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Главное — деловой настрой, активность 
и эффективность нашей работы

Доклад 
председателя 
Совета организации 
ветеранов Санкт-
Петербурга  
В. Т. Волобуева 
на предстоящей 
VIII отчетно-
выборной 
конференции.

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны, 

ленинградцы, петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны,  
Мира и Труда — 1 Мая!

Этот прекрасный праздник знаме-
нует собой очень важное и непреходя-
щее для человечества явление весны, 
которая задает новый ритм жизни на 
добрые перемены, вселяет надежды 
на обновления. Мы твердо и настой-
чиво отстаиваем мир на планете, что-
бы общими усилиями, напряженным 
трудом создать прекрасное будущее 
своей Родины, приумножить ее досто-
яния, надежно охранять ее рубежи.

2 мая Санкт-Петербург отмечает 
День ветерана. Ветераны труда, во-
енной службы - это духовно-нравст-
венный стержень нашего общества, 

реальные носители исторической 
памяти, славных боевых и трудовых 
традиций поколений победителей!

Пусть эти праздничные майские 
дни для каждого станут началом по-
зитивных перемен и пусть весна в ва-
ших сердцах дарит жизнь достойным 
мыслям. 

Примите пожелания крепкого здо-
ровья, добра и любви, тепла и мира 
вам, вашим родным и близким!

В. Т. Волобуев, председатель 
Совета организации ветеранов 

Санкт-Петербурга, 
генерал-майор авиации

Уважаемые делегаты конфе-
ренции, уважаемые пригла-
шенные!

В своем отчетном докладе я 
хотел бы особо подчеркнуть ве-
личие подвига советского народа 
и его доблестных Вооруженных 
сил, разгромивших в жесточай-
ших, кровавых сражениях фа-
шистского агрессора, освободив-
ших оккупированные территории 
нашей страны и большую часть 
Европы от коричневой чумы.

75-летие Великой Победы — 
это поистине грандиозный, 
прекрасный праздник памяти 
и славы, героизма, мужества 
и стойкости нашего народа, Крас-
ной армии и Военно-морского 
флота. 
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Главное — деловой настрой, 
активность и эффективность 

нашей работы
Праздник торжества свободы, чести 
и справедливости не только нашей 
страны, но и всей планеты.

Из-за пандемии коронавируса 
праздник Победы вместо торжест-
венных массовых мероприятий пе-
реместился в семьи, в души и сер-
дца каждого человека, ибо в России 
никого война не обошла стороной: 
потрясла похоронками, ранениями, 
смертями, голодом, разрушения-
ми…

Мы выражаем нашу безмерную 
благодарность всем фронтовикам 
и труженикам тыла, партизанам и 
подпольщикам, жителям блокиро-
ванного Ленинграда и оккупирован-
ных территорий, которые сражались, 
не сломились, выстояли и победи-
ли. Честь и слава ныне живущим с 
нами, работающим в ветеранских 
организациях участникам Великой 
Отечественной войны — Климову 
Анатолию Дмитриевичу, Макарен-
ко Григорию Никитовичу, Морозу 
Михаилу Николаевичу, Феофанову 
Борису Капитоновичу, Кириллову 
Борису Николаевичу, Киселеву Сер-
гею Александровичу, Липецкеру 
Льву Леонтьевичу, Громовой Полине 
Дмитриевне, Меркину Зиновию Лео-
нидовичу, Илюшину Леониду Леони-
довичу (100 лет), Гудкову Валентину 
Никитовичу, Маслакову Александру 
Степановичу, Бобикову Вадиму Сер-
геевичу и многим другим.

Духовно-нравственный потенци-
ал нашей Победы настолько велик, 
что никакие наглые и лживые по-
пытки Запада исказить правду о Ве-
ликой Отечественной войне не име-
ют (и надеемся — не будут иметь) 
планируе мого результата в нашем 
Отечестве. А примеров воздействия 
современных информационных тех-
нологий на умы молодежи (да и дру-
гих возрастных категорий населения) 
достаточно много. Это Прибалтика, 
Украина, Беларусь, ряд других госу-
дарств Европы. 

Нам всем необходимо делать долж-
ные выводы о действенности инфор-
мационных технологий, гибридных 
войн и принимать эффективные меры 
по недопущению подобных сценар-
ных постановок и воздействия извне.

Говоря о работе Совета организа-
ции ветеранов и его руководства за 
отчетный 5-летний период, хотел бы 
остановиться на ряде важнейших на-
правлений деятельности. В состав 
Совета было избрано 95 человек. По 
различным причинам выбыло 19 чле-
нов Совета, кооптировано собранием 
Совета 15 членов. Выражаю сердеч-

ную благодарность всем членам Со-
вета организации ветеранов за друж-
ную, результативную работу.

Очень важна организаторская рабо-
та с грамотным учетом обстановки, 
складывающейся в мире, стране и в 
первую очередь в Санкт-Петербурге. 
Особенностью данного периода было 
то, что многие участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла в силу своего возраста снижали 
свою активность в работе ветеран-
ских организаций, слагали с себя пол-
номочия руководителей, а нередко 
смерть вырывала их из наших рядов.

Сегодня актив и руководители ве-
теранских организаций — это люди в 
основном послевоенного поколения. 
Этап смены актива проходил посте-
пенно, без снижения эффективности 
в работе и целенаправленности дея-
тельности. 

Совет организации с удовлетворе-
нием отмечает большую организатор-
скую работу всех звеньев ветеранских 
организаций Санкт-Петербурга. Мы 
строим ее в соответствии с Консти-
туцией РФ, федеральными и регио-
нальными законами, Уставами Все-
российской и Санкт-Петербургской 
организаций ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, ВС и ПОО, реше-
ниями съезда и пленумов, конферен-
ций и собраний Совета.

Наша организация — самая много-
численная и авторитетная в Санкт-
Петербурге. Она строится по тер-
риториально-производственному 
принципу и структурирована во все 

звенья административно-хозяйствен-
ного управления города. В ее составе 
18 районных, две — на правах район-
ных, 568 первичных территориаль-
ных и 120 ветеранских организаций 
в учреждениях и на предприятиях, а 
также — 42 ассоциированных коллек-
тивных члена, около 670 тысяч вете-
ранов, пенсионеров.

За 5 лет произошел рост численно-
сти организации на 170 тысяч чело-
век благодаря прежде всего работе 
председателей и актива первичных 
организаций и оказываемой им помо-
щи со стороны Советов муниципаль-
ных и районных организаций.

Следует отметить успешную ра-
боту в этом направлении вете-
ранских организаций районов: 
Колпинского (Н. Г. Черниенко), Вы-
боргского (Е. М. Арапенко), Кали-
нинского (А. В. Качкин), Кировского 
(Л. Н. Ерзунова), Кронштадтского 
(Г. М. Агафонова).

В то же время некоторый спад в ра-
боте по привлечению новых членов в 
ветеранские организации произошел 
в ряде районов. Например, в Примор-
ском (председатель Ю. А. Поляков). 
Самый многочисленный район Санкт-
Петербурга, а ветеранская организация 
насчитывает всего 18 574 человека.

Причина, на наш взгляд, кроется в 
стиле работы председателя и некото-
рых членов Совета, лимите добрых, 
товарищеских отношений в коллек-
тиве. 

Мы неоднократно оказывали помощь 
в налаживании эффективной работы с 

первичными организациями, взаимо-
действия с администрациями района и 
МО, в организации и сохранении дру-
жественной обстановки в коллективе. 
Совместно с главой администрации 
района Н. Г. Цедом проводили собра-
ния, совещания. Пока ситуация остает-
ся сложной.

Следует обратить большее внима-
ние на рост численности ветеранских 
организаций советам Адмиралтей-
ского, Пушкинского, Центрального 
районов.

Опыт организаторской работы мы 
обобщаем, обсуждаем на собраниях 
Совета, заседаниях президиума Сове-
та, публикуем выступления председа-
телей в газете «Ветеран Санкт-Петер-
бурга».

Нам думается, что работу по росту 
рядов необходимо целенаправленно 
продолжать по следующим направле-
ниям:

1. Объединение многих организаций 
с различными названиями (по сути с 
одними и теми же целями и задачами) 
в единую общественную организа-
цию ветеранов, пенсионеров района 
и города в целом. Важным шагом на 
этом пути стало создание Домов для 
общественных организаций в каждом 
районе, как это сделано в Колпино, 
Кронштадте.

С трибуны конференции мы об-
ращаемся к губернатору Санкт-Пе-
тербурга, главам администраций 
районов с настоятельной прось-
бой — ускорить решение данной 
проблемы.

Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в Мемори-
альном музее обороны и блокады Ленинграда

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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2. Создание совместно с му-

ниципальными властями и 
ТСЖ ветеранских организаций 
в многоэтажных жилых ком-
плексах.

3. Обеспечение первичных 
организаций помещениями и 
средствами связи.

4. Информирование по месту 
жительства людей о работе ве-
теранской организации, ее кон-
кретных делах, привлечение 
старшего поколения к реализа-
ции различных проектов по по-
вышению комфортности жизни 
в данном квартале.

5. Налаживание связей с от-
делами кадров, пенсионными 
и социальными отделами пред-
приятий и учреждений для на-
чальной работы с вышедшими 
на пенсию сотрудниками.

Задача-максимум — все не-
работающие ветераны, пенсио-
неры могут и должны состоять 
в наших организациях. Это не 
значит, что все они будут ак-
тивно работать в советах, коми-
тетах, комиссиях. Достаточно 
того, что они будут участво-
вать в массовых мероприятиях, 
проводимых в городе (шествие 
«Бессмертного полка», торже-
ственно-траурные церемонии, 
субботники и т. д.).

К нам обращаются за помо-
щью, за консультацией по раз-
ным вопросам, и мы помогаем 
независимо от того, состоит 
или не состоит этот человек в 
нашей организации. К сожале-
нию, многие из них не знают 
координат первичной органи-
зации и даже районного Сове-
та. В этих целях необходимо в 
полной мере использовать рай-
онные и муниципальные газе-
ты, доски объявлений в мно-
гоквартирных домах, личное 
общение актива с жителями их 
домов.

Успешная работа ветеран-
ских организаций во многом 
зависит от уровня взаимодей-
ствия со всеми ветвями власти 
Санкт-Петербурга.

С удовлетворением отмечаю 
тесное, плодотворное взаимо-
действие городского Совета и 
его руководства с губернатором 
и правительством Санкт-Пе-
тербурга, с его профильными 
комитетами, Законодательным 
собранием и депутатами, гла-
вами администраций районов.

Эффективно работает Коор-
динационный Совет по делам 
ветеранов, возглавляемый гу-
бернатором Санкт-Петербур-
га А. Д. Бегловым. Его члена-
ми являются И. М. Кузинец, 
А. В. Качкин, А. А. Шанцев, 
О. И. Шабаловская. Председа-
тель Совета организации явля-
ется заместителем председателя 
Координационного Совета. На 
его ежеквартальных заседаниях 
рассматриваются и принимают-
ся решения по наиболее важным 
вопросам жизни и деятельности 
ветеранских организаций.

Хорошей традицией стали 
регулярные встречи ветеран-
ского актива с губернатором 
Санкт-Петербурга А. Д. Бегло-
вым. Все это позволяет опера-
тивно и своевременно решать 
назревшие вопросы. Примеров 
тому множество.

Прекрасной формой актив-
ного, делового взаимодейст-
вия стало проведение круглого 
стола в 2019 году в Доме вете-
ранов губернатором и предсе-
дателем Совета организации 
с главами администраций и 
председателями советов ор-
ганизаций районов. Меро-
приятие послужило хорошим 
вкладом в повышение эффек-
тивности взаимодействия.

В ходе отчетно-выборной 
кампании в абсолютном боль-
шинстве ветеранских орга-
низаций районов отмечалось 
деловое, продуктивное взаи-
модействие с депутатами всех 
уровней, с администрациями 
районов и муниципальных 
округов.

Что этому способствовало? 
Наше активное участие и под-

держка на выборах президен-
та — В. В. Путина, на выборах 
губернатора — А. Д. Беглова.

Ветеранские организации 
принимали и в дальнейшем, 
думаю, будут принимать актив-
ное участие в выборах депу-
татов Государственной думы, 
Законодательного собрания, 
муниципальных советов. Все 
это в значительной мере опре-
деляет высокий уровень взаи-
модействия с властями Санкт-
Петербурга.

Во-вторых, мы наладили тес-
ное взаимодействие с вице-гу-
бернатором О. Н. Эргашевым, 
курирующим социальные и ме-
дицинские вопросы, профиль-
ными комитетами правитель-
ства Санкт-Петербурга. Слова 
особой благодарности Совет 
организации выражает Коми-
тету по социальной полити-
ке — лично А. Н. Ржаненкову, 
Г. В. Колосовой, И. С. Фещенко 
и многим другим работникам 
комитета. С этим комитетом 
мы совместно решаем боль-
шинство социальных проблем 
старшего поколения, обеспечи-
ваем финансирование социаль-
но значимых проектов, побе-
дивших в конкурсе. 

Действуют соглашения о 
взаи модействии и сотрудни-
честве со многими профиль-
ными комитетами правитель-
ства Санкт-Петербурга: по 
молодежной политике и вза-
имодействию с обществен-
ными организациями (пред-
седатель Б. Г. Заставный); по 
образованию (председатель 
Н. Г. Путиловская); по печа-
ти и взаи модействию со СМИ 
(председатель В. В. Рябовол 
помог нам получить субсидии 
на издание газеты «Ветераны 
Санкт-Петербурга» и книги 
«ВОВ 1941-1945 гг. Правда и 
вымыслы»); по здравоохране-
нию (председатель Д. Г. Лисо-
вец); по культуре (председатель 
К. Э. Сухенко).

(Продолжение на стр. 4)

День авиации 
и космонавтики

12 апреля отме-
чается Всемирный 
день авиации и 
космонавтики, ко-
торый посвящен 
первому полету 
человека в космос. 
Этот праздник осо-
бенно важен для 
нашей страны, это 
день триумфа нау-
ки и прогресса, день всех тех людей, которые сегодня 
работают в космической отрасли и имеют к ней непо-
средственное отношение. 

В нашей стране День космонавтики был учре-
жден в 1962 году на основании Указа Президиума 
ВС СССР от 9 апреля, в 1968 году данный празд-
ник получил международный статус, это произо-
шло на конференции Международной авиаци-
онной федерации. При этом начиная с 2011 года 
праздник носит еще одно название — Междуна-
родный день полета человека в космос. 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Сою-
за старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на 
космическом корабле «Восток» впервые в мире вы-
полнил орбитальный полет вокруг Земли, открыв для 
всего человечества новую эпоху — эпоху пилотируе-
мой космонавтики. Полет, который продолжался все-
го 108 минут, стал одним из самых мощных и ярких 
прорывов в освоении космоса. Сразу после полета Га-
гарину было присвоено внеочередное воинское звание 
майора, а также звание Героя Советского Союза. В од-
ночасье его имя стало известным во всем мире.

Уже в конце апреля 1961 года первый космонавт 
планеты отправился в свою первую зарубежную 
поездку. Спустя много лет ее стали называть мис-
сией мира. Юрий Гагарин путешествовал по стра-
нам и континентам, поездки продолжались 2 года. 
С первым в мире космонавтом считали за честь 
встретиться президенты и короли, ученые и поли-
тические деятели, музыканты и артисты. 

При этом первыми в космос были отправлены 
наши четвероногие друзья. В августе 1960 года со-
ветский космический корабль доставил на орбиту 
Земли собак Белку и Стрелку, которые соверши-
ли суточный полет и вернулись назад на Землю. 
20 июля 1969 года американский космический ко-
рабль «Аполлон-11» приземлился на поверхности 
Луны и человек впервые ступил на поверхность дру-
гого небесного тела. 17 ноября 1970 года на поверх-
ность Луны был доставлен советский «Луноход-1», 
который стал первым планетоходом в истории че-
ловечества. 15 июня 1975 года состоялся первый в 
истории космонавтики международный полет. Пер-
вопроходчиками были советский корабль «Союз-
19» и американский «Аполлон». Перечислять вехи 
освоения космоса можно достаточно долго, все они 
стали частью общей истории человечества.

Сегодня мы можем наблюдать поразительные 
успехи в области создания космической техники и 
освоения просторов вселенной. В наши дни вокруг 
Земли вращаются десятки тысяч самых различных 
спутников, космические аппараты, построенные че-
ловеком, приземлились на Луне, доставив на Землю 
образцы лунного грунта. На поверхности Марса и 
Венеры приземлялись астрономические зонды и 
марсоходы. Ряд космических аппаратов пересек пре-
делы Солнечной системы, неся на своем борту по-
слания внеземным цивилизациям.

12 апреля отмечается во многих странах мира. 
В этот день проводятся разнообразные празднич-
ные мероприятия — тематические выставки, науч-
но-просветительские и образовательные семинары, 
лекции, конференции, показы художественных и до-
кументальных фильмов и многое другое. В России 
самые масштабные научно-просветительские меро-
приятия проходят в главном Музее космонавтики.

По материалам из открытых источниковАлександр Беглов сердечно поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества и Международным 
женским днем
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От имени Совета организации ве-
теранов Санкт-Петербурга выражаю 
глубокую благодарность председа-
телю Законодательного собрания 
В. С. Макарову. Скажу с удовлетво-
рением — не было ни одного нашего 
обращения к Вячеславу Серафимови-
чу, которое бы осталось без внимания 
и положительного решения.

Мы активно сотрудничаем со мно-
гими депутатами ЗакСа. И. В. Высоц-
кий и Е. Ю. Киселева являются чле-
нами Совета нашей организации.

Хорошее взаимодействие с депу-
татами ЗакСа и МО осуществляет-
ся советами организаций районов, 
муниципальных округов и первич-
ными организациями. Ветеранские 
организации представлены в му-
ниципальных советах МО 21 депу-
татом. Это, конечно, маловато для 
111 МО, и думается, надо работать 
по выдвижению и избранию депу-
татов из числа ветеранского актива 
более эффективно, учитывая и по-
ложительный, и негативный опыт 
предыдущих кампаний.

В нашем составе много ветеранов 
силовых структур (МО, МВД, ФСБ, 
Росгвардия). Многие из них возглав-
ляют ветеранские организации, и 
это объективно определяет хорошее 
взаи модействие с командующим вой-
сками Западного военного округа Ге-
роем России генерал-полковником 
А. А. Журавлевым и его заместите-
лями, командованием объединений, 
соединений и частей.

Мы выражаем доблестным защит-
никам Отечества нашу глубокую бла-
годарность и будем совместно про-
должать и умножать славные боевые 
традиции нашей армии и флота.

2020 год имел свои особенности. Са-
моизоляция для людей старше 65 лет 
— это сложнейший период, когда нет 
привычного общения, не проводят-
ся массовые культурно-досуговые и 
спортивные мероприятия, когда схо-
дить в магазины, аптеку в средствах 
индивидуальной защиты бывает труд-
но, возникают дополнительные слож-
ности с передвижением, дыханием.

В этих условиях было особенно 
важно организовать помощь нуждаю-
щимся в доставке продуктов питания, 
лекарств, средств защиты и гигиены. 
С этой непростой задачей справились 
общими дружными усилиями пред-
ставителей органов власти и бизнеса, 
ветеранских организаций и волонте-
ров.

Мы говорим огромное спасибо 
руководству Фонда продовольствия 
«Русь», сети супермаркетов «Маг-
нит», компании розничной торговли 
XSRetailGroup, благотворительно-
го фонда Г. М. Погосяна и других 
благо творительных организаций, 
а также волонтерам (добровольцам) 
за их бескорыстную и очень нужную 
помощь.

Говоря о проблемах социальной 
защиты ветеранов, пенсионеров, 
следует отметить, что губернатор 
А. Д. Беглов, правительство Санкт-
Петербурга, Законодательное собра-
ние рассматривают и решают их в 
приоритетном порядке. Санкт-Петер-
бург среди лидеров по качеству жиз-
ни старшего поколения. 

В настоящее время в городе реа-
лизуется стратегия действий в инте-
ресах граждан старшего поколения, 
которая предусматривает:

1) увеличение объема и качества 
услуг, повышение качества жизни и 
мер социальной поддержки;

2) совершенствование оказания 
пожилым людям города специали-
зированной медицинской помощи, 
развитие гериатрической службы в 
Санкт-Петербурге;

3) создание благоприятных усло-
вий для увеличения рабочих мест 
для пенсионеров в возрасте 55 лет и 
старше;

4) создание условий для доступно-
сти участия пожилых горожан в куль-
турной жизни города, вовлеченности 
их в активную социально-культур-
ную деятельность;

5) развитие физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой ра-
боты с ветеранами, пенсионерами;

6) повышение доступности и мо-
дернизацию транспортного обслужи-
вания населения;

7) поддержку и развитие городских 
и районных общественных организа-
ций пенсионеров и ветеранов.

 Очень важно, что исполнителями 
этих важнейших для нас направле-
ний деятельности являются 14 ко-
митетов городского правительства и 

18 администраций районов, а также 
Центр международных гуманитар-
ных связей.

Ветеранским организациям необхо-
димо учитывать эти важнейшие на-
правления совместной деятельности 
и принимать активное участие в их 
осуществлении.

Вы хорошо знаете все федеральные 
и региональные льготы, которые по-
лучают различные категории льгот-
ников. Позвольте мне на этом не оста-
навливаться.

Сегодня в городе успешно работают 
19 комплексных центров социального 
обслуживания населения. В них еже-
годно получают услуги более 500 ты-
сяч пожилых людей. Взаимодействие 
с центрами и более эффективное ис-
пользование их возможностей мы об-
суждали на собрании Совета органи-
зации ветеранов Санкт-Петербурга в 
2019 году.

Неизменным спросом у старшего 
поколения пользуются социальные 
услуги «Тревожная кнопка», служба 
социального такси. В июне 2019 года 
Комитет по социальной политике 
образовал Центр организации соци-
ального обслуживания, на базе кото-
рого работают социальные участко-
вые.

В. В. Путин в одном из своих 
выступ лений обозначил проблему 
преодоления глубокого имуществен-
ного расслоения в стране и развития 
адресной помощи населению.

Хорошая программа действий. А на 
деле количество людей за чертой бед-
ности составляет на сегодня более 
13,5 млн. А на другом полюсе в кар-
мане 10 крупнейших миллиардеров 
суммарно — 12 триллионов рублей. 

От имени делегатов прошлой отчет-
но-выборной конференции мы обра-
щались к президенту, правительству, 
Государственной думе РФ с предло-
жениями о решении ряда социальных 
проблем, однако многое осталось в 
прежнем виде.

Внесенные в Конституцию РФ из-
менения и дополнения закрепили ряд 
социальных норм (МРОТ, индексация 
пенсий не ниже уровня инфляции не 
реже одного раза в год и др.), сделав 
их конституционными.

Вместе с тем проблемы остаются. 
Мы их изложили в резолюции кон-
ференции, которую после обсужде-
ния утвердим и направим президен-
ту, правительству, Государственной 
думе.

Еще в 2016 году президент РФ 
В. В. Путин говорил, что создание 
мощного фундамента, на котором вся 
страна стоит, — прямая заслуга лю-
дей пожилого возраста. И безуслов-
но, нужно обратить больше внимания 
на ветеранов труда. И в моральном, 
и в материальном, и в медицинском 
плане. Мы гордимся ими. Но нужно, 
чтобы это было материализовано еще 
и в наших практических действиях. 
К сожалению, слова президента не 
всегда воплощаются в практические 
дела правительства.

Хочу подчеркнуть, что вопросы 
социального и медицинского обеспе-
чения всегда были в центре внима-
ния, ставились на повестку собраний 
Совета, заседаний Президиума Со-
вета, круглых столов и совещаний. 
С особой силой мы почувствовали 
значение медицинского обеспечения 
при пандемии коронавирусной ин-
фекции. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Главное — деловой настрой, активность 
и эффективность нашей работы

Актив Совета организации ветеранов в Доме ветеранов на Тамбовской
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В этот период правительство горо-

да, медицинские учреждения города 
столкнулись с огромными трудно-
стями: по госпитализации невидан-
ного ранее количества заболевших, 
перепрофилированию больниц и 
госпиталей, подготовке павильонов 
«Лен экспо» к приему больных ко-
ронавирусом, обеспечению больниц 
кислородом и аппаратами ИВЛ, на-
работке эффективных методик лече-
ния заболевших. В кратчайшие сро-
ки (за полгода) был построен новый 
медицинский корпус-трансформер 
на территории Госпиталя для вете-
ранов войн на 420 коек с новейшим 
оборудованием, введены в строй и 
другие медицинские учреждения в 
Колпинском, Фрунзенском, Кали-
нинском, Курортном районах.

Мы выражаем огромную благо-
дарность мужественным и стойким 
медикам, героически сражающимся 
с коронавирусной инфекцией, спа-
сающим жизнь заболевшим людям. 
Особую благодарность выражаем 
М. Ю. Кабанову и его коллективу, на 
плечи которого легла организация ле-
чения не только в самом госпитале, 
но и в обору дованных помещениях 
«Ленэкспо».

В знак признательности за муже-
ство, стойкость и профессионализм 
медицинских работников и других 
служб Президиум Совета учредил 
общественную награду — медаль 
«За борьбу с коронавирусной инфек-
цией», которой награждены уже бо-
лее 590 человек.

В целом у советов организаций 
города, районов и МО сложились 
хорошие взаимоотношения и со-
трудничество с Комитетом здраво-
охранения города, отделами здраво-
охранения районов, поликлиниками 
и больницами. Это дает возможность 
своевременно решать возникающие 
проблемы, устранять выявленные не-
достатки.

А они, к сожалению, имеют место 
быть.

• Не во всех поликлиниках и боль-
ницах к пациентам старшего возраста 
относятся с достаточной вежливо-
стью и вниманием.

• Через кол-центры редко удается 
записаться на прием даже к врачу об-
щей практики.

• Недостает врачей узких специаль-
ностей и специалистов гериатриче-
ской службы.

• Цена и качество лекарств требуют 
большего контроля со стороны госу-
дарства.

• Не всегда имеются в наличии ле-
карства по бесплатным рецептам, да 
и выписать их своевременно не всег-
да получается.

Наше постоянное участие в между-
народном форуме «Старшее поколе-
ние» дает возможность расширить 
общение, привлечь внимание к нашей 
деятельности, учесть, а иногда и на 
месте решить множество обращений 
посетителей форума. Хочу проин-
формировать делегатов, что и в Доме 
ветеранов (Тамбовская ул., 16) ведет-
ся постоянный прием граждан руко-
водителями Совета и комитетов, при 
необходимости дежурит юрист.

Говоря о патриотической работе, хо-
телось бы подчеркнуть, что ведут ее 
ветераны — духовно-нравственный 
стержень нашего общества, реальные 
носители исторической памяти, слав-
ных боевых и трудовых традиций жи-
телей Ленинграда, Санкт-Петербурга. 
Важной основой этой работы явля-
ются богатые военно-исторические, 
культурные, музейные, мемориаль-
ные возможности нашего прекрасно-
го города. Это мощная база воспита-
ния достойных патриотов Отечества.

Вы, делегаты конференции, пред-
ставляющие актив ветеранских орга-
низаций, были непосредственными 
организаторами и участниками огром-
ного количества мероприятий патрио-

тической направленности, проведен-
ных за 5-летний период. Поэтому я не 
буду перечислять известные вам фор-
мы и методы их проведения. Отмечу, 
что активность и эффективность этой 
работы значительно возросли в связи 
с 75-летними юбилеями важнейших 
сражений Великой Отечественной 
войны, нашей Ленинградской Победы 
и Победы советского народа в ВОВ.

Отрадно отметить, что вопросам 
патриотического воспитания, форми-
рования исторической памяти, борь-
бы с фальсификациями истории Ве-
ликой Отечественной войны уделяет 
пристальное внимание президент РФ 
В. В. Путин. Это дает нам надежду 
на переход программ телевидения от 
ток-шоу с полосканием «грязного бе-
лья», разборок и драк к нормальным 
программам с целями и задачами вос-
питания человека труда, защитника 
Отечества. Пора вернуть на экраны 
созидающего человека, настоящего 
патриота России.

В 2017 году ветеранские организа-
ции города активно и широко отмети-
ли 30-летний юбилей своей деятель-
ности. К юбилею была учреждена 
памятная медаль (награждено 2000 че-
ловек), выпущены красочная книга 
(тираж 1000 экз.) и фильм об истории 
и деятельности нашей организации. 
Повсеместно прошли торжественные 
собрания с участием руководителей 
города, районов и МО, встречи с мо-
лодежью, выступления в СМИ.

До 35-летия организации остается 
менее года. Учитывая предыдущий 
опыт, нам следует спланировать и 
организовать работу по подготовке и 
проведению этого юбилея. 

Важным событием было получение 
президентского гранта на создание ви-
деолетописи «Эпоха глазами современ-
ников». Мы получили опыт участия в 
конкурсах. Сегодня в нашем архиве 
110 видеорассказов участников и ве-
теранов ВОВ, руководителей ветеран-

ских организаций. Мы имеем очень 
важный и нужный материал историче-
ской памяти для нас и будущих поко-
лений.

В 2020 году подготовлена и издана 
книга «Великая Отечественная вой-
на 1941-1945 гг. Правда и вымыслы». 
Она содержит много дополнений и бо-
лее объемная по сравнению с первы-
ми двумя изданиями. В ней собран до-
стоверный исторический материал о 
развязывании, ходе и исходе Великой 
Отечественной войны, о важнейших 
сражениях и дана аргументированная 
отповедь фальсификаторам всех мас-
тей. Книга вручена каждому делегату, 
будет в каждой первичной ветеран-
ской организации Санкт-Петербурга 
и послужит хорошим подспорьем при 
подготовке выступлений ветеранского 
актива о 80-летних юбилеях важней-
ших дат и событий ВОВ.

В городе и районах регулярно про-
водятся научно-практические конфе-
ренции, посвященные важнейшим 
событиям в истории нашей страны. 
С докладами выступают наши извест-
ные ученые-историки И. М. Кузи-
нец, А. В. Похилюк, Б. П. Белозеров, 
Б. П. Кутузов, участники Великой 
Отечественной войны, руководители 
ветеранских организаций, генералы и 
офицеры.

Важным направлением по формиро-
ванию исторической памяти, граждан-
ственности и патриотизма является 
участие ветеранов в создании и рабо-
те школьных музеев и комнат боевой 
и трудовой славы. Совместная работа 
учителей, ветеранов, школьников по 
созданию экспозиций музея, поиск 
исторических событий, имен, арте-
фактов, взаимодействие с поисковыми 
отрядами — все это эффективно вос-
питывает настоящего патриота Отече-
ства. Эту работу нам следует активно 
наращивать, имея пример прекрасных 
музеев в школах № 104 (Выборгский 
район), 152 (Красногвардейский рай-
он), 216 (Центральный район).

Много совместных с молодежью ме-
роприятий проводится в музеях оборо-
ны и блокады Ленинграда (Е. В. Лезик), 
«Россия — моя история» (О. А. Чер-
няга), артиллерии, ракетных войск и 
войск связи (В. М. Крылов), Военно-
морского флота (Р. Ш. Нехай) и других.

Огромный объем работ был прове-
ден руководством Советов ветеран-
ских организаций города и районов, 
комитетами по социальной политике 
и культуре, Госпиталем для ветеранов 
войн при подготовке и проведении 
трехдневного семинара-совещания с 
руководителями и их заместителями 
ветеранских организаций 11 регио-
нов Северо-Западного округа, с уча-
стием председателей Совета Всерос-
сийской, Московской, Свердловской, 
Челябинской, Липецкой и др. общест-
венных организаций. Массовые зре-
лищные исторические мероприятия 
были посвящены: 60-летию зажже-
ния Вечного огня на Марсовом поле, 
закладке капсулы с обращением к по-
томкам 2045 года — года 100-летия 
Великой Победы в мультимедийном 
музее «Россия — моя история». 

(Продолжение на стр. 6)Цветы к подножию обелиска «Городу-герою Ленинграду»
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Главное — деловой настрой, активность 
и эффективность нашей работы

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Учитывая накопленный опыт, мы 

можем и должны вести активную со-
вместную с органами власти работу 
по патриотическому воспитанию гра-
ждан Петербурга, в первую очередь 
молодежи.

Руководство ветеранских орга-
низаций регулярно выступает на 
телевизионных каналах и радио 
Санкт-Петербурга, в газетах «Санкт-
Петербургские ведомости», «Петер-
бургский дневник», «Ветеран», «Ве-
теран Санкт-Петербурга».

На встрече с президентом РФ 
18.01.2020 мне довелось задать во-
прос о работе СМИ. Ответ был корот-
кий: «На каждый роток не накинешь 
платок». В целом же разговор был 
актуальный по назревшим проблемам 
борьбы с фальсификациями истории 
развязывания 2-й мировой и Великой 
Отечественной войны, ее хода и ис-
хода, привлечения к этой работе уч-
реждений архива, исследователей и 
ученых. Цель — объективная, доказа-
тельная база истории войны и нашей 
Великой Победы.

Санкт-Петербург имеет прекрасные 
возможности для культурно-массо-
вых мероприятий и досуга. Исполь-
зовать их в полной мере помогают 
ветеранам, пенсионерам правитель-
ство города, администрации районов 
и МО, депутаты ГД, ЗакСа и муници-
пальных советов.

Регулярно проводятся: концерты в 
БКЗ «Октябрьский»; походы в теа-
тры, концертные залы, филармонии, 
музеи, океанариумы, цирк. Для этого 
многие советы ветеранских органи-
заций районов заключают соответст-
вующие соглашения о льготном или 
бесплатном посещении того или ино-
го театра, Дворца культуры.

Два раза в неделю в течение всего 
навигационного периода организу-
ются бесплатные экскурсии по рекам 
и каналам, на «Метеорах» до Петро-
дворца и обратно в соответствии с 
соглашением с президентом Ассо-
циации владельцев пассажирских 
судов Санкт-Петербурга В. А. Роди-
оновым.

Ветераны, пенсионеры являются не 
только зрителями, но и сами активно 
участвуют в самодеятельности, со-
здании клубов, групп по интересам, в 
работе кружков прикладного искусст-
ва, танца, компьютерной и смартфон-
ной грамотности.

В 2016 году был завершен конкурс 
художественного творчества и при-
кладного искусства «Золотая осень». 
В нем участвовали до 10 тысяч вете-
ранов, а на городской тур было ото-
брано из районов 834 номера. Многие 
из вас были зрителями итогового кон-
церта в клубе «Выборгская сторона» и 
прекрасного концерта в Доме офице-
ров в честь 30-летия нашей организа-
ции. Более 500 ярких экспонатов было 
представлено в Доме ветеранов на 

итоговой выставке декоративно-при-
кладного и технического творчества.

Все участники городского смо-
тра-конкурса получили дипломы 
Совета организации ветеранов. За 
первое место награждены коллек-
тивы Кировского и Пушкинского 
районов (председатели Л. Н. Ерзу-
нова и Н. А. Гаврищук), за второе 
место — коллективы Колпинского и 
Курортного районов (Н. Г. Черниен-
ко и В. М. Михайлов), за третье ме-
сто — коллективы Адмиралтейского, 
Калининского и Кронштадтского рай-
онов (В. М. Кипрский, В. А. Качкин, 
Л. А. Киселева).

Успешно прошли два этапа фести-
валя «Не стареют душой ветераны», 
посвященного 75-летию Великой По-
беды. Завершать его будем в ближай-
шее время.

Совет ветеранов будет и в дальней-
шем оказывать помощь Т. П. Певчен-
ко, Т. М. Захаровой в организации и 
проведении вечеров поэзии в «Доме 
знаний», где звучат прекрасные стихи 
известных поэтов и авторские произ-
ведения А. Я. Морозова, Т. М. Захаро-
вой, В. И. Шалака и других.

В районах города пользуются боль-
шим успехом вечера чествования ве-
теранов «От всей души», «Расскажи 
мне о себе», «Они защищали Роди-
ну», «А ну-ка, бабушки», музыкаль-
ные вечера.

В проведении этих и других меро-
приятий культурно-массовой работы 
важная роль принадлежит заместите-
лю председателя И. М. Кузинцу, Ко-
митету по культурно-воспитательной 

работе — председатель В. В. Комари-
стый, советам ветеранов районов и 
соответствующим комиссиям.

Мы дружно и эффективно рабо-
таем с Ассоциацией общественных 
объединений «Большая Медведица», 
возглавляемой А. В. Зиминым. Тор-
жественно и памятно проходят на-
граждения ветеранов в различных 
номинациях призами «Большой Мед-
ведицы» и лучших кадет, суворовцев, 
нахимовцев призами «Россия моло-
дая». Ежегодно проводятся торжест-
венные собрания в Доме офицеров, 
посвященные Ленинградской Побе-
де, и корабельные походы по Неве с 
чаепитием и концертными номерами.

Совет организации ветеранов име-
ет тесные дружеские контакты с вете-
ранскими организациями ряда стран и 
регионов России. В отчетный период 
мы встречались с делегациями Ки-
тая, Украины, Белоруссии, Эстонии,  
Донецкой Народной Республики. Еже-
годно проводятся поездки «Памяти и 
славы» в города-герои Москву, Минск, 
Киев, Смоленск, Тулу, Севастополь, 
Керчь, города воинской славы Орел, 
Курск, Белгород, Тверь, Лугу, Псков, 
Петрозаводск, Можайск, а также в Мо-
гилев, Витебск, Полоцк, Ялту, Олонец, 
Остров, Лодейное Поле.

Совет ветеранов с удовлетворением 
отмечает важную роль в патриотиче-
ском воспитании молодежи ветеранов 
войны и военной службы ПВО, ВМФ, 
управлений и служб ЗВО. Руководи-
тели этих организаций: Н. Н. Чир-
ков, Н. И. Слесаревский, М. Н. Мо-
роз, В. А. Ларченко, А. М. Алехин, 

И. А. Лыжин, Н. А. Борзенко, 
А. Я. Морозов, В. В. Юрчик, А. А. Ру-
бин, С. Х. Кострыкин, генералы и 
офицеры вносят неоценимый вклад в 
военно-патриотическое воспитание. 
Совмест но с военкоматами ведут ак-
тивную работу по допризывной подго-
товке юношей, участвуют в подготовке 
и проведении «Зарниц», смотров-кон-
курсов строя и песни, в освоении при-
зывниками военных специальностей, 
военно-спортивных нормативов.

Активно и творчески работают 
ветеранские организации Главно-
го управления МВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
(Л. А. Пинчук и Г. В. Бондаренко), 
Управления ФСБ по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области (В. С. Гу-
сев), Северо-Западного округа войск 
национальной гвардии (А. В. Брук). 
В непростых условиях рыночной 
экономики и господства денежных 
знаков ветераны ПОО стремятся со-
хранить и передать действующим со-
трудникам высоконравственные тра-
диции советской милиции.

Достойно принимают эстафету от 
ветеранов ВОВ ветераны боевых дей-
ствий. Координатором военно-патри-
отической работы выступает Комитет 
Совета ветеранов войны и военной 
службы, возглавляемый А. Т. Болохов-
цом. Хочу пожелать им всем успехов и 
удачи в этой важной и нужной работе.

Одним из главных направлений в 
работе Совета и комитета Совета, воз-
главляемого В. С. Лялиным, является 
увековечение памяти людей, посвятив-
ших свою жизнь служению Отечеству. 

Президиум Совета организации ветеранов в режиме онлайн
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Эта работа ведется при активном 
участии Комитета Героев Социали-
стического Труда (А. А. Шанцев) и 
тесном взаимодействии с комитетами 
правительства Санкт-Петербурга по 
культуре, по образованию и топони-
мической комиссией, членом которой 
является Вячеслав Сергеевич. За 5 лет 
работы 15 улиц и 17 скверов назва-
ны именами Героев Советского Сою-
за и Героев России, участников ВОВ 
и Героев Социалистического Труда. 
16 школам, где созданы музеи Героев 
ВОВ и боевых действий, присвоены 
их имена.

Мы постоянно работаем над тем, 
чтобы руководители ветеранских ор-
ганизаций и наш актив регулярно 
поощрялись и награждались. Орден 
Дружбы от имени президента вручен 
В. М. Гринину, Н. В. Ильину, В. Т. Во-
лобуеву.

Знаком отличия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом» награждены: 
Куприященко Г. Н., Щербаков В. И., 
Михайлов В. М., Кузинец И. М., Зай-
цев А. Г., Бендицкий Б. Л., Волобуев 
В. Т., Ильин Н. В., Захарова Т. М.

Медалью «Патриот России» — 
Александров П. Т., Ильин Н. В., Ми-
тавский А. М., Волобуев В. Т.

Почетной грамотой губернатора: 
Феофанов Б. К., Ильин Н. В., Пинчук 
Л. А., Зайцев А. Г., Куприященко Г. Н., 
Бендицкий Б. Л., Кузинец И. М., Смир-
нова Л. Н., Соседов А. Г., Кипрский 
В. М., Михайлов В. М., Митавский 
А. М., Федоров В. Б., Лялин В. С., Юр-
чик В. В., Станкевич А. А.

Благодарность вице-губернатора 
вручена 65 ветеранам. Более 150 че-
ловек получили грамоты и благодар-
ности председателя Комитета по соци-
альной политике.

Почетным знаком «За заслуги в раз-
витии ветеранского движения» награ-
ждены 147 человек.

Я не помню случая, чтобы было от-
казано в ходатайстве председателей 
ветеранских организаций о награжде-
нии грамотой или благодарностью 
Председателя Совета организации го-
рода.

В. С. Лялину вручена Премия Пра-
вительства Санкт-Петербурга имени 
Александра Невского. 

 Лауреатами литературной премии 
имени Л. А. Говорова за отчетный пе-
риод стали М. И. Фролов, М. И. Бо-
женкова, А. И. Бурлаков, А. В. Похи-
люк, Т. М. Захарова, И. М. Кузинец, 
В. Т. Волобуев, А. Г. Соседов, Б. П. Бе-
лозеров, А. И. Петренко, А. С. Масла-
ков.

Совет организации отмечает плодо-
творную работу Комитета Героев Со-
циалистического Труда (А. А. Шан-
цев) по нравственному и трудовому 
воспитанию молодежи, увековечению 
памяти Героев Социалистического 
Труда. Их имена — это трудовая сла-
ва России, и наш долг — сохранить о 
них память не только в наших серд цах 
и сердцах наших потомков, но и в то-
понимике города и области.

Активно работает с учащимися всех 
возрастов Комитет участников оборо-
ны Ленинграда и ЖБЛ (Л. М. Смирно-
ва). В школах и Доме ветеранов про-
водятся интересные, увлекательные 

встречи с известными, заслуженными 
людьми, конкурсы, викторины, по-
священные патриотической тематике. 
Усилиями Людмилы Михайловны и 
членов комитета создана прекрасная 
библио  тека, заложены основы музея 
ветеранского движения в Ленинграде, 
Санкт-Петербурге. Будем в дальней-
шем расширять площадь, наращивать 
фонды и наглядность музея.

Хочу сказать большое спасибо 
А. Г. Соседову — главному редактору 
нашей газеты, Л. С. Красовской, ре-
дакции и всем, кто пишет в газету и 
читает ее. За 5 лет тираж газеты «Ве-
теран Санкт-Петербурга» составил 
34 тысячи экземпляров.

Свою роль в информационном обес-
печении деятельности Совета орга-
низации играет сайт «Ветеран Ле-
нинград Санкт-Петербург». Веление 
времени — развивать и наращивать 
информационные технологии, созда-
вать интересные рубрики, оперативно 
информировать о деятельности вете-
ранских организаций, сделать его ак-
тивно посещаемым.

Наше финансирование за счет суб-
сидий, получаемых в ходе конкур-
сов: в 2016 году — 2 089 728 руб-
лей; в 2017 году — 2 963 389 руб лей; 
в 2018 году — 1 818 032 рубля; в 
2019 году — 2 189 596 рублей + 
2 422 340 руб. — Президентский 
грант; в 2020 году — 3 301 787 рублей 
(с учетом оплаты газет и книги).

Мы сердечно благодарим наших 
спонсоров: С. В. Густова, генерально-
го директора ООО «Газпром межре-
гионгаз»; М. Ю. Хитрова, генераль-
ного директора ООО «Энергострой»; 
Г. М. Погосяна — Благотворительный 
фонд его имени; В. А. Родионова, 
президента Ассоциации владельцев 
пассажирских судов Санкт-Петер-
бурга; А. О. Бордюка, Ю. В. Лизогуб, 
М. П. Жоржолиани и других владель-
цев и директоров ресторанов, при-
глашающих ветеранов на празднич-
ные чаепития в знаменательные для 
Санкт-Петербурга дни; Ассоциацию 
предприятий похоронной отрасли 
Санкт-Петербурга и Северо-Западно-
го региона; ООО «Иней».

Слова благодарности руководству 
Октябрьской железной дороги за по-
мощь в организации поездок групп 
ветеранов, за продовольственные на-
боры и сувениры, руководству Фар-
форового завода им. Ломоносова за 
прекрасные юбилейные сувениры 
и многим другим, кто не забывает о 
старшем поколении, об их огромном 
вкладе в защиту и развитие Ленингра-
да, Санкт-Петербурга!

Весь отчетный период (5 лет) в руко-
водстве Совета работали:

Председатель Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга Волобу-
ев В. Т. — надеюсь на объективную 
оценку моей деятельности делегатами 
конференции.

Ответственный секретарь — Г. Л. Ка - 
ра сева — активный, инициативный, 
прекрасный организатор и руково-
дитель, бравшая на себя множество 
больших и малых дел. Нам ее очень 
не хватает. Светлая память о Галине 
Леонидовне навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Активно осваивает новый объемный 
участок работы О. И. Шаболовская, 
председатель организационного ко-
митета, назначенная мною исполня-
ющим обязанности Ответственного 
секретаря в ноябре 2020 года и утвер-
жденная собранием Совета 2021 года.

3,5 года работал заместителем пред-
седателя Н. В. Ильин, ушедший из жиз-
ни в середине апреля 2019 года. Он был 
прекрасным и отзывчивым человеком 
с огромным опытом руководящей ра-
боты в военной и гражданской отра-
слях. Собрание Совета не ошиблось, 
избрав заместителем председателя 
И. М. Кузинца, работавшего до этого 
председателем Комитета по культурно-
воспитательной работе. Обаятельный, 
высокопрофессиональный человек с 
огромным опытом работы с людьми. 
Доктор исторических наук, профессор.

На протяжении многих лет работал 
заместителем председателя Л. Г. Бара-
нов — ответственный, авторитетный ру-
ководитель, прекрасно знающий Ленин-
град, Санкт-Петербург и ленинградцев, 
много сделавший для социальной за-
щиты ветеранов. К сожалению, возраст 
берет свое, и сегодня Лев Георгиевич — 
почетный член Совета организации, по-
могающий нам и словом, и делом.

Три года работает в ранге заместите-
ля А. В. Качкин — совмещая с работой 
председателем Совета организации ве-
теранов Калининского района. Алек-
сандр Валентинович — относительно 
молодой, с большим опытом руково-
дящей работы в городе и районе, что 
позволяет ему справляться с большим 
объемом работы.

Большой вклад в работу Совета вно-
сит В. В. Жданцева, обаятельный, доб-
рый человек, создающий прекрасную 
уважительную обстановку в аппарате 
Совета. Сегодня она председатель ор-
гкомитета, а техническим секретарем 
назначена И. Л. Романова.

При решении ряда федеральных 
и общегородских проблем мы тесно и 

дружно взаимодействуем: с Санкт-Пе-
тербургской общественной организа-
цией «Жители блокадного Ленингра-
да» (председатель Е. С. Тихомирова); 
с Межрегиональной общественной ор-
ганизацией «Совет Героев Советского 
Союза, РФ и полных кавалеров ордена 
Славы (председатель Г. Д. Фоменко); 
с общественной организацией ветера-
нов «Боевое братство» (И. В. Высоц-
кий); с МОО ленинградских ветеранов 
войны и военной службы — однопол-
чан (В. Г. Гладышин) и многими дру-
гими общественными организациями 
Санкт-Петербурга.

2021-й и последующие годы прой-
дут под эгидой 80-летних юбилеев 
важнейших сражений Великой Оте-
чественной войны. С учетом накоп-
ленного опыта и с учетом того, что 
фронтовики в силу возраста уже не 
смогут активно участвовать в прово-
димых мероприятиях, нам, ветеранам, 
детям войны и послевоенного поколе-
ния, надо будет убедительно и доказа-
тельно выступать перед молодежью, 
вызывая у нее интерес к истории стра-
ны и ВОВ в частности.

19 сентября 2021 года состоятся вы-
боры в Государственную думу РФ и 
Законодательное собрание Санкт-Пе-
тербурга. Важно оценивать кандида-
тов в депутаты не по словам и обеща-
ниям, а по конкретным делам и по их 
отношению к старшему поколению. 
Более конкретно мы обсудим эти во-
просы на собраниях Совета города и 
районов.

В отчетном докладе трудно охватить 
многогранную деятельность Совета и 
ветеранских организаций. В выступ-
лениях вы расскажете о своей рабо-
те, выскажете оценки, предложения 
и критические замечания, которые 
будут обобщены, учтены в постанов-
лении конференции и в работе нового 
состава Совета нашей организации.

Санкт-Петербург, 2021 г.

Награждение Галины Колосовой общественной медалью Совета организации ве-
теранов «За борьбу с коронавирусной инфекцией»
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Заслушав и обсудив доклад председателя Совета 
организации ветеранов В. Т. Волобуева, конферен-
ция ветеранов отмечает, что Совет в своей практи-
ческой работе руководствовался Конституцией РФ, 
законами федерального и регионального уровня, 
Уставом организации, Постановлениями съезда и 
Пленумов Всероссийской организации ветеранов, 
Постановлениями VII Отчетно-выборной конфе-
ренции и собраний Совета Санкт-Петербургской 
организации ветеранов.

Повышению качества и эффективности работы 
ветеранских организаций способствовали подго-
товка и проведение 75-летних юбилеев важней-
ших побед Красной армии и советского народа над 
фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., а также 30-летия создания на-
шей организации и 100-летних юбилеев ВОСР и 
наших славных Вооруженных сил, комсомола.

За отчетный период наращивались плодотворные 
связи и взаимодействия с органами исполнитель-
ной и законодательной власти города при решении 
уставных задач организации.

На ежеквартальных заседаниях координационно-
го совета по делам ветеранов обсуждаются и при-
нимаются решения по важнейшим вопросам жизни 
старшего поколения.

Ежегодно на регулярной основе проводят-
ся встречи с губернатором Санкт-Петербурга 
А. Д. Бегловым, вице-губернаторами, председате-
лями комитетов правительства Санкт-Петербурга.

Это позволило решить вопросы материальной 
поддержки аппарата Совета города и председате-
лей советов организаций ветеранов районов, полу-
чать субсидии на социально значимые проекты.

В Санкт-Петербурге разработана и внедрена в 
жизнь программа системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старшего поколе-
ния. В этом направлении работают 18 комплекс-
ных центров социального обслуживания населения 
районов и 19 организаций, подведомственных Ко-
митету по социальной политике.

В 2019 году создан Центр организации социаль-
ного обслуживания и на его базе — служба соци-
альных участковых, которая позволяет комплекс-
но, во взаимодействии со многими организациями: 
социального обслуживания, здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта, образования, занято-
сти населения, культуры, а также общественными 
организациями реализовывать полномочия по при-
знанию граждан нуждающимися в социальном об-
служивании. Только в 2019 году было составлено 
более 50 тысяч индивидуальных программ предо-
ставления социальных услуг пожилым людям.

Развивается гериатрическая помощь. Создан Ге-
ронтологический центр на базе Дома-интерната 
для престарелых № 2. В этом году предусмотрено 
создание двух геронтологических отделений. На-
лажено хорошее взаимодействие с Госпиталем для 
ветеранов войн. Многие советы ветеранов плодо-
творно взаимодействуют с отделами здравоохране-
ния, больницами и поликлиниками. Старшее поко-
ление имеет прекрасную возможность бесплатного 
круглогодичного проезда на пригородных элек-
тричках.

Совет ветеранов инициировал принятие законов 
Санкт-Петербурга «О патриотическом воспитании 
граждан» и об учреждении звания «Почетный ве-
теран Санкт-Петербурга».

Активно ведется патриотическая работа. Вете-
ранский актив совместно с комитетом и отделами 
образования, молодежными и образовательными 
учреждениями организует и проводит уроки му-
жества и памяти, научно-практические конферен-
ции, поездки по местам боевой славы, конкурсы 
и викторины, финалы игр «Зарница». Улучшилась 
работа по созданию и функционированию музеев, 
комнат боевой и трудовой славы. Победителями и 
дипломантами Всероссийского конкурса 2020 года 
стали музеи школ № 104, 98, 281.

Конференция отмечает целенаправленную рабо-
ту Совета и Комитета Совета по увековечению па-
мяти и наградам.

Выигранный президентский грант «Видеолето-
пись «Эпоха глазами современников»» стал хоро-
шим вкладом в копилку исторической памяти.

В отчетном периоде наращивались международ-
ные и региональные связи. Регулярно проводились 
поездки памяти и славы по городам-героям, горо-
дам воинской славы России и Белоруссии.

Хорошим организатором и пропагандистом ве-
теранского движения, передового опыта работы 
ветеранского актива стала газета «Ветеран Санкт-
Петербурга», а также сайт Совета.

Продолжилась издательская деятельность книг, 
авторами которых являются ветераны.

Вместе с тем в отчетный период нам не удалось 
добиться, несмотря на неоднократные обращения в 
высшие органы государственной власти, принятия 
новой редакции закона «О ветеранах», в котором 
необходимо определить:

• категорию «Труженики тыла» федеральной и 
установить им льготы на уровне участников Вели-
кой Отечественной войны;

• категорию «Дети войны», установить их статус 
и уровень федеральных льгот;

• категорию «Малолетние узники фашистских 
концлагерей и гетто».

В серьезных изменениях нуждается федераль-
ный закон «Об общественных объединениях».

Мы по-прежнему настаиваем на отмене понижа-
ющего коэффициента в пенсиях старшего поколе-
ния, введенного в пенсионное законодательство в 
2002 году.

То же самое отмечается и в отношении к во-
енным пенсионерам, посвятившим свою жизнь 
служению и защите Отечества. Понижающий ко-
эффициент 0,54 денежного содержания, невыпол-
няемое ежегодное повышение на 2 % и непонят-
ная индексация в 2 раза ниже установленной для 
пенсионеров.

Ветераны понимают сложность военно-политиче-
ской и социально-экономической обстановки в стра-
не, вызванной противоречиями с Западом, введением 
бесконечных санкций, озвучиванием прямых угроз и 
реальным ведением информационной войны, а также 
сложной эпидемией коронавируса.

Все это создает значительные сложности в реше-
нии вопросов повышения качества жизни старшего 
поколения.

Одобряя внешнеполитическую деятельность ру-
ководства страны, мы выражаем серьезную озабо-
ченность социальным неравенством и заявляем о 
насущной необходимости принятия конкретных и 
действенных мер по созданию справедливого со-
циального государства.

К сожалению, наши СМИ мало дают примеров 
достойного служения Отечеству, настоящего па-
триотизма, на которые равнялась бы сегодняшняя 
молодежь. На экранах телевизоров, кинотеатров 
редко встречаются труженики, защитники Отече-
ства.

Последние выходные января показали, что наши 
государственные, молодежные, образовательные 

учреждения проигрывают на информационных 
платформах интернета в своем влиянии на под-
ростков (Навальному и его малочисленным при-
спешникам, финансируемым Западом).

За отчетный период имели место недостатки 
в работе по росту рядов ветеранских организаций, 
в подготовке резерва актива. Комитеты Совета ве-
теранов города не всегда тесно и эффективно взаи-
модействуют с комиссиями Совета ветеранов рай-
она, первичными организациями.

VIII Отчетно-выборная конференция поста-
новляет:

1. Признать работу Совета организации ветера-
нов Санкт-Петербурга -----------.

2. Основные усилия ветеранских организаций го-
рода сосредоточить на защите социально-экономи-
ческих прав ветеранов, пенсионеров.

— Вопросы улучшения пенсионного обеспече-
ния старшего поколения, своевременной и спра-
ведливой индексации пенсий в свете требований 
Конституции РФ обсудить на собрании Совета в 
первом полугодии 2022 года.

(Отв. Совет организации ветеранов.)
— Направить обращение в адрес руководства 

страны о необходимости принятия новой редак-
ции Закона РФ «О ветеранах» и внесении попра-
вок в законы о пенсионном обеспечении граждан 
РФ и о пенсионном обеспечении военнослужа-
щих.

— Наращивать продуктивное взаимодействие с 
руководством и профсоюзными комитетами пред-
приятий в целях защиты интересов и прав пожи-
лых людей, бывших членов трудовых коллективов. 
Состояние и эффективность этой работы обсудить 
на заседании президиума Совета во второй полови-
не 2022 года.

— Активизировать деятельность общественных 
советов, общественного контроля по повышению 
качества медицинского обеспечения, жилищно-
коммунальных услуг, ценовой политики. Изучить 
и обобщить опыт работы ветеранских организаций, 
добившихся лучших результатов в этой деятельно-
сти. Опыт опубликовать в газете «Ветеран Санкт-
Петербурга» и на сайте www.veteranleningradspb.ru.

(Отв. президиум Совета.)
3. Активно взаимодействовать с органами испол-

нительной и законодательной власти Санкт-Петер-
бурга при решении уставных задач организации. 
Принимать участие в разработке и принятии зако-
нов, постановлений, определяющих качество жиз-
ни старшего поколения.

— Продолжить проведение по мере необходи-
мости круглых столов с главами администраций 
и председателями советов организаций районов с 
участием губернатора Санкт-Петербурга. Подоб-
ные круглые столы проводить в районах города. 

(Отв. Совет организации ветеранов.)
— Закрепить практику проведения рабочих и 

праздничных встреч (День защитника Отечест-
ва, 8 Марта, День Победы, День пожилых людей) 
ветеранского актива с губернатором Санкт-Петер-
бурга, председателями комитетов правительства 
города, председателем Законодательного собрания 
и депутатами.

(Отв. президиум Совета.)
— На семинаре с председателями советов орга-

низаций районов провести обмен опытом взаимо-
действия с администрациями районов, МО, депу-
татами.

(Отв. Совет ветеранов Петроградского района, 
2022 год. В. Т. Волобуев, В. И. Щербаков.)

4. Руководителям, ветеранскому активу совер-
шенствовать организаторскую работу по росту ря-
дов и подготовке будущих руководителей и активи-
стов организаций.

Проект Постановления VIII Отчетно-выборной конференции Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
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— Для решения этого важнейшего вопроса 
наладить взаимодействие с администрациями 
районов, МО, пенсионными отделами, кадровы-
ми органами и профкомами предприятий, прав-
лениями ТСЖ. Активнее использовать местные 
средства информации, наглядности и пропаган-
ды. Выступать инициаторами и организаторами 
культурно-массовых и оздоровительных меро-
приятий, различных проектов по улучшению 
быта и облагораживанию территорий микрорай-
она, добиваться победы в проектах «Твой бюд-
жет» и других.

— Проводить ежегодный смотр-конкурс работы 
первичных ветеранских организаций по важней-
шим направлениям деятельности.

(Отв. Совет организации ветеранов.)
5. Советам ветеранов города, районов, МО, пер-

вичных организаций обобщить и эффективно ис-
пользовать опыт патриотического воспитания гра-
ждан, особенно молодежи, в период подготовки и 
проведения 75-летних юбилеев Ленинградской По-
беды и Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. 

— Организовать и провести научно-практи-
ческие конференции, уроки памяти и мужества, 
встречи поколений, конкурсы и викторины по 
истории ВОВ и др., посвященные 80-летним юби-
леям важнейших событий Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

(Отв. советы организаций ветеранов, лекторские 
группы.)

— Решительно и доказательно бороться с фаль-
сификаторами истории страны и ВОВ, давать им 
своевременный отпор, используя все средства пе-
чатных и электронных СМИ, а также материалы 
книги «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Правда и вымыслы».

6. Продолжить работу по видеолетописи «Эпоха 
глазами современников». Подготовить документы 
для участия в конкурсе на получение президент-
ского гранта.

(Отв. президиум Совета. 2021-2022 гг.)
7. Настойчиво работать по формированию историче-

ской памяти у поколений победителей. В городе-герое 
Ленинграде историческая память будет жить в назва-
ниях улиц, переулков, площадей, скверов, поимено-
ванных в честь героев ВОВ, в честь людей, посвятив-
ших свою жизнь служению народу и Отечеству.

(Отв. Совет ветеранов. Постоянно.)
8. В целях обмена опытом работы, налаживания 

дружеских конструктивных отношений проводить 
встречи с ветеранскими организациями стран и 
регионов. Планировать ежегодные поездки «памя-
ти и славы» по городам-героям, городам воинской 
славы и трудовой доблести.

(Отв. президиум Совета.)
9. Советам организаций ветеранов города и рай-

онов спланировать и организовать работу по под-

готовке и проведению 35-летних юбилеев органи-
заций.

(2022 год.)
10. Президиуму Совета, редколлегии повышать 

качество статей, действенность влияния, авторитет 
газеты «Ветеран Санкт-Петербурга», сделав ее три-
буной передового опыта и надежным помощником 
в подготовке и проведении мероприятий.

(2021-2025 гг.)
11. Председателю Совета, его заместителям осу-

ществлять постоянный контроль за выполнением 
решений конференции, собраний Совета. Инфор-
мировать членов Совета о текущей работе прези-
диума и бюро президиума. Регулярно проводить 
рабочие совещания с председателями комитетов 
Совета, руководителями ассоциированных общест-
венных организаций на правах коллективных чле-
нов по важнейшим направлениям их деятельности.

12. Совету ветеранов Санкт-Петербурга проана-
лизировать и обобщить предложения, критические 
замечания делегатов VIII Отчетно-выборной конфе-
ренции, внести в планы работы Совета мероприятия 
по их выполнению. Материалы конференции опуб-
ликовать в газете «Ветеран Санкт-Петербурга», на 
ветеранском сайте городского Совета, подготовить 
информацию о работе конференции в средствах 
массовой информации Санкт-Петербурга.

Председатель Совета В. Т. Волобуев

Ежегодно в пору белых ночей 
улицы Санкт-Петербурга 
заполняют юноши в блестящих 
флотских мундирах,  
с золотыми погонами 
и кортиками, с ослепительными 
белыми воротничками 
форменных рубашек. Я любуюсь 
чистыми красивыми лицами 
этих молодых людей, искренне 
желая им благополучия, доброго 
здравия, успешного прохождения 
службы на кораблях нашего 
флота. 

Хорошо представляю торные до-
роги, которыми им придется 

пройти в течение долгих лет, после 
того как пролетит короткий месяц 
первого офицерского отпуска. 

Чуть более 50 лет назад произо-
шло событие, которое позволило 
избежать мировой катастрофы. Был 
успешно разрешен Карибский кри-
зис. Активными участниками этого 
события стали корабли 4-й эскадры 
подводных лодок Северного флота. 
Недавно тиражом 500 экземпляров 
вышла книга воспоминаний участ-
ников событий 1962 года. Тираж ма-
ленький, но каждый читатель может 
ознакомиться с этим трудом. Благо-
даря группе флотских энтузиастов 
Н. А. Верюжскому, О. А. Горлову, 
В. В. Максимову, С. В. Карасеву и 
В. В. Наумову на сайте «Вскормлен-
ные с копья», посвященном истории 
нахимовских училищ, размещены 
материалы из этой книги. 

Прочтите ее! Даю электрон-
ный адрес: http://flot.com/blog/
historyofNVMU/5622.php.

Ценность документа в том, что в 
нем приведены факты, о которых 
многие не знали и до сих пор ничего 
не знают. К примеру, ограниченные 

запасы пресной воды не позволяли 
выдавать более 250 граммов воды 
в сутки на одного человека, и это 
в условиях сильнейшего потоотде-
ления и обезвоживания организма. 
Никогда ранее не публиковалась 
фотография тела подводника, стра-
дающего при ста процентах влаж-
ности, отсутствии системы конди-
ционирования отсеков и системы 
охлаждения аккумуляторной ба-
тареи, при температуре забортной 
воды свыше 30 градусов и высокой 
ее солености. На отдельных бое-
вых постах (гидроакустиков, элек-
триков, мотористов) температура 
достигала 50-60 градусов, люди те-
ряли сознание, но после получения 
медицинской помощи продолжали 
нести вахту. Нечем было смыть пот 
и грязь, что обусловило заболева-
ние всего личного состава потни-
цей в особо тяжелой, гнойной фор-
ме. Люди выдержали невыносимые 

условия и благополучно возврати-
лись на родную базу.

В моих альбомах много фотогра-
фий товарищей по оружию, вместе 
с которыми я побывал в морях Ми-
рового океана, выполняя задачу го-
сударственной важности — несение 
боевой службы. В припеве одной 
малоизвестной строевой матросской 
песни есть слова: «Во льдах и тро-
пиках за счастье Родины пройдем 
любою глубиной». Этим все сказано. 

Один из снимков занимает особое 
место. 

После возвращения из Саргассо-
ва в Баренцево море экипажи под-
водных лодок продолжили службу 
и боевую подготовку. На снимке 
участники разрешения 
Карибского кризиса 
на палубе подлодки во 
время якорной стоянки. 
Они испытывают насла-
ждение от возможности 
подышать чистым воз-
духом. Во весь рост сто-
ит Владимир Булгаков, 
мой друг, талантливый 
поэт, позднее он коман-
довал атомным крейсе-
ром, был облучен, умер 
в хосписе. Рядом с ним 
сидит Герман Кобяков, 
инженер-механик, ум-
ный и красивый чело-
век, ставший инвалидом 
и рано ушедший из жиз-
ни. В объектив смотрит 
Виктор Паршин. Его 
лодка во время похо-
да потеряла ход и при 
разряженной аккуму-
ляторной батарее была 
вынуждена совершить 
срочное погружение от 

атаки противолодочных кораблей и 
самолетов «вероятного противни-
ка». Виктор руководил моториста-
ми при восстановлении дизелей, 
в результате чего подлодка смогла 
успешно возвратиться на базу. Ныне 
он живет в Москве.

Посмотрите на этих людей. Нет 
белых воротничков, сверкающих 
золотом кортиков, погон и аксель-
бантов, жестяной мишуры. Смею 
утверждать, что на снимке настоя-
щие блестящие офицеры Флота, па-
триоты, гордость и надежда нашей 
Родины. Потомству в пример!

Марк Коновалов, 
капитан 1 ранга в отставке 

Белые воротнички

Марк Коновалов
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Гордимся Фрунзенским районом, 

гордимся его жителями!
В период самоизоляции 
Совет ветеранов 
Фрунзенского района 
тесно взаимодействовал 
с ветеранами — участниками 
Великой Отечественной 
войны, инвалидами, 
ветеранами труда 
и одинокими членами 
организации, для чего были 
подготовлены уточненные 
списки, составлены 
обращения к спонсорским 
организациям, налажена 
плотная работа 
с волонтерами.

К празднованию 75-й го-
довщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. все указанные 
категории ветеранов получили 
1300 праздничных наборов с 
доставкой на дом. В квартиры 
к 25 ветеранам, одиноко про-
живающим и нуждающимся в 
поддержке, пришли волонтеры 
и осуществили уборку квар-
тир, помыли окна, по просьбе 
ветеранов ходили за продукта-
ми и лекарствами. Нет сомне-
ния, что такая забота молоде-
жи не осталась незамеченной 
жителями района. Президиум 
отмечает главную роль в этой 
работе комиссии по социаль-
ной работе и медицинскому 
обеспечению, ее председателя 
Людмилы Николаевны Моке-
евой. Сейчас задача этой ко-
миссии — помочь руководству 
района и ветеранам организо-
вать прививочную кампанию 
среди старшего поколения. 
Они информируют первички, 
где можно поставить прививку, 
разъясняют важность вакцини-
рования.

В сложный период, когда 
организация не могла активно 
проводить культурно-массовые 
мероприятия, нас поддержали 
депутаты муниципальных со-
ветов, депутаты Законодатель-
ного собрания Б. П. Ивченко и 
Л. И. Егорова. С их помощью 
проводились экскурсии в му-
зеи небольшими группами. 
Председатель комиссии куль-
турно-массовых мероприятий 
Надежда Николаевна Горячёва 
совместно с районным отделом 
молодежной политики органи-
зовала несколько мероприятий, 
связанных с 75-й годовщиной 
Великой Победы, проведены 
экскурсии по рекам и каналам, 
в музей «Водоканала». По со-
гласованию с медиками запла-
нирована экскурсия в музей 
метрополитена. 

Отметим активную помощь 
совету ветеранов депутата МО 
«Георгиевский» А. В. Ульяно-
ва, который лично организовы-
вал и непосредственно участ-

вовал во многих мероприятиях. 
Важно отметить и участие де-
путата Государственной думы 
РФ М. В. Романова, который 
развозил праздничные подарки 
для ветеранов, посещал мно-
гих на дому, по нашему хода-
тайству вручал грамоты и бла-
годарности лучшим из лучших 
от имени депутатов Госдумы. 

Большую благодарность 
за поддержку ветеранов мы 
выражаем всем командам во-
лонтеров. В их лице мы при-
обрели настоящих друзей. 
Региональная общественная 
организация «Доброволь-
цы Купчино» организовала 
поздравления старшего по-
коления с праздниками, а ее 
руководитель Юрий Куликов 
взялся за самую трудную про-
блему — создание компьютер-
ной связи между первичными 
организациями и районным 
Советом ветеранов.

Активом организации, ко-
миссией по культуре при под-
держке администрации района 
проведены несколько празд-
ничных обедов в различных 
кафе района. В канун подготов-
ки к новому, 2021 году комис-
сия организовала совместно с 
руководителем ОО «Дети вой-
ны» поздравление юбиляров 
через «Радио России» и про-
должает это делать в 2021 году.

Комиссия по патриотиче-
скому воспитанию успеш-
но провела конкурс на зва-
ние «Лучшего школьного 
музея» (актив комиссии — 
А. Г. Зайцев, А. П. Глебовская, 
И. М. Черкасов, Н. С. Крамок, 
В. В. Дубенчук, С. И. Сата-
новская и другие), наладила 
тесные контакты с руково-
дителями школьных музеев, 
районных библиотек, подго-
товила сценарий подведения 
итогов конкурса с привлече-

нием площадки музея «Рос-
сия — моя история», изгото-
вила грамоты победителям, и 
только карантин не позволил 
произвести вручение наград 
победителям. В ближайшее 
время вручение заслуженных 
наград все же состоится.

Организационно-методи-
ческая комиссия (председа-
тель — Нина Семеновна Кра-
мок) отмечает, что в связи со 
сменой поколения руководите-
лей советов ветеранов при МО 
и в первичных организациях 
к руководству пришли новые 
люди. Они умело организовали 
работу в условиях карантина 
для старшего поколения, укре-
пили дисциплину в первичках, 
следствием чего стала мини-
мальная заболеваемость ее чле-
нов. На протяжении отчетного 
периода Советом проводилась 
активная организационная ра-
бота, разъяснение требований 
Устава ветеранской организа-
ции. 

Членов Президиума беспоко-
ит вопрос изъятия помещений, 
в которых работают ветеран-
ские организации. Так, 11 поме-
щений находятся под угрозой 
освобождения или полностью 
освобождены. Президиум Со-
вета ветеранов обратился за по-
мощью во все руководящие ин-
станции, вплоть до губернатора 
города. Надеемся, что вопрос 
решится в нашу пользу. 

Комиссия по поощрениям и 
наградам (председатель — ста-
рейший член нашей ветеранской 
организации Серафима Ильи-
нична Сатановская) отмечает, 
что за 2020 год более 15 членов 
организации были поощрены 
грамотами и благодарностями 
от имени руководителей всех 
уровней исполнительной и за-
конодательной власти. На своем 

заседании в преддверии 76-й го-
довщины Победы и 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны члены комиссии намети-
ли и предложили Президиуму 
список кандидатов для награ-
ждения.

С сожалением отмечаем, что 
средний возраст руководите-
лей приближается к 80 годам. 
Мы с почетом проводили на 
заслуженный отдых четырех 
председателей советов ветера-
нов при МО, которые прора-
ботали более 20 лет, — Тамару 
Дмитриевну Федину, Галину 
Ивановну Дорохину, Нину Ни-
колаевну Шестёркину, Галину 
Васильевну Титову. Глава рай-
она К. Н. Серов устроил для 
них праздничный прием и вру-
чил грамоты губернатора горо-
да. Но им на смену приходит 
«молодежь» — в возрасте чуть 
больше 70 лет.

Комиссия по жалобам и за-
явлениям (председатель — 
Елена Васильевна Бубнова) 
отмечает значительное умень-
шение числа жалоб и заявле-
ний со стороны членов ор-
ганизации. В то же время ни 
одна из них не остается без 
внимания. По каждому слу-
чаю готовится письменное 
обращение в администрацию, 
к депутатам, проводится вы-
езд членов комиссии по месту 
жительства заявителя.

Президиум нашей вете-
ранской организации утвер-
дил план работы Совета на 
2021 год, одно из главных на-
правлений в котором — под-
готовка и проведение выборов 
депутатов в ЗакС и Государст-
венную думу РФ.

А. Г. Зайцев,  
председатель  

Совета ветеранов  
Фрунзенского района
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Евгений Николаевич 
Петров

Он родился 18 июня 
1939 года в ленин град  ской 

рабочей семье. В 1955 году окон-
чил  семь классов 154-й сред - 
ней школы в Октябрьском рай-
оне и по совету учителя физики 
поступил лаборантом в родную 
школу.

До сих пор с благодарностью 
за знание предмета, за доброе 
наставление и взыскатель-
ность вспоминает Е. Н. Петров 
своего учителя К. В. Савелье-
ва. Именно он предложил про-
должить обучение в вечерней 
школе, десять классов которой 
он окончил в 1958 г. 

С 1959 по 1961 год служил 
в рядах Советской армии под 
Новгородом. Приходилось пе-
рестраивать свой внутренний 
режим, закаляться физически. 
Служба подтянула юношу, 
сформировала мужские каче-
ства характера. Командование 
неоднократно поощряло сол-
дата за боевое мастерство и 
общественно-политическую 
активность. 

После службы Е. Н. Петров 
поступил в профтехучилище 
№ 5, учился увлеченно, старал-
ся углубить знания, вникнуть, 
суть профессии осмыслить. Не 
случайно в 1962 году на экза-
менах получил одни отличные 
оценки и повышенный, IV раз-
ряд.

С 1962 года и до выхода на 
пенсию в 1992 году Евгений 
Николаевич Петров трудился 
на заводе радиотехнического 
оборудования у Балтийского 
вокзала. Сначала его приняли 
монтажником радиоаппарату-
ры III разряда. Он грамотно, 
усидчиво и ладно работал, 
выполнял нормы и выпускал 
детали без брака. Поступил на 
вечернее отделение в техни-

кум, а через три года стал тру-
диться уже радиорегулиров-
щиком. Здесь особенно важно 
было правильно настроить из-
делие, пройти ОТК и без заме-
чаний сдать заказчику. Работа 
не только была ответственной, 
но и имела важное государст-
венное значение. 

В 1967 году избрали бригади-
ром комплексной бригады ра-
диорегулировщиков. Застрель-
щиком всего нового, конечно, 
был Евгений Николаевич. Он 
неоднократно побеждал на 
министерских конкурсах мас-
терства, в соревнованиях, а в 
1970 году был награжден ме-
далью «За доблестный труд». 
Как грамотного, думающего 
специалиста, изобретателя и 
рационализатора министер-
ство неоднократно команди-
ровало Петрова для оказания 
технической помощи в стра-
ны народной демократии. 
В 1973 году за добросовестное 
выполнение заданий, новатор-
ство и четкость в работе был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1977 
году — орденом Ленина.

В 1981 году за большие 
заслуги в создании новых 
средств специальной техники 
Е. Н. Петрову было присвоено 
почетное звание Героя Соци-
алистического Труда с вруче-

нием ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». В ак-
товом зале Смольного ему и 
А. И. Райкину золотые звезды 
вручил Г. В. Романов.

Награда воодушевила 
скромного и отзывчивого бри-
гадира. Он все свои знания и 
умения вкладывал в новые 
изделия, внедрял и осваивал 
передовую технику, помогал 
молодым в профессиональ-
ном становлении. Был членом 
райкома партии. Сейчас на 
пенсии. Его хобби — растить 
внуков, водить машину, уха-
живать за садом.

Е. Н. Петров ответственно и 
активно работает более 30 лет 
в Комитете Героев Социали-
стического Труда, полных ка-

валеров ордена Трудовой Сла-
вы и награжденных почетным 
знаком «Трудовая доблесть 
России» города и Ленинград-
ской области. Систематически 
выступает перед молодежью, 
передавая добрые трудовые 
традиции, объясняя значи-
мость самоотверженного и 
честного труда, овладения зна-
ниями и навыками передовых 
рабочих. Неоднократно изби-
рался в состав Совета новато-
ров. Высокий авторитет и ува-
жение подтверждает и сегодня 
конкретными делами.

В. Б. Федоров,  
ответственный секретарь 

Комитета Героев  
Социалистического Труда

Мальчишки, заменившие отцов
Для Василия Васильевича 
Балахонова из города Ломоносова, 
как и для других мальчишек 
военного поколения, война стала 
неизбежной точкой отсчета, 
поделившей бесповоротно жизнь  
на до и после.

Он родился 12 декабря 1927 года 
на Брянщине. Их маленькая де-

ревушка Чухраи затерялась в самой 
гуще брянских лесов. Уклад жизни 
в деревне, насчитывавшей до войны 
125 дворов, был простым: каждый 
держал большое хозяйство, которое 
кормило и поило семью, а мужчины в 
основном рубили лес и сплавляли его 
плотами сначала в речку Нерусу, ко-
торая впадает в Десну, а дальше уже 
в Днепр.

Большим уважением у сельчан 
пользовался дед Василия — Матвей 
Иванович Балахонов. Он был трудо-
любивым до самозабвения, а глав-
ное — мастером на все руки. Если 
нужно изготовить телегу, сани, коры-
то деревянное, бочку или кухонную 
 утварь — все шли к Матвею Ивано-
вичу. И это уважение к незаменимому 
в деревне мастеру и просто к доброму 
человеку распространялось на его де-

тей и внуков. Уважительное отноше-
ние людей к роду Балахоновых спасло 
их семью от раскулачивания. Точнее, 
оно прошло по щадящему варианту, 
если уместно будет такое сравнение. 
Деда Матвея, человека, обеспечивав-
шего своим трудом безбедную жизнь 
семье, приговорили к шести месяцам 
тюремного заключения, но дом не за-
брали и хозяйство оставили.

Сегодня Василий Васильевич без-
мерно благодарен своему дедушке за 
то, что он везде его брал с собой — 
сено ли надо косить или материал для 
бочек заготавливать. Правда, тогда, бу-
дучи мальчишкой, он воспринимал это 
без особого энтузиазма. Зато теперь 
он понимает, что дед Матвей не толь-
ко приучал его к труду, но и воспитал 
в старшем внуке отношение к труду 
не как к тяжелой обязанности, а как к 
источнику радости: когда от хорошо 
сделанной работы поет душа.

Отец, Василий Матвеевич Балахонов, 
работал бригадиром, председателем 
сельсовета. Мама, Мария Григорьев-
на, воспитывала детей, вела домашнее 
хозяйство. Жили все в деревне хоть и 
небогато, но дружно и весело.

И в одночасье мирная жизнь рухну-
ла, рассыпалась на мелкие осколки. 
22 июня 1941 года в Чухраи прискакал 
верховой из райцентра и сообщил о 
том, что началась война с Германией. 
Всех военнообязанных мужчин увезли 
в районный военкомат. Мария Григорь-
евна осталась одна с четырьмя детьми 
на руках и старенькими родителями 
мужа. Но, видно, судьба сжалилась 
над ними и подарила хотя бы кратко-
временный шанс побыть друг с другом 

перед вечной разлукой. Сроки отправ-
ки отца на фронт перенесли на какое-то 
время, он вернулся в родную деревню 
и еще целый месяц был вместе с же-
ной, детьми и родителями.

Меньше чем через месяц после того, 
как отец теперь уже навсегда ушел из 
дома на войну, в деревню вошли нем-
цы. Они прошли строем, не задержа-
лись в лесной глуши, забрав у населе-
ния всю домашнюю птицу.

Когда наша 62-я армия попала в окру-
жение под Брянском, в лесу после боев 
осталось много техники, лошадей без 
наездников. Мальчишки ловили лоша-
дей, привел и Василий в свое домаш-
нее хозяйство тягловую силу. Теперь 
он оставался за хозяина, и надо было 
выполнять всю мужскую работу, чтобы 
поддержать родных.

Вскоре в брянских лесах стали орга-
низовываться партизанские отряды из 
местных жителей и солдат, которым 
удалось выйти из окружения. Четыр-
надцатилетний Вася тоже стал парти-
заном. Мальчишкам выдали винтовки 
и поставили задачу охранять село. Од-
нажды отдали приказ — всем, у кого 
есть лошадь, быть готовыми к выезду в 
сторону Брянска. Обоз из семнадцати 

(Окончание на стр. 12)

Ленинградские звезды
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телег сопровождал усатый мужчина на 
коне, как потом узнал Василий, это был 
легендарный Ковпак, возглавлявший 
партизанское движение в этих краях.

На опушке леса был построен пар-
тизанский аэродром, куда ночью наши 
самолеты сбрасывали продукты и бое-
припасы. А юные партизаны на под-
водах должны были доставлять их в 
отряд. Позже был построен еще один 
аэродром, в 5 километрах от деревни 
Чухраи, и рядом в землянке — госпи-
таль. Раненых отправляли самолетами 
на Большую землю. В 1942 году парти-
занское движение стало представлять 
серьезную угрозу для оккупантов: взле-
тали в воздух железнодорожные пути и 
мосты, проводились боевые операции 
в стане врага. И поэтому немцы стали 
регулярно бомбить лесные деревушки, 
в том числе и Чухраи. Население вы-
нуждено было уйти в лес. И однажды 
так получилось, что Василий по прось-
бе мамы ненадолго, как им тогда каза-
лось, должен был сбегать домой. Но 
за это время местный полицай вывел 
фашистов на поляну, где находились 
женщины, дети и старики, и когда Вася 
прибежал туда, никого уже не было.

Но и Василию не удалось избежать 
фашистского плена. Чтобы распра-
виться с партизанами, немецкое ко-
мандование бросило часть войск, 
чтобы прочесать весь лес с собаками. 
Так вместе с другими мирными жи-
телями Василий оказался на Украине 
в местечке Середина Буда, где фаши-
сты устроили концлагерь за колючей 
проволокой. Женщин и детей остави-
ли здесь, а стариков и подростков по-
везли дальше в какой-то городок, где 
посреди площади днем и ночью горе-
ли костры. Трижды местный полицай 
вызывал Василия на допрос, допы-
тывался, помогал ли он партизанам. 
Мальчишка, как научили его старшие, 
каждый раз говорил одно и то же — 
помогал маме, партизан не видел.

Видно, Василий Балахонов родился 
под счастливой звездой: он пробыл в 

концлагере всего 4 дня, и однажды по 
громкоговорителю объявили, чтобы 
мальчики-сироты подошли к проход-
ной. Местному кузнецу понадобился 
помощник, и из всех мальчишек он 
выбрал Василия. Работа в кузнице 
была не из легких, но хозяева хорошо 
относились к парню, по крайней мере 
он был сыт, обут и одет.

А когда наши войска в сентябре 
1942 года освободили городок, Вася 
взмолился — отпустите меня домой, я 
не знаю, что с моей семьей. 45 киломе-
тров он шел пешком до своей деревни, 
где его ждала радостная весть. Сосед-
ка сказала, что его мама, сестры и брат 
живы, находятся на Украине, и что коро-
ву их черно-пеструю видели в соседнем 
украинском селе. Оказалось, когда маму 
с детьми и другими мирными жителями 
фашисты гнали через это украинское 
село, одна женщина упросила маму за 
хлеб и сало отдать ей корову. Просила 
она отдать и маленькую полуторагодо-
валую дочку, но мама была непреклон-
на — будем все вместе до конца.

Окрыленный предстоящей встречей с 
родными, Василий принялся обустраи-
ваться на пепелище: вырыл землянку, 
соорудил шалаш для коровы, косил 

сено на зиму. А когда осенью 1942 года 
семья воссоединилась, радости у всех 
не было предела. Четырнадцатилет-
ний подросток, как старший теперь из 
мужчин в семье, взялся строить дом. 
Вместе с сестрой на корове они возили 
бревна из лесу, довели стены почти до 
крыши, но достроить дом не удалось: 
бывший сослуживец отца позвал его на 

работу в райпромбыткомбинат началь-
ником валяльного цеха. Зарплату выда-
вали хлебом, а это, считай, вся семья 
была сытой.

В ноябре 1944-го Василия Балахо-
нова, не достигшего еще 17-летнего 
возраста, призвали в армию. Это был 
последний военный призыв, участни-
ки которого впоследствии по праву 
были приравнены к ветеранам войны. 
Василий попал в стрелковую дивизию 
13-го запасного стрелкового полка, 
которая базировалась под Челябин-
ском. После трех месяцев учебы его 
зачислили в учебно-танковый полк, 
сначала заряжающим, потом команди-
ром танка. Их готовили к отправке на 
Дальний Восток, на войну с Японией, 
но наступил победный май 1945 года.

В 1949-м Василия Балахонова на-
правляют в Ленинград в учебно-тан-

ковый полк, который обслуживал 
академию имени Ворошилова. Квар-
тировался полк в Ломоносове. Потом 
были 10 лет службы в Германии. В об-
щей сложности военный стаж Василия 
Васильевича составляет 31 год.

Еще будучи в Челябинске, Василий 
встретил свою судьбу — Ольгу, с ко-
торой они прожили в любви и согла-
сии 49 лет. Они стали приемными 
родителями для двух маленьких де-
тей, ставших сиротами в результате 
семейной трагедии. Все это время Ва-
силий Васильевич оставался главным 
помощником для своих родных, опо-
рой семьи. Он перевез в Ломоносов из 
Брянской области своих сестер, брата, 
маму.

Через 60 лет после окончания войны 
Василий Васильевич нашел могилу 
своего отца. Василий Матвеевич Ба-
лахонов попал в окружение под Росто-
вом в 1941 году. Находился в плену в 
концлагере в Мюнхене, потом был на-
правлен на работу в шахты Рурского 
угольного бассейна, где умер в 37 лет, 
не дожив до победы полтора месяца.

Много испытаний выпало на долю 
Василия Васильевича Балахонова: 
ему довелось пережить смерть своих 
близких, любимой жены, которой не 
стало в 1999 году. Еще одним ударом 
стал для него пожар, лишивший его 
дачного дома и всего памятного, что 
с ним было связано.

Но, видно, сильный стержень за-
ложен в основу его незаурядной лич-
ности. Несмотря на все печальные 
события, случившиеся в жизни Васи-
лия Балахонова, судьба не лишает его 
жизнелюбия и оптимизма, возмож-
ности жить полной жизнью. Василий 
Васильевич продолжает заботиться 
о своей семье, внуках и друзьях. Пи-
шет родословную, выращивает цветы, 
ежедневно делает зарядку с обливани-
ем холодной водой, а зимой пробегает 
на лыжах по семь километров вокруг 
Катальной горки в парке Ломоносова.

И. Громова,  
газета «Балтийский луч»
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