветеранов открыли магазин по 
доступным ценам на ул. Моховой, но этого явно недостаточно. Ветеранский ак-
тив изучает нужды старшего поколения и ставит вопросы об обеспечении услуга-
ми парикмахерских, бань, необходимой материальной помощью, об организации 
продажи овощей из совхозов Ленинградской области и ярмарок из Белоруссии.

Ветераны района у памятника железнодорожникам
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Коллективные члены  
и благотворительные организации

ОБЩЕСТВА
АССОЦИАЦИИ

СОЮЗЫ 





В состав городской ветеранской организации 
входят 32 организации: общества, ассоциации, 
союзы, которые, как и районные советы 
ветеранов, принимают активное участие во всех 
городских мероприятиях.

Коллективные члены  
и благотворительные организации

Союз ветеранов судостроения
В 2000 году по инициативе председателя территориальной организации 

профсоюза работников судостроения С. П. Максименко, председателей профсо-
юза ОАО «Балтийский завод» Ф. Ж. Энина и ОАО «Северная верфь» И. В. Бессоно-
ва была создана эта организация. В настоящее время она объединяет ветеранов 
56-ти предприятий судостроительной промышленности Санкт-Петербурга. Пред-
седателем совета избран А. И. Затчаев.

СВС выполняет следующие 4 основные задачи.
1. Вовлечение ветеранов-судостроителей в общественную и культур-

ную жизнь города с целью исключения у них чувства одиночества и ненужности 
обществу. Эту задачу СВС успешно выполняет уже четырнадцатый год. Организо-
вываются бесплатно или за символическую плату концерты, экскурсии, встречи 
с интересными людьми города, посещение театров, концертных залов. Активисты 
поздравляют ветеранов с юбилеями и днями рождения.

2. Историко-патриотическое воспитание молодежи и привлечение ее в мор-
скую сферу деятельности, в том числе судостроение. Ветераны посещают школы, 
кадетские корпуса, судостроительные колледжи. СВС регулярно участвует в про-
водимых Морским советом и «Центром национальной славы России» конкурсах, 
которые уже стали общероссийскими. Для школьников ветеранами СВС были вы-
пущены книги «Ленинград – моя судьба» и «Судостроители Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1945 гг.)». Все это позволяет молодежи созна-
тельно подойти к выбору профессии.

3. Защита интересов и прав ветеранов на всех уровнях власти.
Они прошли вместе со страной предвоенные и военные годы, послево-

енную разруху, непосредственно участвовали в восстановлении народного 
хозяйства, имеют огромный жизненный и профессиональный опыт. Они не могут 
мириться с нарушением законов, с несправедливостью к ветеранам труда, инва-
лидам.
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8 месяцев актив совета боролся за открытие специальных при-
городных касс на железной дороге для федеральных льготников, 

в основном инвалидов.
Благодаря активным действиям совета в городе c 2014 года установлен 

законом общегородской праздник «День судостроителя». Это только первый этап.
4. Помощь в решении конкретных проблем ветеранов: юридических, меди-

цинских, жилищных. Не все удается, но многие решаются: некоторые направлены 
в больницу, три семьи, живущие в одной квартире, расселены в отдельные.

По договору о дружбе и сотрудничестве с Институтом биорегуляции 
и геронтологии СЗО РАМН некоторые ветераны получили направления на обсле-
дование и лечение.

Вся эта работа требует много сил, времени и внимания к людям.
При совете созданы пять комиссий: организационная, культурно-массовая, 

по социально-бытовым вопросам, по связям с общественными организациями 
и властными структурами, по историко-патриотическому воспитанию и вовле-
чению молодежи в судостроительную промышленность, которые возглавляют 
В. А. Кузнецов, Т. Н. Попова, В. Б. Ершова, В. А. Борсенев и И. В. Иванов. Это их боль-
шая заслуга в решении вышеперечисленных задач. 

Активисты союза ветеранов судостроения у памятника «Разорванное кольцо»  
 на «Дороге жизни»
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Организация ветеранов аэропорта «Пулково»
Организация ветеранов аэропорта «Пулково» 

объединяет два предприятия: ОАО «Авиакомпания 
«Россия»» и ООО ВВСС АП «Пулково» (Воздушные во-
рота Северной столицы аэропорта «Пулково»).

В совет ветеранов входят двенадцать человек. 
Возглавляет его С. Д. Курдюмова. В своей деятельно-
сти он руководствуется уставом городского Совета 
ветеранов и своим положением. Основными задача-
ми организации являются:
–  участие в защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения;
–  учет и прием новых членов в организацию, 
постоянная связь с ветеранами;
–  организация и проведение собраний, встреч 
ветеранов, поздравление их с государственными 
и профессиональными праздниками, 

Дружная семья судостроителей

Светлана Дмитриевна  
КУРДЮМОВА

117ОБЩЕСТВА, АССОЦИАЦИИ, СОЮЗЫ

Коллективные члены и благотворительные организации



Актив организации ветеранов  
аэропорта «Пулково»
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информирование по вопросам ветеранского движения, о работе 
их предприятий и по другим интересующим их проблемам;

–  активное участие в работе музеев гражданской авиации, выступления 
ветеранов перед молодежью в школе № 354 в Авиагородке;

–   оказание помощи членам организации в лечении, в повышении 
их материального состояния на основе коллективного договора.

Совет ветеранов работает во взаимодействии с профсоюзными организаци-
ями и администрациями предприятий.

У него есть трудности с подбором актива, так как в современных усло-
виях без материальной поддержки работать сложно. Но они, неугомонные 
романтики, верят в то, что наступят другие времена, под знамена ветеранско-
го движения придут люди другой формации, благодарные старшему поколению, 
таким как Н. Ш. Смирнов – «Отличник аэрофлота», блокадник; В. П. Тимофеев – 
житель блокадного Ленинграда; Т. Ф. Попов – малолетний узник; В. Г. Радомиров –  
участник ВОв, полковник запаса.

Объединенный совет ветеранов  
партизанского движения

В Ленинградской области во время Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) действовало 13 партизанских бригад. Об их борьбе с фашистами 

Президиум научно-практической конференции, посвященной борьбе партизан  
в оккупированной Ленинградской области, 2013 г.
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в последние годы написано много книг, где ветераны партизанско-
го движения рассказывают о героической борьбе советского народа 

в труднейших условиях, о связях партизанов с местным населением и воинскими 
подразделениями. 

Им есть, что рассказать молодежи о войне и тех людях, кто героически 
погиб в лесах Ленинградской, Новгородской, Псковской и других областей. По-
этому не случайно после окончания Великой Отечественной войны стало зарож-
даться ветеранское движение. В каждой из 13-ти бригад были созданы советы 
ветеранов. В дальнейшем, по согласованию с ветеранским активом, был создан 
Объединенный Совет ветеранов партизанского движения. В него вошел и Совет 
сводного отряда ветеранов из других республик и областей (Белоруссии, Литвы, 
Карелии, Брянской, Калининской и др.), проживающих в Ленинграде. Председате-
лем Объединенного Совета ветеранов партизанского движения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области избран В. И. Екимов.

Объединенный совет и советы бригад очень большое значение прида-
ют работе с молодежью. С этой целью юноши и девушки привлекаются к участию 
во всех мероприятиях, посвященных памятным датам партизанского движения, 
их борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. На торжественном собрании в 
Доме офицеров, которое было посвящено 70-летию прибытия партизанского про-
довольственного обоза в Ленинград, присутствовали 450 студентов и кадетов. С 
большим интересом юноши и девушки слушали выступления участников этого со-
бытия. Многие из них когда-то слышали о партизанском продовольственном обо-
зе, но без свидетельств очевидцев трудно представить, с какими трудностями и 
опасностями сталкивались его организаторы и участники.

Участники научно-практической конференции,  
посвященной борьбе партизан в оккупированной Ленинградской области, 2013 г.
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В 2013 году в городе  Валдае было проведено мероприятие, посвященное 
открытию памятной доски к 100-летию со дня рождения Н. Г. Васильева, командира 
2-й партизанской бригады.

В этот же год была проведена научно-практическая конференция, посвя-
щенная борьбе партизан на оккупированной Ленинградской области. Доклады 
и выступления ряда авторов носили глубоко научный характер, опирались на до-
кументы и результаты поисковой работы; были подняты темы, о которых в 2000-е 
годы пытались умалчивать. На конференции присутствовали 90 студентов. Эмо-
циональные выступления с цифрами и фактами участников партизанской борьбы 
вызвали огромный интерес к этой странице истории нашей жизни. 

Следует отметить, что организовывать подобные мероприятия не так про-
сто. Помещение для встречи, гостиница для участников из других городов, обеспе-
чение документами, книгами — все это требует определенных финансов. Во мно-
гом партизанскому активу помогает Правительство Ленинградской области.

Совет в своей деятельности делает ставку на работу с молодежью, которая 
хочет знать правду о войне из уст непосредственных участников тех событий.

Были созданы школьные музеи. Сейчас их восемь, где готовятся 
экскурсоводы. Все школьные музеи зарегистрированы и аттестованы. 
В 1990-е годы на музеи боевой славы оказывалось большое давление. Были попытки 
закрыть их, но советы не позволили это сделать, в чем большая заслуга наших 
энтузиастов. В этом помогали и руководители школ № 652 – Е. И. Телятникова, 
№ 360 – М. Н. Клеин и другие.

Вести данную работу непросто. Сказывается возраст, меняются кадры, 
не всегда удается найти понимание у руководителей по финансовым вопросам. Но, 
благодаря инициативе людей, мы находим общий язык и решаем личные пробле-
мы тех, кто и днем, и ночью сидел в засаде, минировал дороги, помогал населению 
на оккупированной территории.

Объединение бывших малолетних узников 
фашистских лагерей

25 лет назад, в 1988 году, по инициативе Советского детского фонда 
им. В. И. Ленина, его лидера А. А. Лиханова в г. Киеве состоялась первая Всесоюз-
ная встреча бывших малолетних узников, в детском возрасте прошедших через 
ужасы фашистских застенков: концлагерей, гетто, тюрем, созданных нацистской 
Германией на территории Третьего рейха и его союзников. До сих пор с чувством 
содрогания участники встречи вспоминают речь А. А. Лиханова на открытии встре-
чи: «Почему лишь 47 лет спустя после начала Отечественной войны мы можем 
от имени государства и общества сказать Вам слово “простите”. Дети, выбравшиеся 
из фашистских застенков (выжил один из десяти), если не подозревались в умыш-
ленном предательстве, то на них все равно стояло некое несмываемое клеймо по-
дозрительности и недоверия… И хотя вы далеко не дети, Детский фонд считает 
своим священным долгом представлять и защищать ваши интересы».

На этой встрече был создан Международный Союз бывших малолет-
них узников фашизма, что дало мощный импульс к объединению узников 
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на уровне республик, областей, городов и районов. В нашем городе 
и в Ленинградской области было создано «Объединение бывших мало-

летних узников фашистских лагерей». Подготовле-
ны списки в разрезе каждого района, организованы 
районные отделения организации и создан еди-
ный совет города и области. В 1995 году произошло 
их разделение. В Санкт-Петербурге были созданы 
20 районных отделений. Председатели районных 
отделений входят в городской Совет организации, 
который сегодня возглавляет Г. Л. Карасева.

На его заседаниях рассматриваются вопросы 
социальной и моральной защиты узников, активно-
го участия их в воспитательной работе с молодым 
поколением.

За 25 лет общественной организации Санкт-
Петербурга удалось совместно с Международным 
Союзом убедить Правительство принять первое 
Постановление Совета Министров от 6 октября 
1989 г. № 825 «О предоставлении материально-быто-
вых льгот, приравненных к инвалидам и участникам 

ВОв». Затем был принят Указ Президента РФ от 15 октября 1992 г. «О предостав-
лении вышеуказанных льгот». Но до сих пор федерального закона о защите прав 
бывших узников не принято.

Возраст бывших узников уже далеко за 70 и 80 лет. Они подчас не могут 
решить свои житейские проблемы и обращаются в общественную организацию. 

Районные организации, как могут, помогают им, вовлекают в об-
щественную деятельность. Узники участвуют в городских и районных 

Возложение цветов к памятнику «Узникам фашистских лагерей»

Галина Леонидовна  
КАРАСЕВА
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мероприятиях, выступают в школах, училищах, чтобы юноши и девушки знали 
события военных лет, никогда не забывали те зверства, с которыми столкнулись 
не только взрослые, но и дети.

Районные советы возглавляют более 20 лет: А. М. Матвеева (Московский), 
В. М. Гришко (Адмиралтейский), П. Г. Федотова (Петродворцовый), Н. П. Монасевич 
(Ломоносовский), В. А. Зорин (Центральный), Т. Ф. Лакович (Зеленогорск); более 
10 лет — Л. М. Васильева (Пушкинский), О. Г. Проходова (Невский), З. И. Королева 
(Красносельский). 

Советы ведут большую работу по сохранению памяти о тех, кто не дожил 
до наших дней, со слезами на глазах рассказывают об издевательствах над деть-
ми в застенках концлагерей. Узники делают все, чтобы те, кто пришел им на смену, 
усвоили страшные уроки потерянного детства, и стараются делать так, чтобы 
не допустить преступлений против детей. С этой целью они создали музейные 
уголки в школе № 5 Центрального, № 403 Пушкинского, № 65 Выборгского рай-
онов. Издаются книги воспоминаний, которые передаются в школы, гимназии 
и библиотеки.

В Красносельском районе 11 апреля 2004 года установлен монумент «Узни-
кам фашистских лагерей» (архитектор В. Б. Бухаев, скульптор М. И. Третьякова) де-
тям, которые были уничтожены в концлагерях. Ежегодно 11  апреля проводятся 
торжественные траурные церемонии. К памятнику возлагают цветы узники всех 
районов. В митинге участвуют наряду со взрослыми дети школ Красносельского 

Памятник «Узникам фашистских лагерей»
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района. Очень важно донести правду о тех зверствах, преступлениях 
фашистов до молодого поколения. Живым свидетельством этих событий являются 
материалы Нюрнбергского процесса.

Общество несовершеннолетних 
участников войны – ветеранов 
последнего военного призыва

Председатель – Валентин Никитович Гудков.
В 2015 году исполняется 70 лет с того далеко-

го времени, когда в период с октября до января 1945 
года в армию были призваны несовершеннолетние 
юноши 1927 года рождения, им было тогда по 16–17 
лет, некоторые из них пошли добровольно в ряды 
Красной Армии и Флота.

До призыва в армию 13–14-летними подрост-
ками они начали трудиться на нужды фронта, помо-
гали строить оборонительные сооружения и другие 

военные объекты.Валентин Никитович 
ГУДКОВ

Активисты общества несовершеннолетних участников войны
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Всего в 1944 году было призвано 1 156 527 человек. Они прослужили 
на срочной действительной службе по 6–8 лет без соответствующей законодатель-
ной базы. В настоящее время их осталось не более 50 000 человек. 

После демобилизациии 25-летним молодым людям пришлось трудоустра-
иваться, обучаться, чтобы получить среднее образование или специальность, 
обзавестись семьей.

Общество несовершеннолетних участников войны в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области было создано в 1991 году, задачами его была защита 
их прав и законных интересов. В то время в городе и области ветеранов этой 
категории насчитывалось более 8000, сейчас, по уточненным данным, не более 
150 человек.

Совет общества города совместно с советом Всероссийско-
го общества со времени их образования добился предоставления мно-
гих мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом 
«О ветеранах», кроме того, по их инициативе Правительство приняло Постанов-
ление о введении и выдаче удостоверений ветерана войны единого образца. Не-
однократно обращаясь в Госдуму, Совет Федерации и лично к Президенту страны, 
осуществили реализацию проектов закона о предоставлении данной категории 
ветеранов мер социальной поддержки в полном объеме ст. 14 ФЗ «О ветеранах», 
то есть мер, предусмотренных для инвалидов войны. Однако до сего времени дан-
ная категория ветеранов не получает пенсии по инвалидности. 

Эта задача является в настоящее время актуальнейшей по ряду причин: 
всем ветеранам войны общества в этом году исполнилось по 87–89 лет. Понятно, 
в таком возрасте ухудшается здоровье, психика, отношение к жизни. Достаточно 
сказать, что за последние годы перестали проводиться собрания членов районных 
отделений (ранее их было 19 по числу районов города, теперь – 8). Надо признать, 
что это поколение ветеранов войны еще надеется, что справедливость восторже-
ствует и права на получение второй пенсии они добьются, хотя бы на региональ-
ном уровне.

Они были истинными патриотами, обеспечивали боеспособность страны 
после завершения Великой Отечественной войны и, наверное, в год 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне заслужили внимания со стороны государ-
ства.

Объединенный совет ветеранов ПВО
Коллектив создан в 1965 году. У его истоков стояли замечательные воена-

чальники и ветераны: командующий 6 ОКА ПВО Герой Советского Союза, гене-
рал-полковник В. Н. Кубарев, активный участник Великой Отечественной войны 
полковник В. Д. Новиков.

Союз объединил ветеранов управления армии трех соединений, 
которые входили в ее состав. Возглавляет данную организацию генерал-майор 
Н. Н. Чирков.

Основные направления в работе совета – военно-патриотическое воспита-
ние молодежи, воинов ПВО Ленинграда, поддержка и помощь ветеранам. 
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По инициативе совета в Золотую книгу Санкт-Петербурга 
внесено имя дважды Героя Советского Союза А. Т. Карпова. Меропри-

ятие проходило в окружном Доме офицеров в при-
сутствии служащих гарнизона, молодежи, ветеранов.

Были проведены встречи с личным составом, 
жителями поселка Левашово у памятника А. Т. Кар-
пову. Ветераны выезжают на меропрития в г. Волхов, 
школы Кировского района.

Сложилась практика встреч ветеранов с лич-
ным составом соединения ПВО, участия в таких ме-
роприятиях, как вручение знаков частям, подведе-
ние итогов, юбилеи создания полков.

Активно работает совет ветеранов 14-й диви-
зии ПВО, председатель – полковник М. Р. Юзбошев. 
Ежегодно проводятся встречи ветеранов, на которые 
прибывают однополчане из Прибалтики, Белорус-

Николай Никитович  
ЧИРКОВ

Члены 
объединенного 

совета 
ветеранов ПВО
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сии, Украины и других стран. Вышли в свет две полноформатных книги воспомина-
ний и об истории дивизии.

Социальный комитет города выделяет средства, которые используются для 
оказания помощи нуждающимся, поощрения активистов, юбиляров.

Наибольшую активность в работе проявляют ветераны А. М. Митавский, 
Н. Д. Сергеев, В. П. Судаков, В. П. Васецкий, М. И. Матвеева, В. С. Гудков. 

Проблемным остается вопрос сохранения музея войск ПВО Ленинграда. 
Здание, в котором находится музей, отключено от тепла, водоснабжения, электри-
чества. Бесценные экспонаты приходят в негодность. Экскурсии, посещение музея 
сейчас не практикуются. Обращения во все инстанции не дают результата, но вете-
раны будут продолжать бороться за его сохранение.

Ассоциация общественных объединений  
«Большая медведица»

Начала свою благотворительную деятельность 
в 2000 году. В настоящее время она включает в себя 
18 благотворительных программ, связанных с оказа-
нием социальной, материальной, психологической 
поддержки ветеранам войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов.

С начала своей деятельности ассоциация про-
вела более 2,5 тысяч благотворительных акций: кон-
цертов, праздничных вечеров, театрализованных 
представлений.

Реализацию благотворительных программ 
ассоциация проводит при поддержке более 5 тысяч 
предприятий, организаций, учреждений, фирм и ком-
паний Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Во главе ассоциации «Большая медведица» 
стоит общественный совет, в который входят пред-
ставители Администрации Санкт-Петербурга, коман-
дования Западного военного округа, советов вете-
ранов, промышленных предприятий, творческой 
интеллигенции, СМИ, общественных организаций 
и бизнесмены.

Председателем правления общественных объ-
единений Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
«Большая медведица» со дня ее основания работает 
А. В. Зимин. 

Александр Викторович  
ЗИМИН
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Теплоходная экскурсия по Неве для ветеранов войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Председатель правления ОО Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
«Большая медведица» А. В. Зимин поздравляет с юбилеем В. И. Котову
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В дни празднования полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады региональное общественное движение «Большая медведица» провела тор-
жественный прием ветеранов-блокадников, участников войны в Доме офицеров. 
Приглашенных сердечно поздравили руководители военного округа, председа-
тель Совета ветеранов Санкт-Петербурга В. Т. Волобуев и Почетный председатель 
клуба кавалеров Ордена Александра Невского А. Д. Климов.

Программа «Долг» для ветеранов  
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

Стартовала к 60-летию Великой Победы. В ходе ее реализации нуждающиеся 
ветераны обеспечиваются товарами длительного пользования, медицинской тех-
никой, материальной помощью, помощью в ремонте квартир и сантехнического 
оборудования, замене газовых плит и электроплит.

В рамках программы «Старшее поколение» был создан 31 центр досуга для 
пожилых жителей.

Ежегодно более 20 тысяч пенсионеров посещают различные занятия, лек-
ции, концерты. Более 15 тысяч пожилых петербуржцев прошли обучение на курсах 
компьютерной грамотности в рамках социальной программы «Бабушка Online», 
«Дедушка Online».

В данной программе активно участвуют предприятия и учреждения, они 
добровольно берут на себя заботу о пожилых людях, чья молодость пришлась 
на тяжелое военное лихолетье. К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
в рамках программы «Долг» был создан благотворительный фонд «Победа», 

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Антонович Кузнецов на отдыхе  
в санатории «Белые ночи», сентябрь 2014 г.
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который подписал соглашения с различными организациями 
на общую сумму более 26 млн рублей. Данная работа продолжается и сегодня. 
Более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны отдохнули и поправи-
ли свое здоровье в санаториях и на курортах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по программе «Долг». Фонд определил основные направления оказания 
помощи защитникам Родины и основные мероприятия к 70-летию Великой 
Победы.

Общественный фонд «Благовест»
В 2006 году в Санкт-Петербурге была разрабо-

тана и начала действовать программа социальной 
поддержки ветеранов войны, труда, блокадников. 

В 2009 году на основе программы был создан 
Межрегиональный общественный благотворитель-
ный фонд «Благовест». На протяжении всего вре-
мени председателем фонда является Рашид Таги-
рович  Магдеев, член президиума Общественного 
Совета по развитию малого предпринимательства 
при Губернаторе Санкт-Петербурга. Учредителями 
фонда стали крупные общественные организации 
города:
1.  Санкт-Петербургская общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.
2.  Санкт-Петербургская общественная организация 
«Жители блокадного Ленинграда».
3.  Общественная организация «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга».
4.  Санкт-Петербургское отделение международного 
общественного фонда «Российский фонд мира».

5.  Санкт-Петербургская общественная организация 
«Лига предпринимателей торговли».

Цель создания фонда – социальная поддержка 
ветеранов, блокадников, тружеников тыла, простых 

пенсионеров при покупке товаров первой необходимости. Практически это ре-
ализация программы социальной ответственности бизнеса. Ветераны получили 
скидку на покупаемые продукты в магазинах шаговой доступности. В 2010–2011 
гг. магазины обслужили 65 тыс. ветеранов. В последние годы эта цифра несколько 
снизилась.

Важно, что программа работает без бюджетного финансирования и вы-
годна всем. Ветераны получают скидку на продукты, производители увеличива-

Председатель фонда  
Рашид Тагирович  
МАГДЕЕВ

130

ТРАДИЦИИ И ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ ХРАНИМ



Заместитель председателя 
Совета ветеранов Л. Г. Баранов 
благодарит организаторов 
социально ориентированной 
программы «Благовест» 
за внимание и заботу 
о ветеранах, 2010 г.

Генеральный директор фонда, член Совета организации ветеранов  
Санкт-Петербурга А. Г. Соседов вручает Благодарственное письмо председателю  
Совета ветеранов ФНПЦ «Алтай» Л. С. Максимовой за активное сотрудничество  
по социально ориентированной программе фонда «Благовест».  
Алтайский край, г. Бийск, 2011 г.

ют товарооборот, а магазины имеют постоянных покупателей. Активно работают 
по программе предприятия: «Петербурженка», Первое хлебное объединение, 
«Севзапмолоко», Леноблптицепром и другие.
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  Международный благотворительный фонд  
«Защитников Невского плацдарма» 

Президент – Василий Михайлович Булавинов, 
первый вице-президент – Сергей Иванович Панин.

Юридически зарегистрирован 2 июня 
2005 года в Санкт-Петербурге.

Основными целями деятельности фонда 
являются:
1) всесторонняя поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны и военной службы, боевых 
действий, локальных войн, контртеррористических 
операций и семей погибших защитников Отечества; 
2) разработка и реализация проектов, программ 
(мероприятий), направленных на увековечение 
памяти граждан, погибших в разные годы при 
защите Отечества. 

Осуществление поставленных целей дости-
гается деятельностью, направленной на:
• оказание целевой индивидуальной помощи 

ветеранам; 
•    организацию работ по увековечению памяти граждан СССР 

и России;
•    ремонт и благоустройство, а также создание новых 

мемориалов и памятников;
•    организацию и проведение поисковых экспедиций на места 

боев Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.);
•  патриотическое воспитание молодежи в различных формах. 

 Основные проекты программы «Обелиски Победы».
1.  Создание Международного молодежно-патриотического центра 

и гостиницы «Ветеран» в крепости-герое Бресте.
2.  Совершенствование и создание новых мемориалов в Ленинградской 

области (Воинского мемориального комплекса «Невский Плацдарм», 
«Ладожская Волна» на «Дороге Жизни», «Большое Заречье – Русская 
Хатынь» и др.)

Фондом осуществляются: 
1.   Международная программа «Забота. Помощь. Милосердие».
2.   Молодежный историко-патриотический Проект «Блокадный Хлеб 

Ленинграда».
Мероприятия, регулярно и ежегодно проводимые фондом: 
•  массовые мероприятия, посвященные государственным 

праздникам и памятным дням истории и воинской славы; 

Василий Михайлович  
БУЛАВИНОВ
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•  участие в авто-, мотопробегах по воинским мемориалам 
и братским кладбищам России, Беларуси и стран Европы;

•  ежегодное проведение реконструкции первых боев Великой 
Отечественной войны в крепости-герое Бресте в День Памяти 
и Скорби; 

•    ежегодное проведение «Марафона мужества» по местам 
совершения подвигов самопожертвования в годы Великой 
Отечественной войны от России до Германии. 

Фонд взаимодействует с общественными ветеранскими и молодежными 
организациями Москвы, Петербурга и других городов России, Беларуси, Чехии, 
Польши, Германии.

Члены совета 
Международного 
благотворительного 
фонда  
«Защитников 
Невского плацдарма» 
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Региональная благотворительная 
общественная организация «Северная Пальмира» 

Региональная благотворительная 
общественная организация «Северная Паль-
мира» с 2001 года направляет свою деятель-
ность на поддержку членов семей морских 
офицеров, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил, бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, детей вой-
ны, подростков-инвалидов и сирот-воспи-
танников общеобразовательных военных уч-
реждений.

Главные направления работы подсказала сама жизнь.
В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает около 100 семей 

погибших подводников.
На начало 2014 года в районных советах ветеранов Санкт-Петербурга 

числится более 500 000 ветеранов всех категорий.
Сотрудники РБОО «Северная Пальмира» делают акцент на оказание адресной 

помощи, плановой и экстренной психологической поддержки, проведе-
ние собеседований по вопросам трудоустройства, решение вопросов обуче-
ния и трудоустройства детей и подростков, их социальное сопровождение; 
организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий, субботников 
по очистке и благоустройству братских воинских могил и захоронений, подготовку 
праздничных концертов, вечеров, юбилейных дат, дней памяти; проведение авто-
бусных и теплоходных поездок и экскурсий.

Особой заботой и вниманием сотрудников РБОО «Северная Пальмира» 
окружены бывшие малолетние узники фашистских концлагерей (БМУФК) и дети 
войны, проживающие в Санкт-Петербурге.

Для ветеранов, бывших малолетних узников, детей войны организация 
работает по следующим направлениям: 

–  создание благоприятных, комфортных условий для полноценной 
жизни, активного участия в культурных событиях города, 
для поддержания контактов, щадящих здоровье, учитывающих 
психологические и возрастные особенности: теплоходные поездки, 
загородные автобусные экскурсии, грибная охота, пикники на природе 
и т. д.;

–   стимулирование и активизация образа жизни, реализация собственных 
ресурсов пожилых: проведение ярмарок «ненужных-нужных» вещей, 
выставок кулинарных изделий, мастер-классов парикмахерского 
искусства, субботников с чаепитием у маломобильных ветеранов, 
их участие в праздничных концертных программах;

–   формирование активной личностной позиции: участие ветеранов 
в городских, районных мероприятиях, посвященных Дню Победы, 
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Дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню снятия 
блокады и т. д.;

–   социальная поддержка, защита прав: чествование юбиляров, 
поздравление с праздничными датами, вовлечение членов семей 
ветеранов в совместные мероприятия;

–   привлечение СМИ к освещению проектных мероприятий: городских, 
районных и муниципальных газет, радио- и телеканалов 
Санкт-Петербурга.

Организация поддерживает тесные контакты с Суворовским военным 
училищем и Кронштадским морским кадетским корпусом. РБОО «Северная Паль-
мира» – член Межрегиональной общественной организации «Попечители и благо-
творители Санкт-Петербургского Суворовского военного училища Министерства 
обороны Российской Федерации».

«Северная Пальмира» регулярно участвует в праздничных мероприятиях, 
приуроченных к посвящению в суворовцы и кадеты, окончанию учебного года, 
проводит встречи ветеранов войны и труда с подростками, вывозит ребят на круп-
ные промышленные предприятия Санкт-Петербурга, организовывает турниры 
по боулингу, вольной борьбе, дзюдо, спортивному многоборью.

Организация трижды становилась победителем конкурса социальных про-
ектов президентских грантов (2008, 2011 и 2013 гг.). Кроме того, проект «Созда-
ние творческой гостиной для насельников Дома-интерната Всеволожского района 
Ленинградской области» стал победителем конкурса «Активное поколение» (фонд 
Тищенко).

Полученные средства позволяют оказывать помощь и поддержку опекае-
мым полнее и разнообразнее.

Очередная встреча с морскими кадетами Кронштадта.  
На фотографии в первом ряду вторая справа директор РБОО «Северная Пальмира» 
Надежда Константиновна ЗОРИНА. Кронштадт, 2014 г.
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Финальная встреча 
по мини-футболу 

ветеранов Выборгского 
района и молодежной 

сборной Санкт-
Петербурга в рамках 

физкультурно-
оздоровительной 

программы  
совета ветеранов 
«Третий возраст». 

Спортивный комплекс 
им. В. И. Алексеева,  

май 2015 г.

Участники физкультурно-оздоровительной программы «Третий возраст»  
совета ветеранов Московского района на старте перед сдачей одного из тестов  
по нормативам ГТО, апрель 2015 г.
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ФОТОСЮЖЕТЫ 
ИЗ ВЕТЕРАНСКОГО

АРХИВА





Наша ветеранская история 
в фотографиях

Идея создания фотоархива появилась в 2006 году по инициативе 
в то время заместителя председателя Совета ветеранов Cергея Леонидовича 
Серокурова (1937–2007). Он возглавил редакционный коллектив ветера-
нов, в который вошли: руководитель информационно-аналитического сек-
тора А. Г. Соседов, председатели комитетов А. И. Бурлаков, А. Н. Рубцов 
(1929–2011), ответственный секретарь Совета ветеранов З. В. Корнильева, 
журналист благотворительного фонда «Большая Медведица» В. И. Шалак.

С. Л. СЕРОКУРОВ  А. Г. СОСЕДОВ А. И. БУРЛАКОВ 

А. Н. РУБЦОВ З. В. КОРНИЛЬЕВА В. И. ШАЛАК
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Фотоархив Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов прошел 
путь длиною в восемь лет, но уже содержит более 10 тысяч фото- и видео-
сюжетов из жизни ветеранской организации. В них запечатлена информа-
ция об основных вехах развития ветеранского движения Санкт-Петербурга, 
собранная и выстроенная в хронологическом порядке. Около тысячи уни-
кальных фото- и видеоматериалов представлены сегодня на ветеранском 
сайте veteranleningradspb.ru, в бюллетенях «Известия», на стендах Между-
народного форума «Старшее поколение». В настоящей книге опубликова-
на лишь небольшая часть материалов из архива, отображающая основные 
направления деятельности ветеранской организации.

Сегодня электронную базу фотоархива создает информационно-ана-
литический сектор Совета ветеранов, утвержденный постановлением пре-
зидиума Совета  14 ноября 2007 года.  На протяжении восьми лет его бес-
сменным руководителем является Соседов Анатолий Григорьевич.

Сектор создан в целях сбора и развития информационно-аналитиче-
ской базы, позволяющей Совету ветеранов усилить работу по организации 
взаимодействия в структуре ветеранской организации, развитию деловых 
отношений с общественными организациями, законодательной и исполни-
тельной властью, бизнес-структурами. 

Его основной работой является периодический выпуск газеты «Ветеран 
Санкт-Петербурга», зарегистрированной Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Северо-Западному федеральному округу. До октября 2014 
года сектором выпускался информационный бюллетень «Известия». В октя-
бре 2014 года  вышел его последний 41-й выпуск. 

В новой газете «Ветеран Санкт-Петербурга» сохранились все основные 
разделы бюллетеня: информация о работе президиума и Совета ветеранов, 
о работе районных советов ветеранов, история подвигов героев войны и 
труда, ветераны в общественных организациях города, ветераны в патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения.  

В 2012 году информационно-аналитический сектор Совета ветеранов 
публикует в сети интернет свой сайт www.veteranleningradspb.ru, где вы-
кладывает многочисленный объем фото- и мультимедийного материала для 
всеобщего обозрения. Таким образом, информационный архиф  из  анало-
гового и цифрового, содержащегося в фотоальбомах и на  CD-дисках, пере-
шел в интернет-пространство.  Мы сегодня имеем уникальную возможность 
рассказать о жизни Санкт-Петербургской организации ветеранов сотням 
тысяч интернет-пользователей, обмениваться опытом работы с отечествен-
ными и зарубежными ветеранскими общественными организациями, вести 
переписку, содействовать и оказывать посильную помощь  людям пожило-
го возраста. 
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На собраниях, конференциях, семинарах

Вся подготовительная работа  
с документами  
к собраниям ветеранов  
осуществляется  
техническим секретарем  
Совета ветеранов  
Татьяной Викторовной  
ОСИПОВОЙ.  
Приемная председателя,  
2007 г.

Председатель Совета ветеранов И. И. КОРБУТОВ 
и председатель Комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга 
А. Н. РЖАНЕНКОВ в Доме ветеранов перед началом очередного собрания, 2008 г.
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Собрание Совета ветеранов, 2007 г. Выступает с докладом председатель 
Комитета по социально-бытовым вопросам Л. Г. БАРАНОВ 

Председатель Совета ветеранов В. Т. ВОЛОБУЕВ, заместители председателя Совета 
Л. Г. БАРАНОВ и Н. В. ИЛЬИН на расширенном заседании президиума Совета. 
Дом ветеранов, 2014 г.
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Участники конференции по военно-патриотическому воспитанию молодежи,  2009 г.

Собрание Совета ветеранов. Дом ветеранов, ул. Тамбовская, 16. 2009 г.
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С докладом о героическом подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. выступает председатель комитета Совета ветеранов А. И. БУРЛАКОВ, 2010 г.

В военно-исторической конференции приняли участие ветераны  
и школьники Колпинского района, 2010 г.
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Председатель Совета ветеранов И. И. КОРБУТОВ поздравляет ветеранов  
с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, 2011 г.

Руководители районных советов и председатели комитетов  
Совета ветеранов на очередном собрании в Доме ветеранов, 2011 г.
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Дискуссии 
продолжаются

Молодежь все чаще 
становится участником 
ветеранских собраний. 
Дом ветеранов на 
Тамбовской, 2013 г.
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Губернатор Георгий Сергеевич ПОЛТАВЧЕНКО поздравляет 
председателя Красногвардейского совета ветеранов 
А. О. СТЕПАНОВА с хорошей организацией проведения 
тематической встречи с морскими кадетами, 2012 г.

На собрании Выборгского совета ветеранов. В центре – председатель районного 
совета организации ветеранов В. А. БАКАЛЬЧУК, 2014 г.
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В Доме ветеранов 

Более 20 лет ветераны проводили свои мероприятия в доме на ул. Кутузова, 
22. Место это было престижным, но мало уютным и удобным для ветеранов. Новый 
Дом открылся в мае 2009 года в рамках общегородской программы «Долг».

Сегодня здесь созданы все необходимые условия для деятельности 
общественных ветеранских организаций разных направлений. В Доме выделены 
помещения для отдыха и общения ветеранов, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий (кафе, спортивный зал с тренажерами и душем, медицинский каби-
нет, бильярдная, библиотека, два зала оборудованы для собраний, конференций, 
приема делегаций). Имеются также компьютерный класс, фотостудия, помещение 
для просмотра фильмов.

Сотрудники учреждения в тесном взаимодействии с руководством вете-
ранских организаций осуществляют мероприятия по участию ветеранов, пенсио-
неров и инвалидов в общегородских мероприятиях, посвященных праздничным 
датам и Дням памяти, в поездках по местам боевой славы, историческим и памят-
ным местам Санкт-Петербурга и пригородов, областей Северо-Западного регио-
на, оказывают помощь активу ветеранских организаций в реализации плановых 
мероприятий, их материально-техническом обеспечении и социально-культурном 
обслуживании.

Губернатор Валентина МАТВИЕНКО,  
вице-губернатор 
Людмила КОСТКИНА 
и председатель Совета ветеранов  
И. И. КОРБУТОВ осматривают 
внутренний дворик Дома ветеранов, 
2009 г.
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Валентина 
МАТВИЕНКО 

и Иван 
КОРБУТОВ 
открывают 

Дом ветеранов

Настоящим праздником для ветеранов  
стал день открытия нового ветеранского дома, 2009 г.
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Актив Совета ветеранов за обсуждением плана подготовки  
к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, 2010 г.

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны,  
почетный председатель Совета ветеранов Иван Фролович КЛОЧКОВ  
с суворовцами в вестибюле Дома ветеранов на Тамбовской, 2009 г.
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Организационная работа комитетов Совета в Доме ветеранов,  
слева-направо: А. И. БУРЛАКОВ, В. И. ЩЕРБАКОВ, А. Н. РУБЦОВ, В. М. ШИПИЛОВ,  
М. И. БОЖЕНКОВА, В. М. ГРИНИН, 2010 г.

Собрание Совета в актовом зале Дома ветеранов. С докладом о работе  
ветеранской организации по военно-патриотическому воспитанию молодежи  
выступает заместитель председателя Совета ветеранов В. Т. ВОЛОБУЕВ, 2013 г. 
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С Героями Социалистического Труда дружат все комитеты, 2011 г.
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Весело и дружно проходят праздники пожилых людей в Доме ветеранов,  
которые проводит комитет по культурно-воспитательной работе
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С радостью и открытым сердцем встречают ветераны  
своих гостей из разных концов России и зарубежья
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Много сил и энергии отдают наши женщины и мужчины общественной работе в Совете 
ветеранов. Дом ветеранов на ул. Тамбовской, 2010 г.
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Социально 
ориентированная 

программа 
«Благовест» 

всегда вместе 
с ветеранской 
организацией. 
Дом ветеранов 
на Тамбовской 

принимает 
продуктовые 

наборы от фонда 
«Благовест», 

2014 г.

Ветераны за подготовкой очередного информационного бюллетеня «Известия»
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Ветераны на празднике Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.

Второй слева – заместитель 
председателя Совета ветеранов 

Ю. И. ВОСТРИКОВ.  
Невский проспект, 2008 г. 

Ветеранский актив (слева направо): Т. М. ЗАХАРОВА, И. Ф. КЛОЧКОВ, Л. Г. БАРАНОВ, 
В. М. ШИПИЛОВ. Невский проспект, 2008 г.

157ФОТОСЮЖЕТЫ ИЗ ВЕТЕРАНСКОГО АРХИВА



Ветераны на марше. Невский проспект, 9 мая 2009 г.
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В. Т. ВОЛОБУЕВ 
– заместитель 
председателя 

Совета 
ветеранов

(первый слева) 
с друзьями 
на Невском 
проспекте, 

9 мая 2009 г.

Морской офицерский корпус ветеранов на Невском проспекте, 9 мая 2009 г.
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Генеральский строй на Невском проспекте, 9 мая 2010 г.

Делегация Санкт-Петербургских ветеранов в Москве на Воробьевых горах.  
День Победы, 9 мая 2010 г.
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Губернатор 
Георгий 

Сергеевич 
ПОЛТАВЧЕНКО 
и председатель 

Комитета  
по социальной 

политике 
Александр 

Николаевич 
РЖАНЕНКОВ  
поздравляют 

ветеранов 
с праздником 

Победы, 
9 мая 2013 г.

Фронтовые песни с задором и весельем пели ветераны и молодежь, 9 мая 2013 г.
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В. Г. ГЛАДЫШИН, председатель Межрегиональной общественной организации 
 Ленинградских ветеранов войны и военной службы – однополчан,  
возглавляет колонну ветеранских организаций Санкт-Петербурга, 9 мая 2014 г.

В. Т. ВОЛОБУЕВ, председатель Совета ветеранов, готовит колонну 
к построению для прохождения по Невскому проспекту, День Победы, 
9 мая 2014 г.
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Во главе колонны 
«Бессмертного 

полка» 
шли наши 
ветераны. 

Невский 
проспект, 

9 мая 2014 г. 

Председатели комитетов Санкт-Петербургского Совета ветеранов  
А. М. МИТАВСКИЙ и П. Т. АЛЕКСАНДРОВ на Дворцовой площади  
после прохождения по Невскому проспекту, 9 мая 2014 г.
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На Пискаревском мемориале

Миллионы людей благоговейно ступают на аллеи мемориала, с замиранием 
сердца направляются по дорожкам к некрополю, в котором покоятся сотни тысяч 
мирных жителей и защитников Ленинграда. Здесь – сосредоточие скорби и памя-
ти, здесь – место размышлений о том, что невозможно предать забвению: об ужа-
сах военного лихолетья, о неподвластной времени значимости и величия Вели-
кой Победы над фашизмом, о бесценности человеческих жизней и судеб, которые 
отняла война. Петербуржцы чтят память погибших в годы войны ленинградцев. 
Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов в дни проведения торжественно-тра-
урных церемоний возлагает к памятникам павших венки и цветы.

Санкт-Петербургская организация ветеранов на Пискаревском мемориале,  
8 мая 2008 г.
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Ветераны у монумента «Мать-Родина». На первом плане – председатель  
Совета Санкт-Петербургской организации ветеранов И. И. КОРБУТОВ  
и председатель Ленинградских ветеранов войны и военной службы – однополчан  
В. Г. ГЛАДЫШИН. Пискаревский мемориал, 8 мая 2013 г.

От организации ветеранов венок возлагают председатель Совета ветеранов  
И. И. КОРБУТОВ и заместитель председателя Совета ветеранов Л. Г. БАРАНОВ.  
Пискаревский мемориал, 27 января 2010 г.
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Ветераны возлагают цветы на Пискаревском мемориале 8 мая 2008 г. 
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Возложение цветов на Пискаревском мемориале 22 июня 2009 г.

Председатели 
комитетов Совета 
ветеранов: 
Л. М. МАЛЮХОВА, 
В. М. ШИПИЛОВ,  
Т. В. КАТАШЕВИЧ. 
Пискаревский 
мемориал, 
22 июня 2009 г.
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Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации  
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  
В. Т. ВОЛОБУЕВ и актив ветеранской организации на торжественно-памятной  
церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориале 8 мая 2014 г.
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Ветераны на Пискаревском мемориале в День скорби и памяти, 8 сентября 2008 г.
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Ветераны на детско-юношеских  
оборонно-спортивных 
и туристических играх «Зарница»

Стало традицией участие ветеранов в военно-патриотической игре 
«Зарница».

Герои Социалистического Труда В. И. Котова, Л. М. Смирнова, Т. В. Каташе-
вич, участники Великой Отечественной войны, председатели районных советов 
ветеранов, представители общественных организаций города Санкт-Петербурга – 
частые гости на таких мероприятиях.

Их выступления, общение с молодежью, участие в подведении итогов и вру-
чении наград победителям позволяют установить тесный контакт с молодежью, 
поделиться жизненным опытом старшего поколения.

Председатель комитета участников обороны Ленинграда  
и блокадников Л. М. СМИРНОВА со своими воспитанниками  
на «Зарнице», 2008 г.
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Ветераны с победителями игры «Зарница», 2008 г.

Первые минуты встречи с прибывшими на соревнование ребятами
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Церемония награждения ветеранами победителей соревнований.  
«Зарница», 2008 г.
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Ветераны с победителями соревнований на торжественной церемонии
закрытия игры «Зарница», 2010 г.
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В. Т. ВОЛОБУЕВ и М. В. УЛИЧЕВ поздравляют победителей соревнований.  
«Зарница», 2013 г.

Ветераны с командой-победительницей соревнований «Зарница», 2012 г.
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Участники игры «Зарница»
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44-й Открытый финал игр «Зарница» и 19-е Открытые соревнования «Школа безопасности» 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада России. 
В награждении победителей по традиции приняли участие ветераны Санкт-Петербургской 
организации в составе председателя Совета В. Т. ВОЛОБУЕВА, руководителей ветеранских 
комитетов и членов Совета: П. Т. АЛЕКСАНДРОВА, А. М. МИТАВСКОГО, А. Н. ЕЗЕПОВА, 
Л. М. СМИРНОВОЙ, Ю. М. АНДРЕЕВА, М. С. КУБРИНА, В. В. ЛОБАНОВА, А. Г. СОСЕДОВА. 
«Балтийский берег», 2014 г.
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Ветераны на празднике  
в День Военно-Морского Флота РФ

Ежегодно в конце июля ветеранский актив принимает участие в параде, 
посвященном Дню Военно-Морского Флота РФ. Наш город поистине стал столи-
цей данного рода войск. Здесь строят современные корабли, бережно относятся 
к тем судам, которые прославились своим героизмом и вошли в историю наше-
го города и страны, с честью несут вахту памяти. Здесь готовятся кадры в учили-
щах и академиях. В День Военно-Морского Флота на Неве проводится парад ко-
раблей, в котором принимают участие новейшие корветы, подводные лодки 
и крейсеры. 27 июня 2014 года ветераны вместе с моряками провели экскурсии для 
петербуржцев и гостей города на всех пришвартованных кораблях. В год 300-ле-
тия Петербурга прошла реконструкция под названием «Невский десант». С Днем 
Военно-Морского Флота ветеранов и гостей тепло поздравили руководители горо-
да, ветеранских организаций и руководители отдела международного сотрудниче-
ства Комитета по Обороне при Государственной Думе.

Группа ветеранов на Неве в День ВМФ РФ, 26 июля 2009 г.
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И. И. КОРБУТОВ и В. Т. ВОЛОБУЕВ с ветеранами на морском празднике  
в ожидании морского парада на Неве, 25 июля 2010 г.

Участники морского парада на Неве, 25 июля 2010 г.
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Перед началом морского парада на Неве, 25 июля 2010 г.

Ветераны на Адмиралтейской набережной в День праздника ВМФ. 
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После морского парада в праздничный День Военно-Морского Флота России, 2012 г.
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День Военно-Морского Флота России на Неве, 2014 г.
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День ВМФ на Неве, 2014 г.
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Ветераны на «Дороге Жизни»

Городской Совет, комитеты совместно с ветеранским активом организуют 
поездки по Дороге жизни. В дни прорыва и снятия блокады в Кировском районе 
Ленинградской области в музее «Диорама прорыва блокады» ветераны принима-
ют участие в митинге, где выступают руководители города и области, председате-
ли городского и областного советов ветеранов. В заключение митинга все участни-
ки возлагают гвоздики и зажигают свечи в память о тех, кто отдал свои жизни ради 
победы.

Комитет Героев Социалистического Труда регулярно выезжает в Кобону 
почтить память погибших ленинградских детей, воинов, тех, кто обслуживал Доро-
гу жизни и не дожил до победы.
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У памятных мест 
Дороги жизни, 

2007–2013 гг.
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У памятных мест Дороги жизни, 2007–2013 гг.
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«Поклонимся великим тем годам!» 
Ветераны в Кобоне у памятника лауреату Ленинской премии поэту  
Александру Андреевичу Прокофьеву и у Музея-диорамы прорыва блокады Ленинграда.
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Делегация ветеранов Санкт-Петербурга в Севастополе, 2011 г.

Международные и региональные связи

Городской Совет ветеранов, комитет по международным связям ведут боль-
шую работу по укреплению и развитию дружеских отношений с ветеранскими ор-
ганизациями городов России, Белоруссии, Украины. Организуются «Поезда памя-
ти и славы», поездки по обмену опытом с ветеранскими организациями Москвы, 
Свердловска, Курска, Смоленска, Волгограда. Ежегодно группа ветеранов выезжа-
ет в Новгородскую область, поселок Лычково, где установлен памятник ленинград-
ским детям, которые погибли во время бомбежки в 1941 году. Проводятся митинги 
с участием местных жителей.

В последние годы состоялись поездки в Австрию и Италию. Крепкая долго-
летняя дружба связывает петербургских ветеранов с ветеранами города Бийска 
Алтайского края.
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Делегация ветеранов последнего военного призыва в Совете Федерации,  
Москва, 2008 г.

Торжественная церемония перед отправлением в Брест, 2010 г.
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Делегация ветеранов Республики Беларусь при посещении 
мемориального комплекса «Русская Хатынь», д. Большое Заречье, 2009 г.

Делегация воспитанников Минского Суворовского военного училища  
на Дворцовой площади, 2010 г.
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Делегация ветеранов Санкт-Петербурга на приеме у мэра Харькова, 2011 г.

Делегация ветеранов Петербурга на площади Шварценберг в день 
освобождения Вены от фашистов, 13 апреля 2013 г.
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Ветераны и школьники из Петербурга на площади Победы в городе-герое Минске, 2010 г.

Делегация ветеранов Санкт-Петербурга при посещении Мемориального 
комплекса «Хатынь» в Республике Беларусь
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1 июля 2014 года с Витебского вокзала Санкт-Петербурга в Минск отправил-
ся «Поезд памяти и славы». В торжественной церемонии отправления приняли 
участие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, руководители Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, пред-
ставители молодежных организаций и клубов исторической реконструкции, дея-
тели культуры, представители городского правительства. 

Делегация приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков.

Участники мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков. Санкт-Петербург, Минск, 2014 г.
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Участники мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Республики Беларусь  
от немецко-фашистских захватчиков. Минск, 2014 г.
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Крепкая, долголетняя дружба связывает ветеранов Санкт-Петербурга с ветеранами г. Бийска 
Алтайского края. Член Совета Санкт-Петербургской организации ветеранов Анатолий 
СОСЕДОВ (первый слева во втором ряду) на встрече с ветеранским активом ФНПЦ «Алтай», 
г. Бийск, 2011 г.

Встреча с активом Свердловского Совета ветеранов, Санкт-Петербург, 2014 г.
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Вместе работать и отдыхать замечательно

Деятельность ветеранской организации связана не только с политической 
жизнью. Много внимания уделяется активному отдыху, повышению культуры 
и развитию творческих навыков старшего поколения. Ветераны активно посе-
щают театры, музеи, концерты, экскурсии по рекам и каналам города, на Валаам, 
в Пушкинские Горы, участвуют в конкурсах садоводов, занимаются хоровым 
пением, танцами, отмечают юбилеи. Некоторые активисты были волонтерами 
на олимпиаде.

Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга, 2008 г.
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Ветераны – Герои Социалистического Труда на областной выставке  
«Фермерское подворье», 2008 г.

Ветеранская самодеятельность в почете у наших ветеранов
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Выступление хора ветеранов-железнодорожников в Доме ветеранов

Поздравление с юбилеем
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Ветеранский актив в Ледовом дворце в день 65-летия полного освобождения  
Ленинграда от фашистской блокады, 27 января 2009 г.

Наши ветеранские волонтеры – участники зимних Олимпийских игр «Сочи-2014»,  
слева направо: Наталья ЗЕВСКАЯ, Светлана КУРДЮМОВА, Галина КАЛИНИНА
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На праздничном концерте в БКЗ «Октябрьский» 
в честь 70-й годовщины Ленинградской Победы, 2014 г.
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Ветераны 
и молодое поколение петербуржцев

Много внимания ветеранская организация уделяет военно-патриотической 
работе с молодежью. В школах, училищах проходят Уроки мужества, вахта памяти, 
молодежь участвует в подготовке и проведении научно-практических и историче-
ских конференций, в работе поисковых отрядов, музеев. В последние годы больше 
внимания стало уделяться пропаганде рабочих профессий, особенно связанных 
с промышленным производством.

Наиболее активно молодежь принимала участие в мероприятиях, связан-
ных с 70-летним юбилеем полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. Участники ВОв, Герои Социалистического Труда – частые гости в школах, ву-
зах, училищах. Молодежь из этих выступлений познает историю страны, правду 
жизни.

Школьники в гостях у ветеранов, 2008 г.
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Ветераны на вахте памяти с молодым поколением петербуржцев, 2008 г.
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Ветераны с петербургскими школьниками на экскурсии в Кронштадте, 2008 г.
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На конференции в Московском районе, 2010 г.
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С морскими кадетами на Уроке мужества. Кронштадт, 2010 г.
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С морскими кадетами на Уроке мужества. Кронштадт, 2010 г.
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На Международном форуме  
«Старшее поколение»

Санкт-Петербургская организация ветеранов с 2010 года регулярно прини-
мает активное участие в Международном форуме в Ленэкспо «Старшее поколе-
ние», что способствует пропаганде основных направлений деятельности наших 
организаций. За время участия в выставках с информационными материалами, 
размещенными на стендах Совета ветеранов, познакомились и получили консуль-
тации более пяти тысяч ветеранов города. 

В результате создания в 2007 году собственного сайта Veteranleningradspb.ru  
образовался всероссийский и международный контакт пользователей с нашей ве-
теранской организацией. Сайт стал популярным не только среди людей старшего 
возраста, но и среди молодежи. Особенно пользуются вниманием видеосюжеты, в 
которых выступали участники Великой Отечественной войны и ветераны, расска-
зывавшие о боевых и трудовых традициях.

С открытием Международного форума «Старшее поколение» участников  
поздравляет заместитель председателя Совета ветеранов Лев БАРАНОВ, 2013 г.
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Общественный актив ветеранского стенда, 2014 г.
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Председатель совета ветеранов В. Т. ВОЛОБУЕВ и ветераны 
в рабочей обстановке на стенде
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Ежегодно на выставке работают Герой Социалистического Труда 
Л. М. СМИРНОВА и блокадница Н. И. САВИНА

Актив ветеранского стенда отвечает на интересующие вопросы гостей форума
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Информатизация – современное 
направление в ветеранской работе

В современных условиях развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры города в ветеранской организации Санкт-Петербурга активно 
внедряется программа информатизации ее структуры, что в перспективе позволит  
обеспечить широкий доступ ветеранов к интернет-ресурсам, качественно расши-
рить их кругозор, упростить и сделать более результативными контакты старшего 
поколения с органами городского управления и исполнительной власти.

Основными целями реализации программы являются:
–   повышение эффективности функционирования Санкт-Петербургской 

общественной организации ветеранов, районных и муниципальных 
советов ветеранов за счет создания и развития единой электронной 
базы;

–   повышение эффективности обучения ветеранов компьютерной 
грамотности за счет оборудования в районных советах 
автоматизированных рабочих мест (АРМ);

–   адаптация старшего поколения ветеранской организации к жизни 
в современных условиях информационного общества;

–   создание современных условий развития ветеранского движения 
в Санкт-Петербурге на базе существующих в городе информационно-
коммуникационных систем.

Руководитель 
информационно-
аналитического 
сектора Анатолий 
СОСЕДОВ  
в информационном 
центре Совета 
ветеранов 
на Тамбовской, 16.
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Анатолий СОСЕДОВ поздравляет председателя Совета ветеранов  
Людмилу ЛАРИОНОВУ с первой экспериментальной компьютерной установкой  
информационной системы в совете ветеранов г. Павловска, 2011 г.

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ знакомится с информационным центром  
Совета ветеранов на Тамбовской, 16. Слева направо: А. Г. СОСЕДОВ, А. А. СТАНКЕВИЧ, 
Д. А. МЕДВЕДЕВ, И. И. КОРБУТОВ, С. Д. КУРДЮМОВА, А. В. ЧЕРТКОВ, Т. И. ЕВАРЕСТОВА.  
Дом ветеранов, 2012 г.
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Новую оргтехнику по ветеранской программе информатизации получили  
все районные советы Санкт-Петербургской организации ветеранов.  
На снимке: председатели советов районных ветеранских организаций В. И. ЩЕРБАКОВ 
(Петроградский Совет), В. М. КИПРСКИЙ (Адмиралтейский Совет), А. О. СТЕПАНОВ 
(Красногвардейский Совет), В. М. МИХАЙЛОВ (Курортный Совет).  
Дом ветеранов, 2014 г.
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Оформление документов на получение новой оргтехники в информационном центре 
Совета ветеранов Санкт-Петербурга, 2013 г.
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Ведущий специалист «АртМедиа» Евгений ЧУДИНОВСКИХ, инженер по компьютерным 
технологиям предприятия «Алтайская буренка» Станислав СОСЕДОВ за настройкой 
информационной системы Совета ветеранов. Санкт-Петербург, 2013 год
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Творческой группой ветеранской организации подготовлен и выпущен  
41 номер бюллетеня «Известия»

Творчество ветеранов
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На этой странице представлена лишь небольшая часть книг, написанных на-
шими ветеранами-фронтовиками или при их непосредственном участии. Содер-
жание книг воссоздает для современного и особенно молодого читателя прошед-
шие героические события, условия, в которых вынуждены были жить наши отцы и 
матери, дедушки и бабушки, чье детство и юность украла война. 
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Документальный и художественный характер книг, написанных Героями Со-
циалистического Труда Санкт-Петербургской организации ветеранов, служит цен-
ным историческим материалом, имеющим важное значение для развития ветеран-
ского движения.
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Книга-журнал «70 лет Ленинградской Победы» издана по решению 
руководства Совета общественной организации ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Она посвяще-
на 70-летию Великой Победы под Ленинградом – полному освобождению города 
на Неве от вражеской блокады 27 января 1944 года. В создание и выпуск этой кни-
ги-журнала много сил, энергии и сердечного тепла вложил коллектив комите-
та участников обороны Ленинграда и блокадников, руководимый блокадницей, 
Героем Социалистического Труда Людмилой Михайловной Смирновой.
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Брошюры, выпущенные активом Совета ветеранов  
в помощь лекторским группам районов
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С марта 2010 года Санкт-Петербургская общественная организация ветера-
нов постоянно участвует в Международных форумах «Старшее поколение». Бла-
годаря информационным стендам более 46 тысяч человек смогли ознакомиться 
с деятельностью ветеранской организации, получить необходимую консультацию 
по социальным и другим вопросам, установить контакты для совместной обще-
ственной работы.
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Фильм «Не стареют душой ветераны», созданный информационно-анали-
тическим сектором Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов, 
награжден в 2014 году дипломом лауреата 4-го социального кинофестиваля «Тре-
тий возраст – новые возможности». Фильм посвящен старшему поколению, актив-
но участвующему в работе ветеранской организации. Герои фильма достойно при-
нимают эстафету многотрудной ветеранской работы, направленной на решение 
главной задачи – защиты интресов и социальных прав ветеранов и простых пенси-
онеров. В фильме особое место занимает работа ветеранов по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодого поколения.

Проект Санкт-Петербургской
общественной организации

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных cил 

и правоохранительных органов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ)  
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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70 лет ПОБЕДЫ             1945 - 2015

Ветеранская весна 2015 года 
в год 70-й годовщины 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Весенний день 9 мая – священная дата для каждого жителя нашего города.
70-летие победы, которое мы отмечаем в этом году, навсегда останется 

в памяти людей. Около 20 миллионов человек по всей России приняли участие 
в торжествах. Парад в Москве стал одним из самых масштабных мероприятий. 
В нем были задействованы 16 тысяч военнослужащих различных родов 
войск, 190 единиц сухопутной боевой техники, 143 самолета и вертолета. Ветераны 
нашей организации были на парадах в Москве и Санкт-Петербурге. Количество 
участвовавших в акции «Бессмертный полк» в нашем городе превзошло все ожи-
дания – около 300 тыс. человек.

Центральной церемонией возложения венков и цветов стал Пискарев-
ский мемориальный комплекс. Воины с факелами «Вечного огня», доставленно-
го из 45-ти городов Воинской Славы России, соединили огонь в единой чаше. 
Накануне праздника в Доме ветеранов на ул. Тамбовской, 16, состоялась встре-
ча губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с участниками Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. Он тепло поблагодарил их за очень важ-
ную работу с молодым поколением, поздравил с наступающим праздником 
победы. Ветераны в свою очередь высказали ряд предложений по активизации 
работы различных подразделений: школ, училищ, музеев.

Перед праздником в городе прошли городская и районные научно-
практические конференции по Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), 
на которых выступили крупные ученые-историки. На них присутствовало много 
учащихся школ и училищ. В преддверии праздника в городе прошли награждения 
памятными юбилейными медалями. Многие ветераны получили квартиры, подар-
ки, побывали в санаториях, домах отдыха. Советами ветеранов и администрацией 
районов города были организованы экскурсии по местам боевой славы, приводи-
лись в порядок воинские захоронения, памятники, обелиски. В период подготовки 
к празднику 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне много было 
сделано по укреплению ветеранского братства с другими городами страны и зару-
бежья. Делегации нашей ветеранской организации побывали в Минске, Ереване, 
Баку, Бишкеке и других городах. С 16 по 22 мая 2015 года состоялся «Поход Памяти 
и Славы», посвященный 70-летию Победы в ВОв на межбазовом переходе 
Кронштадт–Балтийск–Кронштадт на учебном корабле 1-го ранга «Смольный». 
Участникам похода был оказан теплый прием, предоставлена возможность 
ознакомиться с жизнью моряков на корабле, поделиться опытом с молодежью, 
прикоснуться к истории городов Балтийска и Калининграда.
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО на встречах с ветеранами
в преддверии празднования 70-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Санкт-Петербург, 2015 г.
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70 лет ПОБЕДЫ             1945 - 2015

Санкт-Петербургская организация ветеранов на Пискаревском мемориальном кладбище 
на церемонии памяти великого подвига ленинградцев накануне Дня 70-й годовщины 
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Пискаревский мемориал, 8 мая 2015 года.



Ветераны перед началом праздничного парада, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Дворцовая площадь, 9 мая 2015 года. 
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Участники парада Победы на Дворцовой площади, слева направо: заместитель 
председателя Совета ветеранов Лев БАРАНОВ; председатели комитетов Совета Санкт-
Петербургской организации ветеранов: Петр АЛЕКСАНДРОВ, Анатолий МИТАВСКИЙ, 
Анатолий СОСЕДОВ, Вячеслав ЛЯЛИН, Исай КУЗИНЕЦ.

После военного 
парада 
с радостью 
и уважением 
встречали 
наших ветеранов 
петербуржцы. 
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Торжественное шествие ветеранов на Невском проспекте возглавил председатель Совета 
ветеранов Василий Тихонович ВОЛОБУЕВ. Санкт-Петербург, 9 Мая 2015 г.
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В праздничный День Победы торжественным маршем по Невскому проспекту 
шли колонны ветеранов. Санкт-Петербург, 9 мая 2015 г.
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Впереди «Бессмертного полка» шли наши ветераны. 
На переднем плане ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Михаил Николаевич МОРОЗ. Невский проспект, 9 Мая 2015 г.
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Невский проспект в День Победы 9 Мая 2015 г.
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Колонна Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на Невском 
проспекте 9 мая 2015 г. 
В центре первого ряда председатель комитета ветеранов войны и Вооруженных Сил 
Совета ветеранов Анатолий Михайлович МИТАВСКИЙ.
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Ветераны Санкт-Петербурга на старте межбазового перехода
Кронштадт – Балтийск – Кронштадт, 16 мая 2015 г.

«Поход Памяти и Славы», 
посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
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Торжественно-траурный ритуал спуска в воды Балтийского моря венков памяти  
морякам-катерникам, одержавшим славные победы над немецко-фашистскими 
кораблями и конвоями; героям-артиллеристам полуострова Сырве; экипажам эсминцев 
«Гавриил», «Константин» и «Свобода», погибшим в Копорском заливе 21 октября 1919 г. 
Учебный корабль «Смольный» 16-22 мая 2015 года. 
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Встреча с моряками Главной Военно-морской базы Балтийского флота г. Балтийска. 
Балтийск, 18 мая 2015 г.



Встреча с ветеранами Калининграда, возложение венка и цветов в парке Победы 
к вечному огню у Монумента 1200 гвардейцев, погибших при штурме Кенигсберга. 
Калининград, 19 мая 2015 г. 
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С душевным теплом и радостью в сердце прошли ветеранские встречи 
в исторических местах Калининграда. Калининград, 19 мая 2015 г.
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Завершающим этапом похода для ветеранов стала «Куршская коса» - царство моря, дюн 
и птичьих голосов. Здесь состоялась встреча с удивительным миром песчаной косы 
между Балтийским морем и Куршским заливом, совершилось путешествие в историю 
взаимоотношений Природы и Человека. Куршская коса, 20 мая 2015 г. 
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На палубе учебного корабля 1 ранга «Смольный». Первый справа руководитель похода 
председатель Совета Санкт-Петербургской организации ветеранов генерал-майор 
Василий Тихонович ВОЛОБУЕВ. Акватория Балтийского моря, 20 мая 2015 года.

До новых встреч, Калининград и Балтийск! Мы возвращаемся в родные места, впереди 
Кронштадт и любимый нашему ветеранскому сердцу город-герой Ленинград. 
Учебный корабль «Смольный», 20 мая 2015 г.  
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Анатолий СОСЕДОВ
Руководитель 
информационно-
аналитического сектора 
Совета ветеранов

Лариса КРАСОВСКАЯ
Редактор информационной 
газеты Совета ветеранов 
«Ветеран Санкт-Петербурга»

От авторов

Издание книги «Традиции и верность 
Родине храним» было задумано еще в 2012 
году. Она рассказывает о деятельности самой 
крупной в городе ветеранской организации. 
Те, кто прошел войну, отстоял нашу Родину, 
восстановил все, что уничтожили фашисты, 
активно включились в общественную работу. 
Сегодня они заботятся не только о ветеранах 
разных категорий, но и молодом поколении, 
участвуют во всех городских и районных ме-
роприятиях, отстаивают историю советско-
го периода. В книге нет придуманных геро-
ев, предельно правдиво освещены основные 
направления деятельности организации, на-
званы конкретные люди, которые преданы 
своему воинскому, трудовому и гражданско-
му долгу. 

Справедливо будет отметить, что в ра-
боте над книгой, помимо нашего секто-
ра, принимали участие все без исключения 
председатели комитетов Совета ветеранов 
и руководители районных советов Санкт-
Петербургской организации ветеранов. Осо-
бое внимание и поддержку в этом оказали 
председатель Совета генерал-майор Василий 
Тихонович Волобуев, заместитель председа-
теля Совета Лев Георгиевич Баранов, ответ-
ственный секретарь Совета Галина Леони-
довна Карасева.

Авторы старались рассказать и показать, 
как работают ветеранские организации, с ка-
кими проблемами они сталкиваются и как их 
решают, как передают свой жизненный опыт 
молодежи, защищают те ценности, которые 
они отстаивали в годы войны и в последую-
щий период. Эта книга – благодарность стар-
шему поколению, которое посвятило свою 
жизнь верному служению своему Отечеству.
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