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VIII Отчетно-выборная конференция 
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Санкт-Петербург, Дом офицеров, 25 мая 2021 года

Дорогие ветераны, 
пенсионеры Санкт-Петербурга!

1 октября отмечается замечательный праздник — Международный 
день пожилых людей, который утвержден Генеральной ассамблеей 
ООН. Вы составляете значительную часть населения нашего города. 
Своим трудом и мужеством на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, в блокадном Ленинграде, вы заслужили почет и уважение всех пе-
тербуржцев. Вы воспитали сыновей и дочерей, которым передали свой 
жизненный опыт. И сегодня активно участвуете в политической жизни 
города, в ветеранской деятельности, воспитываете молодежь на луч-
ших героических и трудовых традициях старшего поколения.

От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником! 
Крепкого вам здоровья и долголетия, счастья, любви и уважения род-
ных и близких!

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

Читайте стр. 2-5
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ОРГАНЫ 
РУКОВОДСТВА, 

КОНТРОЛЯ И СМИ
Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных органов
Из материалов VIII Отчетно-выборной конференции Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 2021 года.

СОВЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ

АЛЕХОВ  
Вячеслав Семенович 

Председатель Совета регионального отделения 
общероссийской общественной организации ветеранов войск 
правопорядка по Санкт-Петербургу

АГАПИТОВ  
Александр Андрианович Заместитель председателя РОО ветеранов холодной войны

АГАФОНОВА  
Галина Михайловна 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

АЛЕХИН  
Анатолий Михайлович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
оперативного управления штаба ЗВО

АЛЕКСАНДРОВ 
Петр Тихонович

Председатель комитета по работе с молодежью Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

АЛЕКСЕЕВА 
Карина Олеговна 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Центрального района Санкт-Петербурга

АРАПЕНКО 
Екатерина Михайловна 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Выборгского района Санкт-Петербурга

АРУТЮНЯН 
Вреж Михайлович

Председатель Совета ветеранов 
Армянской культурно-национальной автономии города 
Санкт-Петербурга

БАХОЛДИНА 
Марина Николаевна

Главный врач Покровской больницы Санкт-Петербурга, Герой 
Труда Российской Федерации

БЕЛОВ 
Владимир Иванович 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
завода «Электросила»

БЕНДИЦКИЙ 
Борис Львович

Председатель медицинской комиссии Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

БЛОХИНА 
Наталия Алексеевна

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной системы

БОЖЕНКОВА 
Маргарита Ивановна

Председатель Издательского комитета Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

БОНДАРЕНКО 
Геннадий Васильевич

Председатель Межрегиональной общественной организации 
ветеранов, инвалидов ГУВД СПб и ЛО

БОЛОХОВЕЦ 
Александр Тимофеевич 

Председатель Комитета войны и военной службы Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

БОРЗЕНКО 
Александр Николаевич

Председатель Региональной общественной организации 
морских пехотинцев Санкт-Петербурга

БОРЩЕВСКИЙ 
Андрей Александрович

Заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-
Петербурга

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВОЛОБУЕВ Василий Тихонович,
Председатель Совета
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.
Основные направления деятельности: Общее руководство  
ветеранской организацией в соответствии с ее Уставом; связь 
с органами законодательной и исполнительной власти; СМИ.

                                                                         

КУЗИНЕЦ Исай Моисеевич,
Заместитель председателя Совета
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.
Основные направления деятельности: Военно-патриотическое 
воспитание молодежи; культурно-просветительская работа;  
связь с органами законодательной и исполнительной власти.

КАЧКИН Александр Валентинович,
Заместитель председателя Совета 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов  
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
Основные направления деятельности: Социальная 
защита ветеранов всех категорий; международные и 
межрегиональные связи с ветеранскими организациями; 
связь с органами законодательной и исполнительной власти.

ШАБАЛОВСКАЯ Ольга Ивановна,
Ответственный секретарь Совета 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.
Основные направления деятельности: Организационно-
методическая работа, в том числе с районными советами и 
коллективными членами ветеранской организации; контроль 
над выполнением постановлений президиумов, собраний 
Совета и информация по ним.
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БРУК 
Александр Вениаминович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Северо-Западного регионального командования ВВ МВД 
России

ВЕРЕТИН 
Александр Иванович

Председатель объединенного Совета ветеранов партизанского 
движения, подполья и их потомков

ВОЛОБУЕВ 
Василий Тихонович

Председатель Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

ВОРОНЦОВ 
Алексей Васильевич

Председатель общественной организации «Российско-
Белорусское Братство»

ВЫСОЦКИЙ 
Игорь Владимирович

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
заместитель председателя ВОО «Боевое Братство»

ГОЛУБ 
Юрий Николаевич

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Невского района Санкт-Петербурга

ГАВРИЩУК 
Николай Антонович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГОЛУБЕВА 
Людмила Павловна

Председатель Комитета ветеранов труда и социальной 
защиты Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

ГУДКОВ 
Валентин Никитич

Председатель общественной организации «Общество 
несовершеннолетних участников войны — ветеранов 
Последнего военного призыва Санкт-Петербурга»

ГУРКОВИЧ 
Арнольд Олегович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
налоговых органов Санкт-Петербурга

ГУСЕВ 
Владимир Сергеевич

Председатель Комитета общественной организации ветеранов 
Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и ЛО

ДАНИЛОВ 
Леонид Федорович 

Председатель Санкт-Петербургской РОО «Союз ветеранов 
судостроения»

ДЕМЕНКОВ 
Станислав Дмитриевич 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ДУГАЛЕВ 
Сергей Александрович

Председатель Совета ООО ветеранов-пограничников по 
защите социальных прав ветеранов, патриотическому 
воспитанию молодежи «Российский Совет ветеранов 
пограничной службы»

ДОБРЫНИН 
Вячеслав Михайлович

Председатель объединенной ветеранской организации «2-я 
Ударная Армия»

ЕГОРОВА 
Лолита Юдашевна

Председатель Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов войны и труда подразделений Северо-
Западного УВД на транспорте

ЖДАНЦЕВА 
Валентина Викторовна 

Председатель организационного комитета Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

ЖУРАВЛЕВ 
Виктор Владимирович

Заместитель командующего войсками ЗВО, начальник 
Военно-политического управления

ЗАСТАВНЫЙ 
Богдан Георгиевич

Председатель Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга

ЗАЙЦЕВ 
Анатолий Григорьевич

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Герой Российской 
Федерации

ЗАХАРОВ 
Сергей Станиславович

Председатель общественной организации по увековечиванию 
памяти павших Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 
«Вечная память»

ЗАХАРОВА 
Татьяна Михайловна Герой Социалистического Труда

ЗИМИН 
Александр Викторович Генеральный директор РОБД «Большая Медведица»

КАБАНОВ 
Максим Юрьевич

Начальник Санкт-Петербургского ГБУ здравоохранения 
«Госпиталь для ветеранов войн»

КОБЯКО 
Валерий Степанович 

Президент Региональной общественной историко-
патриотической организации «Санкт-Петербургский Клуб 
Кавалеров ордена Александра Невского» 

КАЧКИН 
Александр Валентинович

Заместитель председателя Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, председатель Совета ветеранов 
Калининского района Санкт-Петербурга

КАЧКОВСКИЙ 
Сергей Владиславович Военный комиссар Санкт-Петербурга

КИПРСКИЙ 
Владимир Михайлович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

КИСЕЛЕВА
Елена Юрьевна Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

КОВАЛЕВ 
Константин Иванович 

Председатель Совета по делам лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления

КОКУРИН 
Владимир Юрьевич

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Московского района Санкт-Петербурга

КОЛОСОВА 
Галина Владимировна

Первый заместитель председателя Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга

КОМАРИСТЫЙ 
Владимир Васильевич

Председатель Комитета по культурно-воспитательной работе 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

КОНОВАЛОВ 
Марк Владимирович Член Президиума РОО ветеранов-подводников

КОСТКИНА 
Людмила Андреевна

Председатель Санкт-Петербургского отделения Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира»

КОСТРЫКИН 
Семен Харитонович

Председатель межрегиональной общественной организации 
«Союз офицеров запаса и в отставке СПб и ЛО»

КОРШУНОВА 
Ирина Михайловна

Председатель правления Общественной благотворительной 
организации пенсионеров, инвалидов и ветеранов — «Санкт-
Петербургская ассоциация жертв необоснованных репрессий»

КРАСИКОВ 
Николай Федорович

Председатель РОО «Санкт-Петербургское общество детей 
погибших, пропавших без вести родителей» 

КРУУС 
Людмила Петровна

Председатель общественной организации Совета 
организации ветеранов г. Ломоносов

КУЗИНЕЦ 
Исай Моисеевич

Заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

ЛАРЧЕНКО
Валерий Алексеевич

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
военной разведки

ЛЕЗИК 
Елена Виталиевна Директор Музея обороны и блокады Ленинграда

ЛЫЖИН 
Иван Александрович

Председатель общественной организации организационно-
мобилизационного Управления штаба ЗВО

ЛЯЛИН 
Вячеслав Сергеевич

Председатель Комитета по увековечиванию памяти 
защитников Отечества и наградам Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

МАГДЕЕВ 
Рашид Тагирович

Председатель Межрегионального Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области общественного благотворительного 
фонда «Благовест»

МЕЗЕНКОВ 
Владимир Иванович

Председатель Объединенного совета ветеранов пожарных-
спасателей Санкт-Петербурга

МЕНЬШИКОВ 
Григорий Геннадиевич

Председатель Региональной общественной организации 
«Пермское землячество»

МИНУТИН 
Владимир Ермолаевич 

Председатель Совета Санкт-Петербургской РОО «Ветераны 
военной службы — инвалиды Чернобыля»

МИХАЙЛОВ 
Виктор Михайлович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Курортного района Санкт-Петербурга

МОРОЗ 
Михаил Николаевич 

Председатель Совета региональной общественной организации 
ветеранов «Ветераны-подводники СПб», Председатель Совета 
ветеранов Калининского района Санкт-Петербурга

МОРОЗОВ 
Александр Яковлевич 

Председатель ветеранской организации политуправления 
ЛенВО

МОСКВИН 
Олег Вячеславович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

НИКИФОРОВА 
Стелла Владимировна

Председатель Совета Санкт-Петербургской региональной 
общественной организации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Союз»

НИКОЛАЕВА
Анна Александровна

Председатель Санкт-Петербургской общественной 
организации инвалидов и семей воинов, погибших в 
Республике Афганистан

ПАНИН
Сергей Иванович

Председатель Благотворительного фонда «Защитники 
Невского плацдарма»

ПИНЧУК 
Леонид Арсеньевич

Председатель Комитета ветеранов правоохранительных 
органов Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

ПОГОСЯН 
Грачья Мисакович Председатель фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича

ПОЛЯКОВ 
Юрий Анатольевич

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Приморского района Санкт-Петербурга

ПОПОВ 
Юрий Васильевич

Председатель Совета межрегиональной общественной 
организации ветеранов боевых действий «Воин»

ПОХИЛЮК 
Анатолий Викторович

Руководитель лекторской группы Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга

РАЗУМБАЕВА 
Вера Сергеевна

Председатель РОО «Общество ветеранов-инвалидов 
«Блокадных дней резервы трудовые»

РЖАНЕНКОВ 
Александр Николаевич

Председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга

РУБИН 
Александр Анисимович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Управления (эксплуатационного содержания воинских частей 
и организаций) ЗВО 

РЯБОВОЛ 
Владимир Владиславович 

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации Санкт-Петербурга

САРАНА 
Андрей Михайлович

Первый заместитель председателя Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга

СЕМЕНОВА 
Лариса Ивановна 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
г. Павловска

СЕЛИВАНОВ 
Владимир Александрович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

СИЯНСКИЙ 
Геннадий Иванович 

Президент Санкт-Петербургской ОО «Клуб ветеранов — 
генералов, адмиралов»

СМИРНОВА 
Людмила Михайловна

Председатель Комитета участников обороны Ленинграда 
и жителей блокадного Ленинграда Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Герой Социалистического 
Труда

СЛЕСАРЕВСКИЙ 
Николай Иванович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
войны и военной службы ВМФ

СОСЕДОВ 
Анатолий Григорьевич

Руководитель информационно-аналитического сектора, 
главный редактор газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов
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СТАНКЕВИЧ 
Александр Антонович

Председатель Комитета по международным и региональным 
связям Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

СТАРИКОВ 
Егор Алексеевич

Председатель Санкт-Петербургской общественной 
организации «Союз бывших юных минеров»

ТИМОФЕЕВ 
Валентин Петрович 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
ОАО «Авиакомпания «Россия» и ООО «Воздушные ворота 
Северной столицы»

ТИМОХИНА 
Галина Леонидовна

Председатель правления РОО «Ветераны-инвалиды 
профтехобразования блокадного Ленинграда»

ТУЛАКОВ 
Саид Жумаевич Председатель общества ДОСААФ

ТОЛМАЧЕВ 
Владимир Алексеевич

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Красносельского района Санкт-Петербурга

ТУЛЯКОВ 
Виктор Александрович

Президент общественной организации «Лига 
предпринимателей торговли Санкт-Петербурга»

ФОМЕНКО
Геннадий Дмитриевич

Председатель Совета организации Героев РФ СПб и ЛО, 
Герой Российской Федерации

ФРОЛОВ 
Виктор Александрович

Председатель Санкт-Петербургской региональной 
организации ООО инвалидов войны в Афганистане

ХОДЫКИН 
Андрей Александрович Заместитель командующего 6-й ОА ВВС и ПВО

ЧЕРТКОВ 
Александр Владимирович Директор СПб ГКУ «Дом ветеранов»

ЧЕРНОГЛАЗОВ 
Владимир Иванович

Председатель правления Санкт-Петербургской региональной 
общественной организации «Ветераны комсомола»

ЧЕРНИЕНКО 
Николай Григорьевич

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Колпинского района Санкт-Петербурга

ЧЕРНЯГА 
Олег Александрович 

Генеральный директор исторического парка «Россия — моя 
история»

ЧЕСНАКОВ 
Николай Семенович 

Председатель Региональной общественной организации 
ветеранов холодной войны

ЧИРКОВ 
Николай Никитович

Председатель общественной организации ветеранов войны и 
военной службы ПВО Ленинграда; Председатель контрольно-
ревизионной комиссии Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

ШАБАЛОВСКАЯ 
Ольга Ивановна

Ответственный секретарь Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

ШАНЦЕВ 
Александр Александрович

Председатель Комитета Героев Социалистического Труда 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Герой Социалистического Труда

ЩЕРБАКОВ 
Виктор Иванович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Петроградского района Санкт-Петербурга

ЮРЧИК 
Владимир Владимирович

Председатель Совета общественной организации содействия 
ветеранам тыла ЛВО

ЮХИМУК 
Валентин Григорьевич

Заместитель председателя Комитета ветеранов войны 
и военной службы Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

БАРАНОВ  
Лев Георгиевич 
Заместитель председателя 
Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга с 2007 
по 2018 год 

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПЕТРОВ  
Михаил Остапович
Председатель ревизионной 
комиссии Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга 
с 2015 по 2021 год

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
АЛЕКСАНДРОВ  
Петр Тихонович

Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

АРАПЕНКО  
Екатерина Михайловна 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Выборгского района Санкт-Петербурга

БОЛОХОВЕЦ  
Александр Тимофеевич 

Председатель Комитета ветеранов войны и военной службы 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

БРУК  
Александр Вениаминович 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Северо-Западного командования ВВ МВД РФ

ВОЛОБУЕВ  
Василий Тихонович 

Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

ГОЛУБ  
Юрий Николаевич 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Невского района Санкт-Петербурга

ГОЛУБЕВА  
Людмила Павловна

Председатель Комитета ветеранов труда и социальной защиты 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

ГУДКОВ  
Валентин Никитич 

Председатель общественной организации «Общество 
несовершеннолетних участников войны- ветеранов 
Последнего военного призыва Санкт-Петербурга»; участник 
Великой Отечественной войны

ЖДАНЦЕВА  
Валентина Викторовна 

Председатель Организационного комитета Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов    
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

ЗАЙЦЕВ  
Анатолий Григорьевич

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Герой Российской 
Федерации

ЗИМИН  
Александр Викторович 

Генеральный директор РОБД «Большая Медведица»

КАЧКИН  
Александр Валентинович

Заместитель председателя Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 
председатель Совета ветеранов Калининского района Санкт-
Петербурга

КОМАРИСТЫЙ 
Владимир Васильевич 

Председатель Комитета по культурно-воспитательной работе 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

КИПРСКИЙ  
Владимир Михайлович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

КОКУРИН  
Владимир Юрьевич

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Московского района Санкт-Петербурга

КУЗИНЕЦ  
Исай Моисеевич 

Заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

ЛЯЛИН  
Вячеслав Сергеевич 

Председатель Комитета по увековечиванию памяти 
защитников Отечества и наградам Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

МИХАЙЛОВ  
Виктор Михайлович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Курортного района Санкт-Петербурга

МОРОЗ  
Михаил Николаевич 

Председатель Совета РОО ветеранов «Ветераны-подводники, 
председатель Совета ветеранов Калининского района Санкт-
Петербурга»; участник Великой Отечественной войны

ПИНЧУК  
Леонид Арсеньевич 

Председатель Комитета ветеранов правоохранительных 
органов Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

СОСЕДОВ  
Анатолий Григорьевич 

Руководитель информационно-аналитического сектора, 
главный редактор газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

СЕЛИВАНОВ  
Владимир Александрович 

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

ЧЕРНИЕНКО  
Николай Григорьевич

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Колпинского района Санкт-Петербурга

ШАБАЛОВСКАЯ  
Ольга Ивановна

Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

ШАНЦЕВ  
Александр Александрович

Председатель Комитета Героев Социалистического Труда 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Герой Социалистического Труда

ЩЕРБАКОВ  
Виктор Иванович

Председатель Совета общественной организации ветеранов 
Петроградского района Санкт-Петербурга
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ВОЛОБУЕВ Василий Тихонович — Председатель 
Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга
КАЧКИН Александр Валентинович — Заместитель 
председателя Совета организации ветеранов Санкт-
Петербурга, председатель Совета организации ветеранов 
Калининского района Санкт-Петербурга
КУЗИНЕЦ Исай Моисеевич — Заместитель 
председателя Совета организации ветеранов Санкт-
Петербурга
ШАБАЛОВСКАЯ Ольга Ивановна — Ответственный 
секретарь Совета организации ветеранов Санкт-
Петербурга

Члены бюро Президиума Совета:
АРАПЕНКО Екатерина  Михайловна — Председатель  
Совета организации ветеранов Выборгского района 
Санкт-Петербурга
ЖДАНЦЕВА Валентина Викторовна — Председатель  
Организационного комитета Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга
ЗАЙЦЕВ Анатолий Григорьевич — Председатель 
Совета организации ветеранов Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга
ЛЯЛИН Вячеслав Сергеевич — Председатель Комитета 
по увековечиванию памяти защитников Отечества 
и наградам Совета организации ветеранов Санкт-
Петербурга
СОСЕДОВ Анатолий Григорьевич — Руководитель 
Информационно-аналитического сектора Совета 
организации ветеранов Санкт-Петербурга, главный 
редактор газеты «Ветеран Санкт-Петербурга»

БЮРО ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА

Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Санкт-Петербургской общественной организации  
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов

Председатель комиссии
ЧИРКОВ Николай  Никитович

Члены комиссии:
В. П. ПАВЛЮК, С. А. ЖУКОВА, Н. В. ГРЕСС, А. В. КАСАТКИН, 
Г. П. ПЕТРОВА, Л. Г. ТЮКШИНА

Главный редактор
СОСЕДОВ Анатолий Григорьевич 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ВЕТЕРАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов

Редакционная коллегия:
И. М. КУЗИНЕЦ, О. И. ШАБАЛОВСКАЯ, Л. С КРАСОВСКАЯ, 
Н. А. ГАВРИЩУК,  А. Я. МОРОЗОВ, М. И. БОЖЕНКОВА, 
Л. М. СМИРНОВА, В. И. МАЗУРОВ, Л. П. КРУУС

КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ

(ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ

АЛЕКСАНДРОВ
Петр Тихонович

Председатель Комитета по работе с молодежью Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов  

БЕНДИЦКИЙ 
Борис Львович

Председатель Медицинской комиссии Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

БОЖЕНКОВА 
Маргарита Ивановна

Председатель Издательского комитета Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

БОЛОХОВЕЦ
Александр Тимофеевич

Председатель Комитета ветеранов войны и военной 
службы Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

ГОЛУБЕВА 
Людмила Павловна

Председатель Комитета ветеранов труда и социальной 
защиты Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

ГУСЕВ 
Владимир Сергеевич

Председатель Комитета ветеранов Управления ФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

ЖДАНЦЕВА 
Валентина Викторовна 

Председатель Организационного комитета Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

КОМАРИСТЫЙ 
Владимир Васильевич

Председатель Комитета по культурно-воспитательной 
работе Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

ЛЯЛИН
Вячеслав Сергеевич

Председатель Комитета по увековечиванию памяти 
защитников Отечества и наградам Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

ПИНЧУК 
Леонид Арсеньевич

Председатель Комитета ветеранов правоохранительных 
органов Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

СМИРНОВА 
Людмила Михайловна

Председатель Комитета участников обороны Ленинграда 
и жителей блокадного Ленинграда Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Герой Социалистического 
Труда

 СОСЕДОВ 
 Анатолий Григорьевич

Руководитель Информационно-аналитического сектора, 
главный редактор газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» 
Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
 

СТАНКЕВИЧ 
Александр Антонович

Председатель Комитета по международным и 
региональным связям Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

ШАНЦЕВ
Александр 
Александрович

Председатель Комитета Героев Социалистического 
Труда Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Герой 
Социалистического Труда

ЧИРКОВ 
Николай Никитович 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Материал подготовила О. И. Шабаловская, ответственный секретарь Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга 
По возникшим вопросам звоните по тел. 8-911-936-26-37
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Совет ветеранов Адмиралтейско-
го района включает в себя 15 пер-
вичных ветеранских организаций, 
входящих в состав шести муници-
пальных образований. 

Численность нашего совета — 
около шести тысяч человек. 
Это ветераны разных категорий: 

участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, ветераны, награжденные 
медалями «За оборону Ленинграда», 
ветераны воинской службы, труженики 
тыла, малолетние узники концлагерей, 
ветераны труда, дети войны.

Каждый из них, придя в районный 
Совет ветеранов, находит поддержку, 
внимание, помощь, теплоту предсе-
дателя Совета ветеранов Владимира 
Михайловича Кипрского, генерал-
майора в отставке. Эту почетную и 
ответственную должность Владимир 
Михайлович достойно занимает уже 
16 лет. Владимир Михайлович заре-
комендовал себя лидером организа-
ции, уважаемым руководителем не 
только у ветеранов Адмиралтейского 
района, но и у администрации района 
и города. Прекрасной души человек, 
пользующийся огромным уважением 
и авторитетом, благодаря которому 
отличительной чертой работы нашего 
Совета является высокая организо-
ванность всех подразделений советов 
ветеранов муниципальных образо-
ваний, внимательность и готовность 
помочь нуждающимся ветеранам, 
способность принимать сложные ре-
шения по всем непростым вопросам. 

В своей работе районный Совет 
ветеранов руководствуется Уставом 
организации, Конституцией РФ, За-
коном об общественных организа-
циях, Гражданским кодексом РФ и 
другими основополагающими до-
кументами. Основными задачами 
является защита гражданских, со-
циальных, трудовых и личных прав, 
свобод старшего поколения, а также 
улучшение их материального благо-
состояния, жилищных условий, бы-
тового, медицинского и других видов 
обслуживания.

Ежеквартально проводятся засе-
дания Совета ветеранов согласно 
плану, утвержденному Советом ве-
теранов Санкт-Петербурга, с соот-
ветствующими повестками дня и с 
регулярным подведением итогов за 
полугодие и за год. На заседаниях 
Президиума, круглого стола с уча-
стием Председателя, членов состава 
Совета ветеранов, начальников отде-
лов администрации района решаются 
вопросы, касающиеся медицинского 
обслуживания, работы социального 
и культурно-массового направления, 
транспорта, жилищно-коммунально-
го сервиса и другие.

Приоритетным в своей работе 
Совет ветеранов Адмиралтейского 
района считает организацию дея-
тельности первичных организаций. 
Для учета численности и данных о 
ветеранах в первичных организаци-
ях принята журнальная и карточная 
форма учета. Ежегодно активы пер-
вичек принимают новых членов из 
категории «дети войны», обзванива-
ют уже принятых в организацию ве-
теранов. 

Самое главное направление — это 
защита социальных прав старшего 
поколения, поддержка одиноких, 
не выходящих из дома ветеранов. 
Наши ветераны — это наша эли-
та, это люди, пережившие страш-

ные трагедии в своей жизни: война, 
потеря близких, родных, разруха, 
голод, восстановление разрушен-
ного войной родного Ленинграда. 
Честь им и хвала! Молодое поколе-
ние должно гордиться ими, чтить 
своих бабушек, дедушек. Только 
от них молодежь может знать прав-
ду о прошлом страны, о стойкости 
народа, победившего фашистскую 
чуму. Мы склоняем голову перед их 
мужеством,стойкостью и чтим па-
мять павших за великую победу. 

Очень правильная фраза: 
«В патрио тизме молодежи — наше 
будущее, будущее России». Наша 
молодежь должна знать героические 
традиции отечественной истории, 
поэтому в Совете ветеранов ведет-
ся слаженная работа с гимназиями, 
школами района, проводятся уроки 
мужества, встречи ветеранов — жи-
телей блокадного Ленинграда, участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны со школьниками в библиотеках и 
школах района.

В нашем Совете при непосредст-
венном участии администрации рай-
она постоянно действует Комитет по 
организации культурно-массовой ра-
боты. Организовываются важнейшие 
мероприятия, посвящение знамена-
тельным датам России, Петербурга, 
нашего района. В этих мероприятиях 

наши ветераны принимают актив-
нейшее участие. 

Администрацией района активно 
проводятся мероприятия ко Дню По-
беды — вручение ветеранам медалей 
и памятных подарков, посещение 
Пискаревского кладбища с возложе-
нием венков, цветов в память геро-
ев — защитников Ленинграда. Были 
проведены многодневные экскурсии 
по местам боевой славы.

Наши ветераны посещали рестора-
ны, кафе — для этого бывает задей-
ствовано более десятка предприятий 
общественного питания.

Особенно радует ветеранов посеще-
ние Мариинского театра, концерты на 
Дворцовой площади и в Доме моло-
дежи «Рекорд», замечательное, очень 
трогательное мероприятие «Свеча 
памяти» с участием и чествованием 
участников Великой Отече ственной 
войны. Также незабываемым было 
проведение фестиваля народного 
творчества и прикладного искусства 
«Не стареют душой ветераны», орга-
низованное советами ветеранов муни-
ципальных образований. 

Радуют ветеранов посещение му-
зеев города, концерты в Большом 
зале администрации и в БКЗ «Ок-
тябрьский», празднование и театра-
лизованные представления в Ека-
терингофском парке. Запомнилась 
прекрасная поездка ветеранов в сана-
торий «Хилово». 

В апреле этого года в большом зале 
администрации района состоялись 
праздничные концерты детского объ-
единенного хора и духового оркестра 
школы им. Д. С. Бортнянского, по-
священные Дню Победы, выездной 
праздничный концерт артистов Мари-
инского театра. В честь празднования 
Дня Победы Президентская библио-
тека имени Б. Н. Ельцина организо-
вала большой праздничный концерт, 
ВТБ в течение трех лет приглашает 
наших самых заслуженных ветеранов 
посетить ресторан «Палкинъ», радуя 
замечательными праздничными теа-
трализованными представлениями. 

(Продолжение на стр. 10)

Ветераны 
Адмиралтейского
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В первые дни бабьего лета прозву-
чал выстрел с Нарышкина бастио
на в честь Маргариты Ивановны 
Боженковой — жителя блокадного 
Ленинграда, члена Союза писателей 
России, многолетнего члена правле-
ния СанктПетербургского отделе-
ния организации Союза писателей 
РФ, председателя редакционной 
коллегии городской организации ве-
теранов — в связи с ее юбилеем.

14 сентября Маргарите Иванов-
не Боженковой исполнилось 
80 лет. Она отметила славный 

юбилей в кругу своих коллег. 
Маргарита Ивановна человек не-

укротимой энергии и доброты, чи-
стейший образец нашего талантливого 
народа. Удивительно целостная и сво-
еобразная натура. Она интересна во 
всем — своей биографией и внешно-
стью, манерой говорить и своей разно-
сторонней талантливостью.

И даже время каникул и отпусков 
не помешало прийти к Нарышкину 
бастиону Петропавловской крепости 
тем, кому посчастливилось учиться, 
работать, дружить с этим замечатель-
ным человеком. Прийти не просто по-
радоваться за человека, которого лю-
бят, уважают и которому доверяют, а к 
человеку, который помимо созданных 
прекрасных книг имеет самое непо-
средственное отношение к традициям 
нашего города. 

Маргарита Ивановна является од-
ним из инициаторов возрождения 
старой традиции — полуденного 
выстрела. В шестидесятых годах, 
будучи молодым писателем-прозаи-
ком, она вместе с поэтом Михаилом 
Дудиным стояла у истоков создания 
памятного комплекса «Зеленый пояс 
славы» — в тех местах, где проходи-

ли бои на многострадальной ленин-
градской земле в 1941-1944 гг.

На протяжении шести десяти-
летий М. И. Боженкова неизмен-
но демонстрирует конструктивную, 
взвешенную позицию, стремясь к пло-
дотворному взаимодействию с органа-
ми государственной власти, местным 
самоуправлением, общественными 
организациями города и области. Ее 
дельные, востребованные временем 
проекты и законодательные инициа-
тивы регионального и федерального 
значения, связанные с социальной за-
щитой писателей — фронтовиков и 
пенсионеров, всегда находят у общест-
венности и руководителей города под-
держку.

Маргарита Ивановна — дважды ла-
уреат Государственной премии, заслу-

женный деятель искусств Российской 
Федерации, академик военно-истори-
ческих наук. Награждена правитель-
ственными наградами РФ, знаками 
отличия, в том числе «За заслуги перед 
Калининским районом Санкт-Петер-
бурга», удостоена звания «Обществен-
ное признание». За большой вклад в 
укрепление могущества и славы Рос-
сии именем М. И. Боженковой названа 
малая планета Солнечной системы.

Ее имя занесено в энциклопедии 
«Литературный Петербург», «Звезд-
ные имена Петербурга», «Эфемериды 
малых планет» и «Гербовый Матри-
кул» под № 1046. Лауреат многочи-
сленных литературных премий, в том 
числе Министерства радиопромыш-
ленности (1967 г.), «Золотое перо» 
(1975 г.), производственного объеди-
нения «Невский завод» (1980 г.), Ми-
нистерства культуры (2000 г.), премии 
им. В. С. Пикуля (2000 г.), им. А. Фа-
деева (2000 г.), Министерства внутрен-
них дел РФ (2000 г.), Всероссийского 
Комитета ветеранов войны и Воору-
женных сил РФ (2003 г.), Всероссий-
ского конкурса социальных проектов 
(2007 г.). Награждена золотой медалью 
«Василий Шукшин», памятной меда-
лью Михаила Шолохова. 

М. И. Боженкова — заслуженный 
деятель искусств Российской Федера-
ции, лауреат Государственной премии 
РФ им. Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова (2005 г.), лауреат премии 
Правительства Российской Федера-
ции (2016 г.). Лауреат литературных 
премий Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга им. Маршала Со-
ветского Союза Л. А. Говорова (2017 
и 2020 гг.) и дважды лауреат литера-
турной премии Правительства Ленин-
градской области им. Маршала Совет-
ского Союза К. А. Мерецкова (2015 и 
2016 гг.), лауреат премии Правительст-
ва Санкт-Петербурга (2016 г.).

Долгие годы она трудилась на по-
сту председателя Союза пенсионеров 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области (2003-2012 гг.). 
С 2000 года по настоящее время — 
член правления Санкт-Петербургской 
организации Союза писателей России. 
Член правления Литфонда. Боженко-
ва — автор многих книг по истории 
промышленных предприятий, таких 
как «Ленинградский металлический 
завод», «Красный выборжец», «Раду-
га», «Голубые экраны», «Компрессор», 
а также литературно-художествен-
ных произведений: «Такая короткая 
жизнь», «Озарение», «Возвращение к 
правде», «Кумир на бронзовом коне», 
«Вневедомственная охрана», «Защит-
ники подземного города» и других. 

На ее счету более 130 произведений, 
в которых Маргарита Ивановна была 
не только составителем, редактором, 
оформителем, автором и соавтором, 
но и издателем. Издатель серий о Геро-
ях Советского Союза, воспоминаний 
Героев России и полных кавалеров 
ордена Славы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области («Герои битвы за 
Ленинград», «Сказание о подвиге»).

Своими произведениями Маргарита 
Ивановна показывает пример беско-
рыстного и высоконравственного от-
ношения к культуре. Десятки ее уни-
кальных трудов стали главным итогом 
60-летней плодотворной деятельности, 
обогатившей отечественную общест-
венную мысль и русскую словесность.

Многочисленные общественные ор-
ганизации Санкт-Петербурга поздра-
вили нашего юбиляра с праздником и 
пожелали ей дальнейших творческих 
успехов!

А. Г. Зайцев,  
член Союза писателей РФ,  

председатель Совета ветеранов 
Фрунзенского района,  

Герой Российской Федерации

Жизнь, как поэма, 
написана пером



7 (42) сентябрь 2021 года8

Труженица, передовик, 
писатель

Командование ВВМИУ

В Золотую книгу СанктПетер-
бурга внесли имя ветерана, об-
щественного деятеля, писателя 
Татьяны Михайловны Захаро-
вой. Церемония состоялась 13 мая 
2021 года в музейновыставочном 
центре «Россия — моя история». 

Событие сопровождалось кон-
цертом, в нем участвовали из-
вестные артисты — лауреаты 

международных конкурсов. Пред-
ставители городской и районной ад-
министрации, соратники отметили 
общественные заслуги виновницы 
торжества, ее трудовые свершения, 
литературный талант. 

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ

Татьяна Михайловна Захарова — 
советский передовик производства, 
Герой Социалистического Труда. Она 
родилась в семье колхозников в Липец-
кой (на тот момент Центрально-Чер-
ноземной) области и еще подростком 
во время войны работала наравне со 
взрослыми. В 14 лет получила медаль 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

В 1947 году в возрасте шестнадцати 
лет она уехала вместе со старшей се-
строй в Ленинград, восстанавливать 
разрушенный войной город. В начале 
1950-х поступила на Завод слоистых 
пластиков и работала на нем 33 года. 
С самых первых лет на предприятии 
Татьяна Захарова проявляла кипучую 
энергию и ответственное отношение к 
делу, уже в 1953 году ее имя внесли в 
Почетную книгу завода. 

20 апреля 1971 года старшей аппарат-
чице пропиточных бумаг Завода слои-
стых пластиков Т. М. Захаровой было 
присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот».

Т. М. Захарова избиралась членом Ле-
нинградского обкома партии, входила в 
Комитет народного контроля, а с 1980 
по 1990 год была депутатом Верховно-
го Совета РСФСР, работала секретарем 
Комиссии по охране природы и рацио-

нальному использованию природных 
ресурсов. По воспоминаниям соратни-
ков, обладала большой силой убежде-
ния и могла так подать материалы, что 
министры соглашались и действовали 
по ее рекомендациям.

ПАМЯТЬ 
И  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Звания «Герой Социалистического 
Труда» за творческую и созидательную 
деятельность удостоились 20 тысяч че-
ловек. В 2013 году было учреждено по-
четное звание «Герой труда РФ». Оно 
является правопреемником прежней 
награды. 

Золотая книга Санкт-Петербурга — 
это сохранение памяти о достойных 
гражданах Отечества, передача поко-
лениям традиций служения Отчизне 
и воспитание молодежи в духе до-
блести. Это летопись славы великого 
города. В 1994 году ее предложила со-
здать комиссия Общественной палаты 
РФ. В фолиант Золотой книги внесены 
Михаил Ломоносов, Ольга Берггольц, 
Федор Шаляпин, Дмитрий Шостако-
вич, Леонид Говоров. 

С обращением к Татьяне Захаровой 
выступил директор парка «Россия — 
моя история» Олег Черняга. На церемо-
нию в ее честь были приглашены колле-
ги, дети, внуки, правнуки выдающихся 

людей, имена которых увековечены в 
названиях предприятий, улиц и школ. 

Ранее Комитет Героев Социалисти-
ческого Труда возглавляли передовик 
ткацкого производства Екатерина 
Яковлевна Демидова и конструктор 
подводных лодок Георгий Никола-
евич Чернышов. По решению пе-
тербургского правительства теперь 
в Невском районе есть сквер Ека-
терины Демидовой, а одна из улиц 
в Московском районе будет носить 
имя Георгия Чернышова. Копии пра-
вительственных решений вручил се-
мьям председатель Комитета Героев 
Советского Союза в Санкт-Петербур-
ге и Ленобласти Александр Шанцев.

Татьяна Михайловна Захарова: 

— Я привыкла много работать, не помышляла о чести и славе. Нам хотелось быстрее восстановить разру-
шенную войной страну. Мы действительно участники войны, труженики тыла. Спасибо, что вы сегодня пришли 
разделить со мной эту радость.
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ДАР СЛОВА

В этом году Татьяна Михайловна 
отпраздновала 90-летие. Она продол-
жает вести общественную работу, пе-
редает знания молодежи, участвует в 
жизни города. 

Продолжается и литературный труд. 
Татьяна Михайловна много лет вела 
дневники, куда вносила яркие события 
жизни и впечатления о людях, которые 
ей встречались. Ознакомившись с ее 
творчеством, друзья и деятели лите-
ратуры оценили наблюдательность и 
выразительный четкий слог. На основе 
дневников Т. М. Захарова опубликовала 
ряд книг. Первая из них — «С чем при-
дешь к людям» — вышла в 1996 году. 
Всего же Татьяна Михайловна издала 
более 20 книг, раскрывающих судьбы 
советских людей и наших современни-
ков. Также она пишет стихи, некоторые 
тексты стали песнями.

Т. М. Захарова состоит в Союзе пи-
сателей России, входит в редакцион-
ный совет радиостанции «Радиога-
зета «Слово», стала лауреатом приза 
«Большая Медведица» Ассоциации 
общественных объединений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
а также признана почетным жителем 
Красногвардейского района. Как под-
черкнули участники выступлений,  «ее 
жизнь является примером гражданско-
го мужества и патриотизма».

ВЕНЧАНИЕ С ЛЕТОПИСЬЮ

Имя Татьяны Михайловны Захаровой 
внесено в Золотую книгу за номером 21. 

«Венчание с летописью» удостовери-
ли своими подписями руководитель 
проекта «Золотая книга Санкт-Петер-
бурга» С. В. Григорьев, советник главы 
городского Комитета по социальной 
политике С. К. Буров, председатель Ко-
митета Героев Социалистического Тру-
да городской ветеранской организации 
А. А. Шанцев, заместитель председате-
ля Совета Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов И. М. Кузинец, пред-
седатель Санкт-Петербургского Совета 
воспитанников комсомола В. И. Черно-
глазов и другие общественные деятели.

— Татьяна Михайловна являет собой 
сердце России, душу России, — сказал 
капитан 1-го ранга Исай Моисеевич 
Кузинец. Это пример, как человек из 
глубинки, из села олицетворяет труд в 
нашей стране и стал государственным 
деятелем. Она прекрасный писатель, 
ее слог как будто поет. Она многогран-
на, она наш маяк, и мы по ней сверяем 
свою жизнь. 

Поклонники творчества Т. М. Захаро-
вой сделали ей необычный подарок — 
выпустили специальный конверт с 
марками и адресом, чтобы каждый 
желающий мог отправить ей по почте 
послание. Самые теплые слова будут 
опубликованы в памятном бук лете, по-
священном этому событию.

В заключение организаторы посо-
ветовали молодому поколению брать 
пример с настоящих героев и каждый 
день делать этот мир чуточку лучше.

Дмитрий Полянский

Владимир Борисович Федоров, ответственный секретарь комитета 
Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы СПб и ЛО:

— Татьяна Михайловна — человек государственный, это видно по ее до-
стижениям и общественно-политической деятельности. Она патриот свое-
го города, которому отдала все свои силы, интеллект и талант. Ежедневно, 
вы только задумайтесь, 90-летний человек встречается с трудовыми кол-
лективами, с молодежью. Пишет великолепные стихи, а проза пронизана 
любовью к согражданам. При встречах возникает и умножается чувство 
уважения к этому человеку. Каждое ее слово, ее мысль — побуждение к 
действию. Вот и сейчас, 9 сентября, она едет во Владикавказ со своими 
книгами — отмечать 100-летие со дня рождения капитана первого атомохо-
да «Арктика», Героя Социалистического Труда, почетного полярника Юрия 
Кучиева. Едет вместе с делегацией молодежи и ленинградцев, сопричаст-
ных к делам и свершениям наших жителей.

КОММЕНТАРИИ МОЛОДЕЖИ — УЧАСТНИКОВ ЦЕРЕМОНИИ

Внучка ветерана Ирина Захарова:
— Церемония прошла замечательно, была теплой, дружественной и торже-

ственной. Внесение имени в Золотую книгу Санкт-Петербурга — значитель-
ное событие, мы гордимся Татьяной Михайловной и счастливы быть здесь. 

Михаил Васильев:
— Для меня большая честь участвовать в таком событии. Раньше я не знал 

Татьяну Михайловну, для меня это повод ознакомиться с ее биографией и 
творчеством. Она заслуживает, чтобы ее имя внесли в Золотую книгу. 

Хотел бы я также войти в Золотую книгу, в список выдающихся людей, 
героев? Да, думаю, это достойная цель в жизни.

Роман Лукин:
— Такое мероприятие показывает, что нам действительно есть во что ве-

рить, и такие люди, как Татьяна Михайловна, достойны уважения и почета. 
Учусь в школе, профессию еще не выбрал. Наверное, у каждого человека 
есть желание прославиться, но надо здраво оценивать свои таланты и воз-
можности. Не чувствую, что я создан для чего-то великого. Однако я уверен, 
что внесу вклад в развитие России.
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Мы помним и гордимся

Летние экскурсии по рекам и каналам го-
рода, посещение Петергофа также не остав-
ляют наших ветеранов равнодушными. 
Много времени наши ветераны проводят 
в досуговых центрах (наб. реки Фонтанки, 
15, Гражданская ул., 6., Садовая ул., 80, 3-я 
Красноармейская ул., 4), где специалисты 
отдела дневного пребывания проводят за-
нятия по трудотерапии, психологии, спор-
тивные соревнования, концерты с участием 
приглашенных артистов и коллективов твор-
ческих групп гимназий и школ. Все эти ме-
роприятия — большая радость и поддерж ка 
жизненного тонуса ветеранов. Они понима-
ют, что не забыты и не брошены.

Сегодня не менее значимое и важное в 
жизни каждого человека — защита от ко-
ронавируса. В этой сложной для страны 

обстановке Совет ветеранов совместно с 
администрацией района и депутатами му-
ниципальных образований напряженно ра-
ботают, ведут серьезную информационную 
работу, разъясняя населению всю слож-
ность и серьезность заболевания ковидом, 
которое приводит к тяжелым последстви-
ям, даже к летальному исходу. 

Правительство страны призывает населе-
ние, особенно старшее поколение, активно 
заниматься самозащитой, носить защит-
ные маски, перчатки, вакцинироваться. Это 
дает надежду пережить пандемию. Совет 
ветеранов призывает жителей района бе-
речь себя и друг друга. 

З. М. Тарасова, председатель  комиссии 
по культуре Совета организации 

 ветеранов Адмиралтейского района

Проект «Память» фонда «Посту-
пок» работает с 2018 года в тесном 
сотрудничестве с Комитетом по 
увековечиванию памяти защитни-
ков Отечества и наградам Совета 
ветеранов СанктПетербурга.

За это время информацию о геро-
ях Великой Отечественной вой-
ны получили более 350 семей. 

Теперь они владеют данными об их 

боевом пути, наградах, местах гибели 
и захоронения. Руководитель проекта 
«Память» Алевтина Анатольевна На-
рваткина принимает активное участие 
в мероприятиях, которые проводит 
Совет ветеранов нашего города. Это 
большая, ответственная работа по 
установлению судеб солдат, участ-
ников войны, которые считаются 
пропавшими без вести, погибшими, 
умершими в концлагерях. В разных 

семьях хранится память о солдатах и 
офицерах, но еще многие и сегодня не 
знают, где похоронены отец, дед.

Уходят от нас все дальше военные 
годы, а молодые люди воспринима-
ют военное время как исторический 
факт. Вот почему важен такой про-
ект — «Память».

Основная цель Комитета по увеко-
вечиванию памяти защитников Оте-
чества и наградам Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга — сделать все 
необходимое, чтобы сохранить связь 
поколений, чтобы молодое поколе-
ние осознавало свою личную при-
частность к нашей общей Победе над 
фашизмом. Очень важно, чтобы все 
поколения вместе отвечали на новые 
вызовы и угрозы, возрождали былое 
единение народов, скрепленное кро-
вью и потом предков. С мая 2018 года 
по март 2021-го проект «Память» 
провел 64 торжественные церемонии 
вручения семьям погибших докумен-
тов в нашем городе, Ленинградской 
области, в Москве.

Поддержку проекту оказывает пра-
вительство Санкт-Петербурга, пред-
седатель городского Комитета по со-
циальной политике А. Н. Ржаненков.

В торжественных церемониях при-
нимают участие первые лица комите-
тов правительства Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, депутаты 
Законодательного собрания города и 
области, руководители Обществен-
ной палаты Санкт-Петербурга, пред-
ставители Генерального консульства 
Германии.

Проект «Память» ведет работу в 
тесном сотрудничестве с обществен-
ной организацией «Жители блокад-
ного Ленинграда».

С начала 2020 года проект «Память» 
совместно с поисковым отрядом 
«Форпост» включился в работу по ак-
туализации базы данных защитников 
Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны на территори-
ях Волосовского, Кингисеппского и 
Сланцевского районов Ленинград-
ской области, по внесению дополне-
ний, уточнений в списке захоронений. 
С января 2020 года по март 2021-го 
уточнены данные о 8455 бойцах. Ра-
бота будет продолжаться и далее.

Время не должно стирать имена ге-
роев и правду об их подвигах!

В. С. Лялин

Ветераны Адмиралтейского
(Окончание. Начало на стр. 6)
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В один из Дней воинской славы 
мы вместе с главным редакто-
ром газеты «Ветеран СанктПе-
тербурга» Анатолием Соседовым 
побывали в гостях у нашего быв-
шего руководителя Льва Георгие-
вича Баранова, почетного ветерана 
СанктПетербургской обществен-
ной организации ветеранов.

Учитывая, что в свое время мы 
регулярно обсуждали многие 
проблемы по выпуску газеты 

«Ветеран Санкт-Петербурга», по ра-
боте ветеранской организации и на-
шего сектора, его интересовали мно-
гие возникающие сегодня проблемы.

Несмотря на возраст, Лев Георгие-
вич поддерживает контакты с друзья-
ми с тех предприятий, где он работал, 
коллегами по ветеранскому движению 
Санкт-Петербурга, постоянно сле-
дит за событиями города, развитием 
промышленности, где у него много 
друзей среди руководителей предпри-
ятий. 

Сегодня ему идет 89-й год. У него 
богатый жизненный опыт, понятно, 
что ему хочется поделиться своим 
отношением к жизни, к друзьям, по-
этому он написал несколько статей в 
газетах.

Он — «дитя войны», потерял снача-
ла отца-летчика, потом мать. Особенно 
в жизни опереться было не на кого. 
Жизнь в эвакуации была тяжелой. Он 
даже написал письмо И. В. Сталину… 
В 1944 году семья получила вызов на 
родину отца — в село Ерзовка. Там 
жили родственники отца. Они были 
рады встрече, но жить у них было не-
где, они сами жили на кухне, дом их 
сгорел. Но всё пережили. 

Началось мирное время. Лев Геор-
гиевич очень быстро освоился в но-
вой жизни. Вначале  окончил маши-

ностроительный техникум, потом 
был аэроклуб, потом его приняли 
на работу техником-конструктором 
на Сталинградский тракторный за-
вод. Дошел до конструктора ОКБ. 
Жил в то время в общежитии при 
заводе. Затем уволился с завода и 
стал курсантом Балтийского истре-
бительного училища. Был зачислен 
в экспериментальную авиаэскадри-
лью, которая готовила летчиков для 
реактивных истребителей МиГ-15. 
Учился с большим желанием, вско-
ре был назначен старшиной эска-
дрильи. Училище окончил в декаб-
ре 1953 года с отличием. Это давало 
право на выбор. Он выбрал Ленин-
градский военный округ. 

Мама гордилась им. В феврале 
1954 года он с группой прибыл в 
Ленинград и был зачислен в 44-й 
истребительный дивизион на аэро-
дроме Горелово. Началась летная 
работа. Он полюбил свою профес-
сию. Через год он летал даже ночью. 

Затем был переведен на полеты на 
истребителях-перехватчиках с ради-
олокационным прицелом. Все этапы 
полетов выполнял на отлично.

Вскоре он женился. Как выра-
зился Лев Георгиевич, «с этой чу-

десной и милой женщиной Зинаи-
дой Александровной мы прожили 
56 лет счастливой семьей».

Но болезнь брала свое. Пришлось 
расстаться с любимым делом. Да-
лее была работа на предприятиях, 
по партийной линии. А в конце 
всей деятельности стал заместите-
лем председателя Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга, несколько лет 
отдал этой работе.

  Актив ветеранской организации 
хорошо знает Льва Георгиевича, 
много раз встречались на разных 
мероприятиях, поэтому и сегодня 
продолжается его связь с районами 
и их активом, комитетами городско-
го Совета ветеранов.

Лев Георгиевич за свою деятель-
ность награжден многими награда-
ми разного уровня, в том числе и 
ветеранскими. Желаем ему крепко-
го здоровья! Всегда рады видеть его 
в ветеранской семье.

Лариса Красовская
Фото Анатолия Соседова

Пути-дороги  
Льва Баранова

Виртуальный выставоч-
ный проект «Они защища-
ли тебя, Ленинград» под-
готовлен специалистами 
Центрального государст-
венного архива историко
политических документов 
СанктПетербурга и досту-
пен на портале «Архивы 
СанктПетербурга».

Он представляет собой 
электронную версию 
одноименной выстав-

ки архивных документов, 
приуроченной к 75-летию 
победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., которая 

демонстрировалась в вы-
ставочной галерее архива в 
2020-2021 гг.

Основу электронного про-
екта составляют оцифрован-
ные документы и фотографии 
тяжелейших дней блока-
ды. В них отражены разные 
темы, связанные с подвигом 
жителей Ленинграда: нача-
ло войны, блокада, оборона 
города, партизанское движе-
ние и формирование Ленин-
градской армии народного 
ополчения, жизнь горожан во 
время осады, развитие меди-
цины, послевоенное восста-
новление города и, конечно, 
формирование и сохранение 

памяти о войне. Виртуальная 
выставка содержит докумен-
ты с автографами секретарей 
Ленинградских обкома и гор-
кома ВКП(б): А. А. Жданова, 
А. А. Кузнецова, Я. Ф. Ка-
пустина, председателя Во-
енного Совета обороны Ле-
нинграда К. Е. Ворошилова, 
начальника Ленинградского 
штаба партизанского движе-
ния Н. М. Никитина, дирек-
тора Всесоюзного института 
растениеводства академика 
И. Г. Эйхфельда, вице-адми-
рала Г. И. Левченко.

Приведенные в докумен-
тах примеры мужества, 
стойкости и героизма солдат, 

партизан, тружеников тыла, 
всех тех, кто на протяже-
нии войны и блокады делал 
все, чтобы защитить страну 
от немецко-фашистских за-

хватчиков, могут послужить 
основой для патриотическо-
го воспитания молодежи в 
наши дни.

ВИАС

Они защищали Ленинград



7 (42) сентябрь 2021 года12

В СанктПетербурге в Главном 
здании Российской национальной 
библиотеки (пл. Островского, 13) 
3 сентября состоялась церемония 
открытия памятной доски в честь 
Елены Филипповны Егоренковой 
(19071966) — первой и единст-
венной за более чем 200 лет жен-
щиныдиректора, руководившей 
библиотекой в годы Великой Оте-
чественной войны.

Торжество было приурочено к 
80-й годовщине начала Ленин-
градской блокады. Годы Вели-

кой Отечественной войны — самый 
сложный и тяжелый период в исто-
рии библиотеки. В первые военные 
месяцы более 50 сотрудников ушли 
в ряды Красной армии и народное 
ополчение. 

2 октября 1941 года приказом Нар-
компроса 34-летняя Елена Егоренкова 
была назначена и. о. директора и при-
няла огромную ответственность за со-
хранение фондов и спасение сотруд-
ников библиотеки. В страшную зиму 
1941/42 года, их число сократилось по 
сравнению с довоенным временем в 
четыре раза и составило около двух-
сот человек. Помещения долгое время 
не освещались, не отапливались, были 
лишены водоснабжения и канализа-
ции. И тем не менее за период блока-
ды библиотечными фондами пользо-
вались 9229 читателей, которым было 
выдано более полумиллиона книг. 
Всего за годы войны в библио теке по-
бывало 42 597 человек. Более 10 000 
книг в 1941-1942 годах было переда-
но в пользование воинским частям и 
госпиталям.

В 1942 году имя Е. Ф. Егоренковой 
было занесено в Книгу почета Нар-
компроса РСФСР, позднее она была 
награждена медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945». Десятки лет спустя память 
блокадного директора ленинградской 
Государственной публичной библио-
теки увековечена памятной доской из 
мрамора. Ее создали по поручению 
генерального директора Владимира 
Гронского специалисты архитектур-
ных проектов РНБ Татьяна Бакусова 
и Ольга Щепеткова.

В церемонии открытия памятной 
доски приняли участие руководитель 

общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Елена Серге-
евна Тихомирова, заместитель предсе-
дателя Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга, доктор историче-
ских наук Исай Моисеевич Кузинец, 
директор Музея обороны и блокады 
Ленинграда Елена Витальевна Лезик. 
Приветственные слова прозвучали от 
заместителя начальника Военно-ме-
дицинской академии генерал-майора 
медицинской службы Богдана Никола-
евича Котева (библиотекой ВМА Его-
ренкова заведовала в 1951-1966 годах). 
По видеосвязи поздравил коллектив 
РНБ с торжественным событием за-
меститель директора национальной 

библиотеки Таджикистана Гадобег 
Махмудов (в Таджикистане Елена Фи-
липповна работала с 1929 по 1934 год). 
Прозвучали стихи Ольги Берггольц в 
исполнении Александры Куликовой, 
актрисы Большого драматического 
театра имени Г. А. Товстоногова. До-
ску открыли генеральный директор 
Российской нацио нальной библиотеки 
В. Г. Гронский и ветераны-блокадники 
Е. С. Тихомирова и И. М. Кузинец.

Как отметила в приветственном 
слове директор Музея обороны и 
блокады Ленинграда Е. В. Лезик, 
на карте города отныне существует 
«еще один островок в великом архи-
пелаге памяти о подвиге ленинград-
цев, о том страшном испытании, ко-
торое они героически выдержали».

Анна Константинова
Фото Ирины Морозовой

Памятная доска 
директору военных лет

И. М. Кузинец, заместитель председателя Совета организации вете-
ранов СанктПетербурга:

— Книги в Ленинграде, в котором мне довелось ребенком прожить с 
первого до последнего блокадного дня, были вторым хлебом. В годы бло-
кады в нашем городе было издано 75 805 книг. И конечно, центром была 
вот эта удивительная и по значению, и по масштабу Государственная пуб-
личная библиотека. Ибо люди приходили сюда не только ради науки, но и 
чтобы освежить душу от ужаса войны, от бомбежки, от голода, холода и 
других тягот, которые пришлось пережить. Я очень горд тем, что сегодня 
имя Е. Ф. Егоренковой будет увековечено на этой доске. Говорить о лю-
дях, которые помогли нам выстоять, очень важно не просто потому, что 
мы помним их. Очень важно показать молодому поколению, какими надо 
быть, чтобы страна наша расцветала и стала действительно уникальной 
страной, за которой бы тянулся весь мир.
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