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В НОМЕРЕ:

Дорогие ветераны, пенсионеры!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником 

Международным днем пожилых людей! 

Ваша жизнь, активное участие в политической жизни нашего 
города и ветеранском движении во многом являются примером для 
подрастающего поколения. Несмотря на определенные современ-
ные трудности, вы находите пути их решения, помогаете тем, 
кто с вами рядом.

Городской совет ветеранов, Администрация города и районов 
желают вам крепкого здоровья, благополучия, удовлетворения 
в вашей деятельности, в семье, в общественной работе и долгих 
лет жизни.

Председатель Комитета 
по социальной политике Правительства 

Санкт - Петербурга 
А.Н. Ржаненков

Председатель Совета 
организации ветеранов 
г. Санкт - Петербурга, 

генерал-майор В.Т. Волобуев

Международный 
День пожилых людей
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В ветеранской орга-
низации города 

Ленинграда – Санкт-
Петербурга сложилась 
прекрасная традиция – 
совершать поездки памя-
ти и славы по регионам 
России и странам СНГ. 
Маршрут выбирается на 
Президиуме Совета вете-
ранской организации. В 
состав входят участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
блокадники, Герои Рос-
сии и Социалистическо-
го Труда, председатели 
комитетов и ветеранских 
организаций города.

За последние десять лет 
наши делегации посети-
ли исторически значимые 
места России и ближне-
го зарубежья. Это были 
незабываемые встречи с 
ветеранами и экскурсии в 
крепости-герое Бресте и 
городах-героях Минске, 
Киеве, Севастополе, Ста-
линграде – Волгограде, в 
городах Золотого кольца 
России, в городах-героях 
Смоленске и Туле, в горо-
дах воинской славы Пскове, 
Брянске, Орле, Белгороде, 
Курске, Твери. 

В этом году автобусный 
маршрут памяти и славы 
был посвящен 75-летию 
Курской битвы и перво-
му салюту в годы Вели-
кой Отечественной войны 
в честь освобождения 
от фашистской оккупа-
ции городов Белгорода 
и Орла. Поездка состоя-
лась в период с 3 по 9 
августа 2018 года. Общая 
протяженность маршру-
та – 2 836 км. В комфор-
табельном автобусе раз-
местились 37 ветеранов 
и прекрасные исполни-
тели песен и классиче-
ской музыки из вокально-
инструментального ансам-

бля «Маэстро» во главе с 
известным композитором 
Леонидом Левашкевичем.

По пути следования 
историк-экскурсовод Иван 
Куликов увлекательно рас-

сказывал об истории тех 
мест, по которым мы про-
езжали, о боях и сражениях, 
гремевших на этих террито-
риях в годы войны. Обедали 
в Валдае. Ужинали, совер-
шали экскурсии и отдыха-
ли в городе воинской славы 
Твери. Отдавая дань памяти 
славным тверчанам, возло-
жили венок и цветы к стеле 
«Тверь – город воинской 
славы».

4 августа совершили 
переезд в Бородино. Экс-
курсия по Бородинско-
му полю – полю русской 
славы, посещение мемо-
риала двух Отечественных 
войн, возложение венка и 
цветов к главному мону-
менту на месте батареи 
Раевского оставили неиз-
гладимые впечатления у 
ленинградцев. Здесь обели-
ски и мемориалы свято хра-
нят память о павших геро-
ях Отечественной войны  
1812 года и Великой Отече-
ственной войны.

В Можайске возложи-
ли венок и цветы на Аллее 
Славы, пообедали и напра-
вились в Орел. 5 августа 
вместе с орловцами торже-
ственно и радостно отмеча-
ли 75-летие освобождения 
города Орла, первого салюта. 
В сквере Танкистов у Веч-
ного огня собрались тысячи 
орловцев. Юнармейцы тор-
жественно передали копию 
знамени, поднятого 5 августа 
на частично уцелевшем зда-
нии напротив сквера Тан-
кистов, курсантам, которые 
пронесли его к зданию и под-
няли на флагшток. Орловцев 
приветствуют и поздравляют 
врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков, 
министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев, 
мэр города Орла  Василий 
Новиков  и др. Заканчивает-
ся митинг возложением вен-
ков и цветов к Вечному огню 
памяти. Затем в конгресс-
холле был прекрасный кон-
церт и прием губернатора.

Наша делегация про-
вела обзорную экскурсию, 
посетила диораму «Про-
рыв немецкой обороны у 
деревни Малое Измайлово  
12 июля 1943 г.». Осмотрели 
и вторую диораму, посвя-
щенную гражданской войне. 
Вечером в зале филармонии 
наши артисты дали кон-
церт – подарок от Санкт-
Петербурга ветеранам и 
жителям города Орла.

6 августа на границе 
с Курской областью нас 
встречали хлебом-солью 
куряне. Сердечно общаем-
ся с председателем Сове-
та организации ветеранов 
Курской области Валерием 
Сундуковым, представите-
лем администрации губер-
натора Юрием Гладилиным.

Едем в Поныри. Неиз-
гладимое впечатление оста-
лось у ветеранов Ленинграда 
от стелы «Ангел мира». На 
земле, где шли жесточайшие 
кровопролитные бои, мир 
на Земле – важнейшая зада-
ча. Знакомимся с памятни-
ком героям-артиллеристам. 
Вокруг памятника мемори-
альное кладбище, где захоро-
нен капитан Игишев, бата-
рея которого ценой жизни 
артиллеристов остановила 
новейшие танки немцев. 
Почтили память героев. 

Продолжаем движение 
на Тепловские высоты, слу-
шаем интересный, аргумен-
тированный рассказ экс-
курсовода о жесточайших 
сражениях Курской битвы. 
На главенствующей высо-
те 274,5 метра поднимаемся 
на оригинальную смотровую 
башню с круговым обзо-
ром и лифтом (что немало-
важно для пожилых людей). 
Открывается великолепный 
обзор тех мест, где шли оже-
сточенные бои на земле и в 
воздухе.

 Дорогами памяти и славы

Белгород
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Знакомимся с памят-
ником саперам, которые 
внесли неоценимый вклад в 
победу на Курской дуге. На 
станции Поныри у мемо-
риала с вечным огнем про-
водим митинг совместно с 
руководителями района и 
активом ветеранской орга-
низации. Тепло встретили 
собравшиеся выступление 
участника Курской битвы, 
командира артиллерийской 
батареи в годы войны, пол-
ковника в отставке Бори-
са Феофанова, которому в 
начале 2018 года исполни-
лось 95 лет.

Приезжаем в  город 
Фатеж. Недалеко от горо-
да располагался штаб 
командующего Централь-
ным фронтом генерала 
армии Рокоссовского. 
Совместно с руковод-
ством района и местны-
ми ветеранами проводим 
митинг памяти на воин-
ском мемориале, воз-
лагаем венок и цветы. В 
музее композитора Геор-
гия Свиридова знакомим-
ся с экспозициями музея, 
и наш прекрасный пиа-
нист Андрей Бараненко 
дает небольшой концерт, 

посвященный памяти 
композитора.

Курск – город воинской 
славы встречает нас вели-
колепными памятниками 
древней и новой истории. 
Вечером обмениваемся 
опытом работы ветеранских 
организаций, сувенира-
ми и книжными издания-
ми, продолжаем разговор 
за праздничным ужином в 
ресторане.

7 августа приезжаем на 
Прохоровское поле (тре-
тье после Куликовского и 
Бородинского). Величе-
ственная стела – память о 
жесточайших сражениях и 
победах русского солдата и 
оружия в Великой Отече-
ственной войне. Вокруг 
стелы – музей военной тех-
ники и оружия. Борис Фео-
фанов увидел «свою» мощ-
ную гаубицу и достоверно 
и красочно рассказал о бое-
вых характеристиках орудия 
и многих эпизодах своего 
боевого пути, в том числе 
на Курской дуге, в качестве 
командира артиллерийской 
батареи.

Встречаемся на Прохо-
ровском поле с председа-
телем Совета организации 

ветеранов Белгородской 
области Натальей Звягин-
цевой и ее боевым замести-
телем, капитаном I ранга 
запаса Анатолием Буриком. 
Экскурсовод прекрасно 
рассказывает о Прохоров-
ском танковом сражении. 
Возлагаем цветы к стеле 
и направляемся в город 
воинской славы и первого 

салюта Белгород. Красивый 
город Черноземной зоны со 
множеством исторических 
памятников и даже памят-
ником малоизвестному 
царю Федору Иоанновичу, 
в правление которого был 
основан Белгород.

Посещаем великолепные 
музеи Прохоровской битвы 
и бронетанковой техники. 
Между музеями – впечат-
ляющая скульптура «Танко-
вый таран». Наши ветераны 
в восторге от увиденного и 
от того, как в городах Цен-
тральной России, по кото-
рым прокатился вал самой 
жесткой и кровопролитной 
войны, сохраняют память о 
подвигах защитников Роди-
ны.

Знакомимся с огромной 
диорамой (67х15 м) «Кур-
ская битва, Белгородское 
направление». Там же в 
уютном зале обмениваемся 
опытом работы, сувенирами 
и печатной продукцией. 

В ходе экскурсии по 
городу Белгороду возлагаем 
венок и цветы к стеле «Бел-
город – город воинской 
славы» и к Вечному огню.

На обратном пути в 
С а н к т - П е т е р б у р г  з н а -
комимся с наукоградом 
О б н и н с к о м  и  г о р о д о м 
воинской славы Наро-
Фоминском.

П р о е з ж а я  д о р о г а м и 
памяти и славы, мы каждый 
раз убеждаемся в том, что 
работа ветеранских орга-
низаций России приносит 
свои прекрасные плоды. 
Историческая память живет 
не только в сердцах старше-
го поколения, но и в серд-
цах молодых поколений. 
Ратные и трудовые подвиги, 
традиции ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
свято помнят и приумножа-
ют их потомки. 

Неслучайно Президент 
РФ Владимир Владимиро-
вич Путин подчеркивал: 
«Историческая память – 
важнейший ресурс мощи 
России, ее будущее…»

В е т е р а н ы  С а н к т -
Петербурга в ходе поездки 
получили огромный запас 

исторических и мемориаль-
ных знаний, увидели воо-
чию, как память о погибших 
в Великой Отечественной 
войне сохраняется в мемо-
риалах, памятниках, обели-
сках!

Общение с ветеранами 
Орловской, Курской, Бел-
городской областей обога-
щает коллективным опытом 
работы по всем важнейшим 
направлениям уставной 
деятельности, убеждает в 
том, что проблемы жизни 
старшего поколения харак-
терны в той или иной мере 
для всех регионов России и 
решать их успешнее можно 
и нужно при согласованных 
действиях всех ветеранских 
организаций страны.

Ветеранов Ленинграда – 
Санкт-Петербурга пора-
довали ухоженные поля, 
частично убранные зерно-
вые, хорошие виды на уро-
жай других важных для Рос-
сии культур.

Мы благодарны губер-
натору Санкт-Петербурга 
Георгию Сергеевичу Пол-
тавченко, председателю 
Законодательного собрания 
Вячеславу Серафимови-
чу Макарову, Правитель-
ству Санкт-Петербурга, 
председателю Комитета 
по социальной политике 
Александру Николаевичу 
Ржаненкову за поддержку 
и финансовое обеспечение 
наших поездок «Памяти и 
славы».

Выражаем благодарность 
руководству Орловской, 
Курской и Белгородской 
областей, всем ветеранам и 
руководителям ветеранских 
организаций – Николаю 
Кутузову, Валерию Сунду-
кову, Наталии Звягинце-
вой – за теплый, радушный 
прием, за огромную работу 
по социальной защите стар-
шего поколения, по патрио-
тическому воспитанию, за 
увековечение памяти пав-
ших в боях за нашу Родину. 

Председатель Совета 
организации ветеранов 
генерал-майор авиации

В.Т. Волобуев 

Прохоровка
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20 сентября 2018 
года на базе 

Ц е н т р а л ь н о г о  р а й о -
на (Невский пр-т, 176) 
с о с т о я л а с ь  н а у ч н о -
практическая конферен-
ция, посвященная этой 
великой дате.

Она была подготовлена 
городским Советом ветера-
нов совместно с ветеранской 
организацией и админи-
страцией района. В прекрас-
ном актовом зале, который 
вмещает более 300 человек, 
собрались ветераны, студен-
ты, школьники, участни-
ки войны, актив городской 
ветеранской организации во 
главе с председателем Сове-
та ветеранов г. СПб. генерал-
майором В.Т. Волобуевым.

Открывая конференцию, 
он подчеркнул, что гитлеров-
ская пропаганда и командо-
вание вермахта трубили о том, 
что все предыдущие сражения 
в летний период были успеш-
ными для Германии. В моро-
зы и распутицу немцы про-
игрывали крупнейшие сра-
жения (битва под Москвой, 
Сталинградская битва, про-
рыв блокады Ленинграда), и 
потому Гитлер рассчитывал 
крупной победной операци-
ей против Красной Армии 
вернуть стратегическую ини-
циативу, отодвинуть время 
открытия второго фронта. 
Для этого более всего под-
ходила Курская дуга. Плани-
ровалось ударами с Орлов-с- 
кого и Белгородского плац-
дармов нанести встречные 
удары в направлении Курска, 
окружить и уничтожить вой-
ска Советского Союза. Одна-
ко планы Гитлера были разру-
шены. Об этом сегодня и шел 
разговор на конференции.

В ее работе приняли уча-
стие первый заместитель 
главы администрации Цен-
трального района П.М. Спи-
вачевский, участники Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла, блокадники, 
студенты и школьники.

Персонально были пред-
ставлены герои Курской 
битвы, их наградили медаля-
ми ветеранской организации 
города. Это Л.Л. Ильюшин, 
З.Л. Меркин, Б.К. Феофанов. 
С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился Павел Михайлович 
Спивачевский. Он пожелал 
успешной работы конферен-
ции, поблагодарил участни-
ков Курской битвы за Победу, 
пожелал им крепкого здоро-
вья.

С докладами на конферен-
ции выступили: В.Т. Волобуев 
по теме «Курская и Орловская 
стратегические оборонитель-
ные операции»; председатель 
комитета по работе с молоде-

жью П.Т. Александров по теме 
«Белгородско-Харьковская 
стратегическая операция»; 
председатель комитета по 
культмассовой работе про-
фессор И.М. Кузинец — 
«Особенности и значение 
Курской битвы в Великой 
Отечественной войне».

Гитлер, ставя задачу вой-
скам на весенне-летнюю кам-
панию 1943 года, рассчиты-
вал крупной победной опера-
цией против Красной Армии 
вернуть стратегическую ини-
циативу, отодвинуть время 
открытия второго фронта.

Для этого более всего под-
ходила Курская дуга. Однако 
планы Гитлера разрушились 
благодаря стратегическому 
предвидению ставки ВГК 
и командующих фронта-
ми, мощнейшей восьмипо-
лосной обороне глубиной 
до 250–300 км, мужеству и 
стойкости, героизму рядо-
вого и командного состава 
Красной Армии, подвигу 
тружеников тыла. 

В своем выступлении 
п р е д с е д а т е л ь  К о м и т е -
та по работе с молодежью  
П.Т. Александров отметил, 
что за прошедшие 73 года 
уходит человеческая память в 
прошлое. Ушли из жизни те, 
кто отстоял нашу страну. 

Нашлись люди,  кото-
рые распространяют ложь о 

Победе в войне 1941–1945 гг.  
В ряде стран Европы уничто-
жают памятники нашим геро-
ям войны, полководцам. Ста-
раются пересмотреть историю 
войны не только за рубежом, 
но и в нашей стране. 

О пересмотре итогов Вто-
рой мировой войны говорил 
и председатель Комитета по 

культурно-воспитательной 
работе профессор И.М. Кузи-
нец. Поэтому необходимо 
проводить подобные конфе-
ренции с участием молоде-
жи, школьников, чтобы они 
знали правду о героическом 
прошлом. Курская победа 
привела к дальнейшему изме-
нению соотношения сил на 
фронте в пользу Советского 
Союза, Вооруженных Сил. 
Были созданы благоприятные 
условия для развертывания 
общего наступления на широ-
ком фронте, эта битва явилась 
важным этапом в достижении 
коренного перелома в ходе 
войны и общей Победы.

Все выступления были 
построены на конкретных 
фактах,  сопровождались 
фильмами,  был показан  
видеофильм об автобусной 
поездке наших ветеранов в 
города воинской славы Орел, 
Курск и Белгород.

В заключение выступили 
непосредственные участни-
ки Курской битвы – Борис 
Капитонович Феофанов, 
полковник Зиновий Леони-
дович Меркин.

Завершая работу конфе-
ренции, ведущий сердечно 
поблагодарил администра-
цию Центрального райо-
на, главу администрации  
А.Д. Хлубнова, первого заме-
стителя главы администра-
ции Центрального района  
П.М. Спивачевского, Совет 
в е т е р а н о в  Ц е н т р а л ь н о -
го района,  председателя  
К.О. Алексееву, персонально 
Л.В. Молодых, докладчиков 
и выступающих на конферен-
ции. В заключение прозвучал 
гимн ветеранов города.

Л.С. Красовская

Переломное событие 
 в Великой Отечественной войне

К 75-летию Курской битвы (5 июля – 23 августа 1943 г.)
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Лауреатов премии «За 
заслуги в укреплении 

народного единства, сохра-
нении культурного и исто-
рического наследия» имени 
Александра Невского награ-
дили в среду 12 сентября в 
Александро-Невской Лавре.

Премию учредило в 2018 году пра-
вительство Петербурга по инициа-
тиве Фонда социальной поддержки 
граждан и ветеранов Великой Отече-
ственной войны имени Святого Бла-
говерного Князя Александра Невско-
го и Региональной общественной 
историко-патриотической организа-
ции «Санкт-Петербургский клуб кава-
леров ордена Александра Невского».

Открыл торжественную церемо-
нию чествования лауреатов вице-
губернатор Владимир Кириллов. Он 
отметил, что вручение премии имени 
Александра Невского является при-
знанием заслуг лауреатов как со сто-
роны правительства Петербурга, так и 
многих общественных организаций и 
жителей города.

Дипломы и бронзовые статуэтки из 
рук вице-губернатора получили семь 
лауреатов премии 2018 года:

В номинации «Благотворитель-
ность» награда досталась Александру 
Сылко, председателю правления Реги-
онального благотворительного обще-

ственного движения «Золотой Пели-
кан – Северо-Запад».

В номинации «Возрождение» 
наградили Кристину Соболеву, заве-
дующую сектором по восстановлению 
и увековечению памяти погибших 
при защите Отечества Дома молодежи 
Санкт-Петербурга. Она же является 
координатором 46 поисковых отрядов.

Премия в номинации «Единство и 
мужество» досталась Бахтибеку Бер-
дову, председателю региональной 
общественной организации «Диаспо-
ра представителей памирских народов 
«Памир».

В номинации «Служение» оказа-
лось сразу два лауреата. Ими стали 
Александр Кобак, исполнительный 
директор Международного благотво-
рительного фонда им. Д.С. Лихачева, и 
Вячеслав Лялин, специалист по соци-
альной работе Санкт-Петербургского 
Дома ветеранов.

Двоих лауреатов наградили и в 
номинации «Патриотизм». Были 
отмечены Татьяна Чекалова, ответ-
ственный секретарь Морского совета 
при правительстве Санкт-Петербурга, 
и Анатолий Климов, ветеран Великой 
Отечественной войны, почетный пре-
зидент Региональной общественной 
историко-патриотической организа-
ции «Санкт-Петербургский клуб кава-
леров ордена Александра Невского». 

НФО СПб.

Ветераны города 
Санкт-Петербурга 

хорошо помнят пер-
в о г о  п р е д с е д а т е л я 
Ленинградской орга-
низации  ветеранов 
войны и труда Дмит- 
рия Александровича 
Медведева. Он стоял у 
истоков ее создания и 
руководил ею на про-
тяжении почти шести 
лет (с 27.03.1987 г. по 
26.11.1992 г.). 

Дмитрий Александрович 
– человек-легенда. За 74 года 
жизни им сделано так много 
для страны, для людей.

Он родился 21 сентября 
1918 года в поселке Узловая, 
ныне город Тульской области, 
в семье рабочего. Окончил 
9 классов неполной средней 
школы. С 1935 года — в рядах 
Красной Армии. В 1937 году 
окончил Одесскую военную 
авиационную школу летчиков 
и служил в Белорусском воен-
ном округе.

Участник боев с японскими 
захватчиками на реке Халхин-
Гол летом 1939 года. За бои 
в небе Монголии награжден 
орденом Красного Знаме-
ни, досрочно получил звание 
старшего лейтенанта. Зимой 
1939/1940 года участвовал в 
советско-финляндской войне.

В е л и к у ю  О т е ч е с т в е н -
ную войну встретил в Бродах 

(Западная Украина) в составе 
92-го истребительного авиа-
ционного полка. В первый же 
день сбил бомбардировщик 
Ю-88. 24 июня, в тяжелом бою 
с 12 истребителями Ме-109, 
уничтожил 2 самолета.

В боях на Курской дуге, за  
пять первых дней сражения, 
лично сбил 3 самолета против-
ника. Затем, в 24 года, принял 
командование 486-м истреби-
тельным авиаполком соседней 
279-й истребительной авиаци-
онной дивизии.

Через его руки, начиная с 
лета 1939 года, прошло много 
типов истребителей. Начи-
нал воевать на И-16, затем на 
И-153, летал на ЛаГГ-3, осво-
ил Ла-5 всех модификаций. 
За это время прошел путь от 

рядового летчика до команди-
ра истребительного авиацион-
ного полка. 

Учеба, изнурительные тре-
нировки в Ейской военно-
морской летной школе, пер-
вый самостоятельный вылет, 
первый полет на истребителе 
И-5… Так «родился» летчик. И 
вот уже летчик-истребитель, 
владеющий высоким мастер-
ством воздушного боя, выхо-
дит победителем в воздушных 
боях на реке Халхин-Гол в 
1939-м, на Карельском пере-
шейке в 1940-м, на многих 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов.

11 мая 1945 года сделан 
последний боевой вылет, 
451-й по счету. С 1941 по 1945 
год сбито 15 вражеских само-
летов лично и 16 – в группе. 
Первый – 22 июня 1941 года, 
последний – 9 мая 1945 года. 
«Чем дальше, тем невозмож-
нее постичь, как смог всё это 
пережить…»

Родина высоко оценила 
заслуги Д.А. Медведева, при-
своив звание Героя Советско-
го Союза с вручением Золотой 
Звезды, наградив двумя орде-
нами Ленина, пятью – Крас-
ного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, орде-

ном Монгольской Народной 
Республики «Байлдены Говяс-
ны Одон» и многими медаля-
ми.

В мирное время Дмитрий  
А л е к с а н д р о в и ч  о к о н ч и л 
военно-воздушную академию, 
затем военную академию 
Генерального штаба. Имея 
большой военный опыт, хоро-
шее образование, укреплял 
Вооруженные Силы нашей 
страны. Какую бы должность 
он ни занимал – командир 
истребительной авиацион-
ной дивизии, заместитель 
командующего 30-й воздуш-
ной армии по ПВО, командир 
отдельного ракетного корпуса, 
заместитель начальника ака-
демии имени А.Ф. Можайско-
го – всегда оставался Челове-
ком с большой буквы. 

Последние 15 лет жизни 
Дмитрий Александрович – на 
общественной работе. Много 
им отдано сил, здоровья для 
формирования, укрепления 
ветеранской организации в 
Ленинграде и Ленинградской 
области. 

21 сентября 2018 года Дми-
трию Александровичу испол-
нилось бы 100 лет, но, к сожа-
лению, 26.11.1992 года он ушел 
из жизни. Друзья по ветеран-
ской работе, продолжатели 
начатого им дела в день рож-
дения пришли поклониться 
Герою, замечательному чело-
веку, положить цветы вместе 
с его верной женой А.И. Мед-
ведевой. Память о замечатель-
ном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Президиум Совета ветеранов

В Петербурге впервые вручили  
премию имени Александра Невского

К столетию со дня рождения  
Дмитрия Александровича Медведева

Лауреат премии Вячеслав Лялин в номинации «Служение»

Коллеги поздравили лауреата Вячеслава Лялина
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20 а в г у с т а 
информаци-

онный сектор город-
ского Совета ветеранов 
посетил ветеранскую 
организацию г. Ломо-
носова. В небольшом 
уютном помещении на 
улице Владимирской, 
дом 27, разместился 
городской Совет вете-
ранов. 

В этот день проходило 
собрание, где был рассмо-
трен один очень важный 
вопрос – об объединении 
всех ветеранов города. 
Население Ломоносова не 
очень большое, но здесь 
создано шесть ветеранских 
организаций, разных кате-
горий. В решении данного 
вопроса приняли участие 
руководители города. 

Первым выступил глава 
муниципального  обра -
зования г.  Ломоносова  
А.В. Корнев. Он отметил, 
что ветеранские организа-
ции решают общие задачи: 
патриотическое воспита-
ние молодежи, шествия на 
захоронения героев войны, 
помощь в решении соци-
альных вопросов, участие во 
всех городских патриотиче-
ских и культурно-массовых 
мероприятиях. И нередко 
мероприятия дублируются 
по содержанию. 

Его выступление под-
держал заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
г. Ломоносова А.И. Алек-
сеенко. Против выступила 
одна организация – «Ора-
ниенбаумский плацдарм», 
руководитель В.В. Петров. 

Все участники собрания 
проголосовали за объеди-
нение. Данное решение 
заслуживает внимания всех 
ветеранских организаций 
нашего города.

В Совете  ветеранов 
города мы познакомились 

с очень интересным чело-
веком, который прошел 
дорогами войны, а сегодня, 
в 98 лет, активно работает в 
Совете ветеранов г. Ломо-
носова.

Это Леонид Леонидович 
Ильюшин, который родил-
ся 24 ноября 1920 года в 
Ленинграде. В 1937 году 
закончил школу, пошел 
работать учеником токаря 
на заводе им. М.И. Кали-
нина, там же приняли в 
комсомол. В 1939 году при-
зван в армию, направлен 
в г. Фрунзе в авиационное 
училище. После его окон-
чания, когда уже началась 
война, был направлен на 
резервный авиационный 
аэродром № 842 механи-
ком. В 1942 году его пере-
вели на Комендантский 
аэродром. 

– Рейсы были в основ-
ном ночью, очень ответ-
ственные:  перевозили 
матерей с детьми, делали 
три рейса в ночь, – расска-
зывает Л.Л. Ильюшин. 

Затем направили в граж-
данский флот. Участвовал 
во взятии г. Кенигсбер-
га, за что получил первую 
медаль. Дальше были Лат-
вия, Литва, город Цейтнос. 

Отгремела война. В 1945 
году был направлен в Кова-
лево, на Северный флот. 
С любовью вспоминает 
Леонид Леонидович своих 
товарищей по оружию: 
А.П. Золотова (похоронен 
в Невской лавре), Ковале-
ва, Ткачева, Фадеева… 

После войны поехал в 
город Салехард – рабочим 
в тундре. Затем поступил в 
Горный институт, получил 
диплом инженера. Шесть 
лет отработал в геологии, 
потом назначили главным 
инженером зверосовхоза. 
Семь лет работал замести-
телем управляющего «Сель-
хозтехники», зам. директо-

ра. Далее – заместителем 
начальника управления 
«Спецстроя» города Ломо-
носова. 40 лет был народ-
ным судьей, защищал рабо-
чий класс.

Закончил трудовую дея-
тельность в 98 лет. С улыб-
кой говорит: 

– Я бы еще поработал, 
но вот больная нога подво-
дит.

Леониду Леонидовичу 
присвоено высокое зва-
ние «Почетный гражда-
нин города Ломоносова», 
награжден многими орде-
нами и медалями. 

Вырастил троих детей, 
имеет трех внуков, четырех 
правнуков. Сегодня актив-
но участвует в ветеранской 
деятельности города, вхо-
дит в состав Совета ветера-
нов, выступает в школах, 
делится своим боевым и 
жизненным опытом. Отме-
тил, что, к сожалению, 
современная молодежь 
более разобщена:

– Раньше знакомились в 
пионерских лагерях, много 
было бесплатных кружков 
в школах, работали Дома 
пионеров, лучше знали 
историю страны, края. 

За  последнее  время 
многое растеряли в воспи-
тании молодежи, поэтому 
Леонид Леонидович Илью-
шин считает чрезвычайно 
важным активно работать в 
Совете ветеранов. 

Далее  мы посетили 
структурное Учрежде-
ние дневного пребывания 
№ 2, которое находится 
на ул. Кирочной, дом 10. 
Группы комплектуются по 
20 человек в смену, сро-
ком 22 рабочих дня. Это в 
основном пожилые люди  

65-70 лет. Для оформле-
ния необходим паспорт, 
медицинская справка. 
Пребывание бесплатное. 
Обеспечено питание, орга-
низованы кружки, имеет-
ся небольшая библиотека. 
Заведующая учреждени-
ем О.А. Покушай про-
вела нас по комнатам, 
показала, чем занимают-
ся отдыхающие, какие в 
доме условия. Пребывание 
с 9 до 16 часов, имеется 
методист, кухня. В поме-
щении уютно, выставки 
рукоделия, поделок укра-
шают стены. Отдыхающие 
с гордостью показывают 
свои достижения. Имеется 
автобус для экскурсий. 

Одним словом скучать 
некогда. Неслучайно те, кто 
воспользовался возмож-
ностями данного учрежде-
ния, на прощание сказа-
ли: уходить не хочется — и 
отдохнули, и пообщались с 
новыми друзьями, на про-
щание сделали фото.

Тепло провожали нас 
ломоносовцы во главе с 
очень активным предсе-
дателем Совета ветера-
нов Людмилой Петров-
ной Круус. Мы пожелали 
им новых успехов в очень 
важной работе со старшим 
поколением. 

Л.С. Красовская

Вместе мы сделаем больше!

Очередная группа отдыхающих в Учреждении дневного пребывания № 2

Л.Л. Ильюшин рассказывает о своей жизни

В центре — председатель Совета ветеранов Л.П. Круус, справа — глава муниципального  
образования г. Ломоносова А.В. Корнев, слева — заместитель председателя  

Совета ветеранов г. Ломоносова А.И. Алексеенко
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9 декабря в Российской 
Федерации отмечает-

ся День Героев Отечества. 
Дореволюционный праздник 
возрожден Государствен-
ной Думой в 2007 году. В 
Российской империи в этот 
день чествовали кавалеров 
высшей воинской награды 
– ордена Святого Георгия 
Победоносца. В наши дни 
государство чествует Героев 
Советского Союза, Героев  
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы. А Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда 
Российской Федерации и 
полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы почему-то 
в нашем городе остаются в 
стороне. В этот день офици-
альные лица структур власти 
их не вспоминают. Они ссы-
лаются на известный указ 
Екатерины Второй, которым 
она учредила высшую награ-
ду империи для награждения 
военнослужащих.

Хотя Екатерина носила звание 
Великой, она, к сожалению, не смог-
ла предусмотреть, что в России будут 
люди, получившие высшие награды 
государства за трудовые подвиги. До 

1991 года Герои Советского Союза 
и Герои Социалистического Труда 
имели одинаковый статус. Об этом 
когда-то написал строки поэт Алек-
сей Недогонов: 

«Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд...» 
Сегодня почему-то оказалось, 

что подвиги, совершенные на поле 
брани, имеют большее значение, чем 
трудовые подвиги.

Например, 9 декабря мы бы 
чествовали Героя Советского Союза 
Юрия Гагарина, а на Сергея Коро-
лева, имевшего звание «всего лишь» 
Героя Социалистического Труда, не 
обратили внимания. Точно так бы 
не вспомнили и создателя атомных 
субмарин дважды Героя Социали-
стического Труда Сергея Ковалева. 
Забыли бы и дважды Героя Социали-
стического Труда Михаила Калаш-
никова, если бы ему не присвоили 
звание Героя Российской Федерации 
в 2009 году.

Именно о такой несправедливо-
сти, нравственной и социальной, 
шла речь на очередном заседании 
Комитета Героев Социалистическо-
го Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Выступающие вспоминали созда-
телей военной техники и вооруже-
ния в годы Великой Отечественной 
войны Ж. Котина, И. Зальцмана,  

И. Зубкова, М. Кравцова, удосто-
енных за свой труд званий Героев 
Социалистического Труда. Шла речь 
также о свершениях многих ученых 
и производственников, работавших 
в атомной сфере, космической про-
мышленности, осваивавших просто-
ры Арктики и Антарктики. Совет-
ское государство высоко оценило 
их деятельность, присвоив высшие 
почетные звания Героев Социали-
стического Труда.

Члены Комитета помнят своих 
товарищей, недавно ушедших из 
жизни. Они принимают меры по 
увековечиванию их памяти. В част-
ности, именами Героев Социалисти-
ческого Труда Валентины Котовой, 
Николая Корнилова, Раисы Штрейс, 
Юрия Кучиева названы несколь-
ко петербургских скверов. Два года 
назад на одном из петербургских 
заводов началось строительство 
военного корабля, названного име-
нем Героя Социалистического Труда 
Владимира Емельянова. В этом году 
он войдет в строй Военно-Морского 
флота России.

Члены Комитета в выступлени-
ях неоднократно подчеркивали, 
что отношение официальных лиц 
структур власти к Героям Совет-
ского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам 
ордена Славы резко отличается 
от отношения к Героям Социали-

стического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы. 
Видимо, причина здесь кроется в 
том, что в отношении первых дей-
ствует Федеральный закон об их 
статусе, а вторым наше государство 
предоставляет лишь социальные 
гарантии.

Обращение руководства Коми-
тета с письмами в Государственную 
Думу и Совет Федерации с прось-
бой восстановить статус Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы, 
включив в него и Героев Труда Рос-
сийской Федерации, не принесло 
положительных результатов.

В решении заседания записан 
лишь один пункт. Члены Комитета 
оставляют за собой право обратиться 
по данной проблеме в Конституци-
онный суд и к Президенту Россий-
ской Федерации.

Следовательно, важно совмест-
ными усилиями ветеранов, обще-
ственности, комитетов прави-
тельства города и области создать 
патриотическую обстановку в обще-
стве для трудового и нравственного 
воспитания молодежи, особенно в 
учебных заведениях. Так что впереди 
большая работа.

Кавалер знака «Трудовая доблесть 
России», писатель и журналист 

Василий Шалак

Из одного ли металла льют?..

28 а в г у с т а 
п р е д с е д а -

тель Совета Санкт-
Петербургской обще-
ственной организации 
ветеранов  Василий 
Волобуев в Доме вете-
ранов на Тамбовской 
п р и н я л  д е л е г а ц и ю 
Комитета по граждан-
ским делам провин-
ции Чжэцзян Китайской 
Народной Республики, 
представленную заме-
стителем председателя 
Комитета Юй Чжичжуа-
ном. 

В составе китайской деле-
гация были начальники отде-
лов Комитета Ли Юнь, Чжу 
Цзяньше, Ван Юнфэй, Чэнь 
Пин, заместитель секрета-
ря партийного комитета Сюй 
Айлинь. В дружеской встрече 
от ветеранской организации 
приняли участие ответствен-
ный секретарь Совета орга-
низации ветеранов Галина 
Карасева, председатели струк-
турных комитетов Совета 
Александр Станкевич, Петр 
Александров, Анатолий Сосе-
дов, Герой Социалистического 
Труда Татьяна Захарова, редак-
тор ветеранской газеты «Вете-
ран Санкт-Петербурга» Лари-
са Красовская, ответственный 
секретарь Комитета Героев 
Социалистического Труда 
Владимир Федоров. 

В е т е р а н ы  р а с с к а з а -
ли гостям из Китая о своей 
общественной работе, о дело-
вом сотрудничестве с адми-
нистрацией города в решении 
социальных и других про-
блем, касающихся жизнедея-
тельности старшего поколе-
ния. Показали помещения 
Дома ветеранов: библиотеку, 
информационный центр, 
оздоровительный комплекс, 
конференц зал, комнату отды-
ха. Гости с интересом также 
посмотрели созданный вете-
ранским информационным 
сектором документальный 
фильм об одном из памятных 
походов, который посвящен 
морякам-балтийцам, защи-
щавшим Ленинград в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Члены делегации из Китая 
поделились своим опытом рабо-
ты со старшим поколением, осо-
бенно в вопросах материальной 
поддержки ветеранов, включе-
ния их в современную жизнь.

Затем участники встречи 
обменялись подарками, гости 
поблагодарили ветеранов за 
теплый дружеский прием, 
выразили надежду о двусто-
роннем сотрудничестве. 

В завершение дружеской 
встречи председатель Совета 
ветеранов Василий Волобуев 
вручил руководителю китай-
ской делегации Юй Чжичжуа-
ну памятную медаль, выпу-
щенную Санкт-Петербургским 
Советом ветеранов к юбилею 
– 30-летию ветеранской орга-
низации. 

ВИАС

Встреча ветеранов с делегацией 
провинции Чжэцзян (КНР)
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73-й годовщи-
не Побе-

ды советского народа 
в ВОВ предшествовала 
череда ярких истори-
ческих дат, таких как  
100-летие рождения 
Красной армии, Ленин-
градского военного 
округа и его политиче-
ского управления.

Защита социалистическо-
го Отечества в годы Граж-
данской и Великой Отече-
ственной войн нераздели-
мо связана с выдающимися 
заслугами всего командно-
политического состава, пар-
т и й н ы х ,  к о м с о м о л ь с к и х 
организаций в руководстве 
войсками и воспитании лич-
ного состава РККА, советских 
Вооруженных Сил.

Все победы и достижения 
непобедимой и легендарной 
РККА указывают на органич-
ный сплав единства команди-
ров, политработников, комму-
нистов, комсомольцев и бес-
партийных. Фронт и тыл были 
едины в разгроме немецко-
фашистских захватчиков.

К большому сожалению, 
мы замечаем, как эту исто-
рическую истину уже более  
20 лет многие либералы пыта-
ются извратить, фальсифици-
ровать, принизить роль Вели-
кой Победы.

Преднамеренно стирается 
историческая память герои-
ческого прошлого советско-
го народа, молодым людям 
навязывают других «героев» – 
полицаев, тех, кто потвор-
ствовал фашистам, кто вся-
чески подрывал нашу мощь, 
предавал идеалы защитников 
страны – России.

Наши ненавистники вся-
чески стремятся принизить 

роль маршалов Победы в 
публичных выступлениях, 
докладах; в СМИ предпочи-
тают умалчивать их имена, с 
лютой ненавистью и ирони-
ей говорят о И.В. Сталине,  
Г.К.  Жукове,  Ф.Э.  Дзер-
жинском, А.А.  Жданове,  
С.М. Кирове и других истори-
чески значимых личностях.

В учебниках по истории 
и школьных программах уже 
нет молодогвардейцев, геро-
ев комсомола, пионерии. 
Всячески склоняют ребят к 
сомнениям в подвигах, совер-
шённых А.  Матросовым,  
З. Космодемьянской и други-
ми героями, в нецелесообраз-
ности защиты г. Ленинграда 
в Великой Отечественной 
войне. 

Ветеранов политуправле-
ния ЛенВО возмутила анало-
гичная риторика докладчиков 
на военно-исторической кон-
ференции в честь 100-летия 
округа в Суворовском воен-
ном училище 6 мая 2018 года.

Организаторы этой кон-
ференции охотно и ярко рас-
крыли потери РККА и в Граж-
данскую, и в финскую войну, 
при прорыве линии Маннер-

гейма, всячески высмеивали 
роль военных комиссаров-
политруков.

Докладчики на конфе-
ренции сочли своим долгом 
всё свести к борьбе против 
большевиков и коммунистов 
на примере Кронштадтско-
го мятежа, «неприступной» 
линии Маннергейма, к поли-
тическим репрессиям и ошиб-
кам Сталина.

Они предпочитали умал-
чивать о тех, кто поднимал 
бойцов в атаку, как бы оправ-
дывали злодеяния врага в 
захваченных селах, при рас-
стрелах в первую очередь 
коммунистов, комсомольцев, 
партизан.

Такими устремлениями, 
переименованием города-
героя Ленинграда либера-
лы у истинных патриотов-
ветеранов как бы из груди 
вырывали сердца, принижая 
роль блокады. Прервали слова 
песни «Город нашей славы 
боевой»! А ведь туристы всего 
мира приезжают к нам, в 
город-герой Ленинград, чтобы 
прикоснуться к святости 
немеркнущего героического 
прошлого.

Такая же участь постигла 
и Ленинградский военный 
округ, основоположник созда-
ния РККА, который переиме-
новали в Западный, лишив его 
имени Ленина.

Поспешные мероприятия в 
честь 100-летия округа почти 
не коснулись его ветеранов, 
политуправленцев, тех, кто 
продолжает гордиться много-
летней службой в прославлен-
ном Ленинградском военном 
округе.

Под предлогом военной 
реформы прославленные в 
годы Великой Отечествен-
ной войны дивизии, полки – 
Фокшанско-Гданьский, Кир-
кенесский и многие другие, 
получившие такие наиме-
нования, как «коммунисти-
ческая», «батальон славы», 
«рота Героев», утратили свои 
боевые награды, заслуги и 
даже знамена.

Впоследствии это привело 
к закрытию, исчезновению 
многих музеев и комнат бое-
вой славы, исторических фор-
муляров воинских частей.

Во многих гарнизонах 
принижена роль караульной 
службы у поста № 1 – по охра-

не подлинного боевого Знаме-
ни части, которому ранее при-
сягали на верность служения 
Родине и Советскому Союзу.

Многие воинские ритуалы, 
традиции постепенно утра-
чивают свою воспитательную 
и патриотическую направ-
ленность, о которых кое-где 
начинают забывать.

Эти реалии не останавли-
вают ветеранов политуправле-
ния в военно-патриотическом 
в о с п и т а н и и  м о л о д е ж и .  
С помощью уроков мужества, 
конференций, тематических 
встреч, круглых столов, вое-
низированных игр «Зарница» 
мы несем в воинские, студен-
ческие и школьные коллек-
тивы правду о защитниках 
Отечества, о героическом про-
шлом советского народа.

Ветераны политуправле-
ния ЛенВО не могут принять 
и смириться с утверждением, 
что армия вне политики.

Во все времена, как и 
теперь,  Россия окружена 
неприятельскими устремле-
ниями, врагами, и тем более 
воспитательная, патриоти-
ческая работа с молодежью 
должна непрерывно возрас-
тать. Это удел ветеранов, 
наставников, военных вос-
питателей, политработников, 
СМИ. Ведь Матросовыми, 
Корчагиными, летчиками, как 
Роман Филипов, просто так 
не становятся и не рождаются.

Родину защищают отваж-
ные, умные и сильные духом 
люди, патриоты страны, с 
которыми необходимо рабо-
тать, воспитывать.

В этом и есть главная зада-
ча ветеранского движения, 
чтобы нести молодежи заво-
еванную в боях славу отцов и 
дедов.

Генерал-майор А.Я. Морозов 

Наша задача — донести правду о войне

В церемонии приняли 
участие свыше 500 учащихся 
общеобразовательных учреж-
дений и многие почетные 
гости, представлявшие струк-
туры исполнительной власти 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, силовые 
ведомства, действующие в 
Северо-Западном федераль-
ном округе России, и обще-
ственные организации. Наи-
более численной была делега-
ция от Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов во главе с 
председателем комитета по 
работе с молодежью П.Т. Алек-
сандровым.

Участников соревнова-
ний приветствовали воин-
интернационалист генерал-
майор А.Я. Морозов и житель 
блокадного Ленинграда капи-

тан I ранга И.М. Кузинец.  
В своих выступлениях они 
обратили внимание ребят на 
то, что такие состязания явля-
ются хорошей школой патрио-
тического воспитания и фор-
мирования активной граждан-
ской позиции, подготовки к 
защите Отечества. Ветераны 
пожелали участникам сорев-
нований доброго здоровья и 
удачных выступлений.

На завершающем этапе 
церемонии ветераны с боль-
шим удовлетворением отмети-
ли высокий уровень строевой 
подготовки финалистов сорев-
нований, когда они под звуки 
музыки военного оркестра 
проходили торжественным 
маршем вместе с ротой почет-
ного караула Ленинградского 
военного округа.

 ВИАС

Ветераны в гостях у юного поколения
15 мая текущего года на территории 

Курортного района Санкт-Петербурга 
состоялась торжественная церемония откры-
тия 48-го финала детско-юношеских оборонно-
спортивных и туристских игр «Зарница» и 23-х 
открытых соревнований «Школа безопасности», 
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Ветераны у вечного огня на Марсовом поле

Выступает капитан I ранга профессор И.М. Кузинец
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Вс е м  и з в е с т н о , 
что работа в пер-

вичной организации не 
простая и требует от 
членов Совета полной 
самоотдачи, жизнен-
ного опыта и желания 
помогать людям.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ки тыла, жители блокадного 
Ленинграда, на долю которых 
выпали тяжелейшие испы-
тания, нередко задают такие 
вопросы, на которые порой 
нелегко ответить.

Но во всех случаях мы ста-
раемся отвечать так, чтобы 
человек уходил от нас с хоро-
шим настроением. Добрые 
слова вселяют бодрость, исце-
ляют душу человека и дают 
надежду на лучшие дни.

Работа в Совете ветера-
нов интересна и прежде всего 
потому, что дает возможность 
общаться с родными людьми, 
которые много повидали на 
своем веку.

Здесь я встретила много 
интересных коллег, беседы с 
которыми приятны и полезны. 
Беседы наталкивают на раз-
мышления и рождают новые 

идеи, которые помогают в 
нашей практической рабо-
те. Среди них контр-адмирал 
флота Геннадий Михайлович 
Мироненко – кавалер пяти 
боевых орденов; участник ВОВ 
Николай Васильевич Свечка-
рев, награжден двумя боевыми 
орденами и многими медаля-
ми; Петр Федосович Валетов, в 
годы войны – юный партизан, 
награжден многими прави-
тельственными наградами. Эти 
ветераны воистину золотой 
фонд нашей первичной орга-
низации.

На учете в нашей органи-
зации состоит 235 человек. 
Из них участников Великой 
Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним, – 39; 
жителей блокадного Ленин-
града – 64; ветеранов труда 
– 120; участников афган-
ской войны – 1; узник кон-
цлагеря – 1.

Н а  о т ч е т н о - в ы б о р н о м 
собрании 21 апреля 2015 года в 
состав Совета ветеранов избра-
но шесть человек.

На первом заседании Сове-
та были намечены основные 
направления в работе органи-
зации. Мы стремились, чтобы 
наши годовые планы охва-
тывали все категории наших 
ветеранов с учетом мероприя-

тий районного Совета ветера-
нов. Кроме плановых меро-
приятий за последние два года 
мы выполнили следующие 
работы:

– Своими силами произ-
вели косметический ремонт 
помещения и ремонт мебе-
ли, оборудовали кабинет всем 
необходимым для приема 
граждан.

– Оформили два стенда: 
«Уголок ветерана» и «Патрио-
тическое воспитание молоде-
жи», а также альбом фотогра-
фий из жизни нашей органи-
зации. 

– В полном объеме обнови-
ли и завели новые книги учета 
наших ветеранов по всем кате-
гориям. Завели новый журнал 

приема граждан и другую учет-
ную документацию.

В е д е н и е  д о с т о в е р н о г о 
учета положительно сказа-
лось на нашей работе, теперь 
мы имеем более полное пред-
ставление о наших ветеранах и 
условиях их жизни.

Совет ветеранов нашей 
организации принимает уча-
стие в патриотическом воспи-
тании молодежи.

21 марта 2017 года состоя-
лась встреча по воспитанию 
подростков в  библиотеке  
им. Пушкина.

С о в м е с т н о  с  п р е д с е -
дателем Совета ветеранов 
МО Адмиралтейский округ  
В.В.  Титовым проведены 
занятия с учащимися гимна-
зии № 255 на тему «Оружие 
мировой войны», мы рас-
сказывали ребятам о лучших 
образцах советского оружия, 
примененного в Великой Оте-
чественной войне. В том же 
составе мы выезжали на место 
проведения игры «Зарница» и 
принимали участие в подве-
дении итогов и награждении 
участников.

Председатель Совета ветеранов 
МО № 7 Адмиралтейского района 

В.Е. Капустин

Алексеева Гали-
на Николаевна, 

председатель первич-
ки ЖУ-35 МО № 17 
«Шувалово-Озерки» 
Выборгского  райо -
на СПб., имела честь 
участвовать в форуме 
«Старшее поколение» 
19 апреля 2018 года. 
На круглом столе пер-
вичных организаций 
услышала, как они про-
водят работу в своих 
организациях и делится 
своим опытом.

В моей первичке состоят 
на учете более 800 человек, 
это люди 18 жилых домов: 
участники Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла, люди, награжденные 
медалью «За оборону Ленин-
града», жители блокадно-
го Ленинграда, малолетние 
узники, репрессированные, 
участники горячих точек, 
ветераны труда, МВД и про-
стые пенсионеры. 

Мне помогают активисты, 
уполномоченные, за которы-
ми закреплены определенные 
дома. Ведем приемы один 
раз в неделю. Люди прихо-
дят к нам с абсолютно разны-
ми вопросами, а некоторые 
и просто пообщаться. Кто-то 
просит помощи – связаться с 
юристом, или помочь напи-
сать заявление, или куда обра-
титься с тем или иным вопро-
сом. Наша первичка дружит с 
двумя учебными заведениями: 
это школа № 483 и лицей № 

488. В лицее имеется истори-
ческий музей Великой Отече-
ственной войны, в который 
наши пенсионеры приносят 
кто книги о войне, кто письмо 
с фронта, кто военные вещи, 
фотографии, кто-то делит-
ся своими впечатлениями о 
войне и т.д.

Проводим уроки муже-
ства, делимся своим опытом 

в школах, проводим диспуты 
на военные темы. Детям очень 
интересно, как мы проводили 
детство во время войны, как 
восстанавливали город после 
блокады.

Во время встреч ребята 
задают массу разных вопросов. 
Нас очень радует, что детям не 
безразлично наше прошлое. В 
школах учащиеся четыре раза 
в год дают концерты для пен-
сионеров – на Новый год, к 
Дню снятия блокады, 8 Марта 
и Дню Победы. К каждому 
празднику у них своя тематика.

Вместе со школьниками мы 
ходим на возложение цветов к 
памятнику Д.Д. Шостаковича 
в День полного освобожде-
ния от блокады Ленинграда и 
слушаем Седьмую симфонию. 
Дети читают свои стихи, бло-
кадники рассказывают о пере-
житом. Получаем поздравле-
ния от главы муниципального 
образования и директоров 
школ. Также ходим вместе со 

школьниками в парк «Соснов-
ка»: в День Победы на воз-
ложение цветов к памятнику 
авиаторам и на мемориаль-
ное кладбище в Сосновке на 
могилы авиаторов. А школь-
ники делают своими силами 
открытки и поздравляют нас с 
Днем снятия блокады и Днем 
Победы. 

К сожалению, ветеранов 
войны остается все меньше и 
меньше. Но зато идет попол-
нение первички за счет ветера-
нов труда и пенсионеров.

С муниципальным образо-
ванием «Шувалово-Озерки» 
мы тоже работаем плодот-
ворно. Для нас образованы 
компьютерные курсы, прово-
дились соревнования по скан-
динавской ходьбе, устраивают 
экскурсии, к каждому тор-
жественному празднику про-
водят концерты, чаепития. 
Юбиляров поздравляют через 
газету «Шувалово-Озерки* 
Вести».

Не забывает нас депутат 
ЗакСа Алексей Михайлович 
Погорелов и его помощники. 
Выдают билеты на концерты, 
проводят экскурсии, проводят 
приемы и оказывают помощь.

На Новый год и День Побе-
ды спонсоры устраивают для 
участников ВОВ в кафе чаепи-
тия и делают подарки.

Мы принимаем активное 
участие в выборных кампа-
ниях. Проводим агитацию, 
перепись населения, работаем 
в избирательных комиссиях 
наблюдателями, за что имеем 
благодарности и награды.

Хочется пожелать всем, 
чтобы не относились к своей 
работе с безразличием. Ведь 
она заключается именно в том, 
чтобы нести добро, и люди 
будут вам благодарны. Наша 
работа основана на энтузиазме 
и неравнодушии, она бесплат-
ная, хочется помочь людям и 
напомнить, что они не забыты.

Восемь человек уполномо-
ченных по домам постоянно 
общаются с жителями микро-
района, регулярно информи-
руют нас о состоянии здоро-
вья ветеранов и проблемах, с 
которыми они сталкиваются. 
Много приходится общаться 
по телефону. Кстати, я слыша-
ла, что в ряде районов выде-
ляются средства на это, хоро-
шо бы, чтоб этот вопрос был 
решен и у нас. Еще хотелось 
бы пожелать Совету ветеранов 
города почаще собирать пред-
седателей первичек для обме-
на опытом, ведь у каждого он 
свой. Некоторые проблемы 
мы могли бы решать вместе.

Председатель первичной 
организации Т.Н. Алексеева 

Ветераны традициям верны

Наша работа – нести добро людям

В.Е. Капустин

Рисуют дети для ветеранов
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В первичной вете-
ранской органи-

зации № 20 внутригород-
ского муниципального 
образования «Большая 
Охта» Красногвардей-
ского района Санкт-
Петербурга состоит на 
учете 324 человека, из 
них ветераны Великой 
Отечественной войны – 
29; жители Блокадного 
Ленинграда – 71; труже-
ники тыла – 19; малолет-
ние узники фашистских 
концлагерей – 6; ветера-
ны труда – 133; пенсио-
неры – 66 человек.

Территориально пер-
вичная ветеранская орга-
низация № 20 охватывает  
17 домов.

Совет,  избранный на 
конференции, состоит из 
10 членов. Период работы 
Совета первичной ветеран-
ской организации № 20 – с 
1 октября по 1 июня. При-
емные дни –  еженедель-
но каждая среда, с 12:00 до 
14:00.

В своей работе Совет 
руководствуется докумен-
тацией, рекомендованной 
городским и районным 
советами ветеранов. Ведет-
ся журнал учета всех членов 
организации с указанием 
каждой категории, а также 
одиноко проживающих 
ветеранов и не выходящих 
из дома по состоянию здоро-
вья. В соответствии с реко-
мендациями Красногвар-
дейского районного Сове-
та ветеранов и принятым 
решением собрания членов 
первичной ветеранской 
организации, ее члены еже-
годно сдают взносы в разме-
ре 20 рублей. Это небольшие 
денежные средства, но они 
нам необходимы на нужды 
первички и расходуются 
на закупку канцелярских 
товаров, поздравительных 
открыток, цветов для юби-
ляров нашего актива, посе-
щение больных. 

Наша организация рабо-
тает по трем направлениям: 
военно-патриотическое вос-
питание молодежи; реализа-
ция социальной программы 
для людей старшего поко-
ления; участие в культурно-

воспитательной работе с 
ветеранами.

Что касается военно-
патриотического воспи-
тания, то мы работаем в 
тесном контакте со сред-
ней школой № 133 Красно- 
гвардейского района, рас-
положенной на территории 
нашего округа.

Школа нас не забывает, 
и мы не остаемся в долгу: 
поздравляем педколлектив 
с началом учебного года 
– Днем знаний; проводим 
уроки мужества к памятным 
датам – 27 января и Дню 
Победы, а также совмест-
ные мероприятия учащих-
ся школы, их родителей и 
наших ветеранов в празд-
ничные даты.

Наша первичка, как и все 
ветеранские организации 
Большой Охты, ежегодно 
принимает активное уча-
стие в сборе предложений 
от жителей для составления 
социальных программ. Мы 
участвуем в бюджетных слу-
шаниях, вносим свои пред-
ложения, и положительно 
то, что большинство из них 
ложатся в основу социаль-
ных программ муниципаль-
ного совета для ветеранов.

Такая форма работы дей-
ствует с 2006 года. И ею удо-
влетворено большинство 
жителей, о чем свидетель-
ствуют многочисленные 
положительные отзывы. 

Активное участие чле-
нов первичной ветеранской 

организации в проводимых 
мероприятиях, их массо-
вость и востребованность 
наглядно показывают фото-
отчеты. Это экскурсионные 
поездки по местам боевой 
славы – города Новгород, 
Псков, Гатчина, Кронштадт, 
Кировск, Валдай, Тихвин и 
т.д.; мероприятия с участием 
ветеранов, жителей блокад-
ного Ленинграда и ветера-
нов города-героя Севастопо-
ля; праздничные встречи с 
участием членов первичной 
ветеранской организации к 
праздничным и юбилейным 
датам – День снятия блока-
ды Ленинграда, 23 февраля, 
8 Марта, День Победы, День 
пожилого человека, День 
инвалида, Новый год.

Наши ветераны четвер-
тый год посещают Севасто-
поль, где установлена тесная 
связь жителей блокадного 
Ленинграда с блокадника-
ми Севастополя. А в дни, 
посвященные блокаде, мы 
принимали их в нашем 
городе.

Особым праздником для 
нашей организации являет-
ся День Победы, когда мы 
организуем многие меро-
приятия. В результате все 
члены организации не оста-
ются без внимания с нашей 
стороны. Ежегодно в газете 
муниципального образова-
ния «Большая Охта» выхо-
дят статьи-интервью с участ-
никами войны и их фото-
графиями. Не выходящие 
из дома получают подарки 
и праздничные поздравле-
ния с участием школьников 
из ЦДЮТ «Охта», а актив-
ные ветераны участвуют  

в экскурсиях, праздничных 
мероприятиях муниципаль-
ного образования и района, 
в посещении театров, музеев 
и спортивных соревнований.

Члены Совета нашей пер-
вичной ветеранской орга-
низации № 20 трудятся под 
девизом: «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Принима-
ли участие в общественном 
движении «Бессмертный 
полк» 

В юбилейном году была 
оказана конкретная помощь 
по социальной защите вете-
ранов и поддержке малоиму-
щим: члену нашей органи-
зации были выделены через 
РСВ Красногвардейского 
района деньги на ремонт, 
трем членам организации 
поставили электросчетчики 
«день-ночь», одному вете-
рану помогли в устройстве в 
Дом ветеранов.

С 2006 года в МО «Боль-
шая Охта» в социальной 
программе предусматрива-
ется поздравление юбиляров 
с 70-ти лет. Силами обще-

ственности нашей органи-
зации подарки вручаются в 
дни юбилея на дому.

С 2013 года поздравили 
600 человек-юбиляров, про-
живающих на нашей тер-
ритории. Также чествуем 
юбиляров – членов Совета 
организации в первичке. За 
активную работу в Совете 
ветеранов и добросовест-
ный труд на общественных 
началах в юбилейном 2015 
году Карева Людмила Алек-
сандровна, Дедяева Зинаида 
Александровна, Малярова 
Нина Андреевна награждены 
почетными грамотами РСВ 
Красногвардейского района.

Наши ветераны занима-
ются в различных клубах по 
интересам: певческий клуб 
«Вдохновение» – 7 человек; 
клуб «Вязание» – 5 человек; 
клуб изучения иностранных 
языков (англ., фр., нем.) – 
3 человека; два культурно-
оздоровительных клуба –  
7 человек.

Они принимают самое 
активное участие в различ-
ных конкурсах РСВ Крас-
ногвардейского района и 
занимают призовые места, 
получают подарки.

В разгар «тихой охоты» 
наши ветераны участвовали 

в оздоровительной поезд-
ке в лес, где они не только 
собирали дары природы, но 
и получили яркие впечатле-
ния и заряд бодрости от лес-
ного туризма.

Ежегодно проходит хоро-
шая красивая акция «Цветок 
памяти», в которой активное 
участие принимают и вете-
раны с детьми и педагогами 
ЦДЮТ «Охта», что на улице 
Панфилова, 23. «Цветок 
памяти» объединяет поко-
ления. Все вместе, дружно, в 
канун Дня Победы высажи-
ваем цветы.

Работа первичной вете-
ранской организации № 20 
в н у т р и г о р о д с к о г о  М О 
«Большая Охта» оценена 
положительно ревизионной 
комиссией Совета ветеранов 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. Ведется 
учет обращений ветеранов в 
книге дежурств и контроль 
результатов обращений. 
Вопросы решаются во взаи-
модействии с РСВ, муни-
ципальным образованием и 
администрацией Красног-
вардейского района.

К сожалению, ежегодно 
сокращается число вете-
ранов войны, блокадни-
ков Ленинграда. Поэтому 
мы прилагаем все усилия, 
вовлекая в наши ряды вете-
ранов труда и просто пен-
сионеров. Так, в 2016, 2017 
и 2018 годах вступили в 
нашу организацию 9 вете-
ранов труда и 21 пенсио-
нер.

Были проведены два кру-
глых стола по медицине для 
взрослых в поликлинике 
№ 17 и для детей и их роди-
телей в детской поликли-
нике на пр-те Металлистов. 
Проводится просветитель-
ская работа по предоставле-
нию соцуслуг и средств реа-
билитации для инвалидов. 
Даются номера телефонов 
мест обращений.

Закрыли все  вопросы 
по анкетированию, кото-
рое проводилось к 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне муници-
палитетом Красногвардей-
ского района с 20 октября  
2015 года. За это время реше-
ны такие вопросы, как уста-
новление  15  тревожных 
кнопок, о летних дачах –  
11 человек, о посещении пан-
сионата «Заря» – по акции 
«Долг» ежегодно отдыхает 
около 200 человек.

Приняли активное уча-
стие в мероприятиях, приу-
роченных к 30-летию Совета 
ветеранов.

В заключение хочется 
обратиться к городскому 
Совету ветеранов с прось-
бой: рассмотреть вопрос об 
оплате телефона председа-
телям первичных организа-
ций.

Председатель первичной 
организации № 20 МО «Большая 

Охта» Л.А. Карева

Забота о людях — главное в нашей работе

Поздравление ветеранов с  23 февраля

Праздник, посвященный Дню освобождения Ленинграда от вражеской блокады

Председатель первичной 
организации № 20 МО 

«Большая Охта» Л.А. Карева
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Я являюсь участ-
ником XIII Меж-

дународного форума 
«Старшее поколение», 
где мы встретились с 
моими коллегами из 
других районов – пред-
седателями первичных 
организаций Совета 
ветеранов.

Наш Совет № 1 нахо-
дится на территории МО 
«Урицк» Красносельско-
го района, где проходил 
рубеж обороны Ленингра-
да, поэтому особое внима-
ние мы уделяем патрио-
тическому воспитанию 
подрастающего поколе-
ния. Мы хотим, чтобы 
пока еще живы участни-
ки Великой Отечествен-
ной войны, они передали 
молодежи свою любовь к 
Родине и те идеи, за кото-
рые шли на смерть. 

На нашей территории 
расположен Полежаевский 
парк, который в перспек-
тиве должен стать музеем 
под открытым небом. Парк 
пересекает знаменитая 
Аллея Славы, где посаже-
ны 900 берез – в память о 
900 блокадных днях, про-
житых нашими земляками. 
И вот уже третий год здесь 
проходит акция «Свеча 
памяти», куда 27 января 
приезжает весь город – 
целыми семьями на своих 
машинах, на заказанных 
автобусах, а близ живущие 
пешком идут крестным 
ходом к храму. Это надо 
видеть: под каждой берез-
кой волонтеры зажигают 
свечи по количеству берез, 
а потом слушают концерт 
детей, пьют чай с 125 грам-
мами блокадного хлеба и 
вспоминают о погибших, 
ветераны войны и блокад-
ники дают интервью жур-
налистам. 

На этой же Аллее Славы 
ежегодно проходят захоро-
нения останков погибших 
на этой земле, обнару-
женных благодаря поис-
ковым отрядам. Часто 
находят сохранившиеся 
документы, по которым 
разыскивают родственни-
ков погибших, приезжаю-
щих со всей страны, чтобы 
участвовать в захороне-
нии пропавших без вести. 
Сюда приходят школь-
ники целыми классами, 
ветераны со своими прав-
нуками, которые с дет-
ства хотят положить свой 
цветок, чтобы отдать дань 
подвигу. 

З д е с ь  ж е  п р о х о д я т 
реконструкции сражений 
за Ленинград, с участием 
настоящих танков и даже 
самолета. Это праздни-
ки «со слезами на гла-
зах». Главные участни-
ки – дети всех возрастов, 
они смотрят на сражения 
с горящими глазами и 

открытыми ртами, потом 
знакомятся с военной 
техникой, все трогают 
своими руками. А потому 
наши ветераны – актив-
ные участники уроков 
мужества в школах; так, 
наша подшефная школа 
№ 383 открыла музей 
боевой славы, где нахо-
дятся все экспонаты с 
фронта. Наши активисты 
совместно с депутатом 
Государственной Думы 
Валуевым, депутатами 
ЗакСа и главой админи-
страции нашего района 
Е.В. Никольским были 
на открытии этого музея. 

Здесь есть уголок Николая 
Михайловича Беляева, с 
его каской и котелком. 
Будучи комсомольцем, 
комсоргом полка, он уча-
ствовал в водружении зна-
мени на рейхстаге в Бер-
лине: водружали Егоров и 
Кантария, а Н. Беляев был 
рядом. Вот уже два года, 
как он умер, но память 
о нем жива, на его доме 
установлена мемориаль-
ная доска. Сам он пригла-
шался на юбилей Побе-
ды в Германию (ездил с 
дочерью), а последнюю 
свою награду получил к 
70-летию Победы в Крем-
ле из рук В.В. Путина. 

Н а ш и  в е т е р а н ы  – 
частые гости в школах и 

детских садах. Например, 
8 мая мы посетили дет-
ский сад № 33, просмотре-
ли музейную композицию, 
подготовленную детьми 
и воспитателями, сфото-
графировались с детьми и 
их подарками ветеранам, 
которые храним у себя в 
офисе, где любой может 
их увидеть. Мы вручили 
коллективу благодарствен-
ное письмо от районной 
организации ветеранов за 
патриотическое воспита-
ние детей.

Совет № 1 имеет свой 
офис, где хозяевами явля-
емся только мы. В 2017 
году наш офис, благода-
ря помощи председателя 
муниципального совета 
Н.К. Прокопчика, нако-
нец отремонтировали, 
заменили окно, полы, сан-
технику, а депутат ЗакСа  
С.Н. Никишин подарил 
нам новую мебель – ком-
пьютерные столы, стулья 
удобные, полочки для экс-
понатов, а потом и новый 
к о м п ь ю т е р ,  к о т о р ы й 
успешно освоила мой заме-
ститель Галина Павловна 
Сергеева (курсы и инди-
видуальное обучение), 

кстати, по итогам работы 
за 2016–2017 год она стала 
лучшей уполномоченной 
нашего района. Только в 
нашем офисе есть город-
ской телефон, по которому 
многие уполномоченные 
обзванивают своих подо-
печных. 

И наконец, как и все 
первички, мы поздрав-
ляем юбиляров (подарки 
приобретает МО), при-
глашая в офис, а лежа-
чим, кому 90–95, относим 
сами, часто с нами ездят 
поздравлять Н.К. Прокоп-
чик и глава администра-
ции МО И.В. Миронов; 
фотографируем юбиляров 
и помещаем заметку с фото 
в нашей газете. 

На  учете  в  Совете  
№ 1 – 550 ветеранов раз-
ных категории и 24 дома, 
закрепленных за упол-
номоченными. Прием 
граждан каждый четверг 
с 11 до 13, а практиче-
ски и чаще: в другие дни 
и часы сюда обращают-
ся с разными вопросами, 
которые решает Совет с 
помощью муниципалов. 
Здесь же мы отмечаем 
чаепитием дни рожде-
ния нашего актива. Мы 
не только работаем, но и 
хорошо отдыхаем: ездим 
на экскурсии, посеща-
ем театры и многочис-
ленные концерты, экс-
курсии на теплоходах 
до Петродворца. За это 
б л а г о д а р н ы  м у н и ц и -
палу,  депутату  ЗакСа  
С.Н. Никишину, благо-
творительному фонду «С 
любовью в сердце», воз-
главляемому П.В. Люби-
мовым. И еще одно удо-
вольствие – посещение 
бассейна с сентября по 
май по бесплатным або-
нементам в удобные днев-
ные часы, за что также 
благодарим город и депу-
татов ЗакСа.

Муниципальный совет 
н а г р а д и л  н а ш  а к т и в 
поездкой на Валдай, на 
могилу комбрига Герма-
на, имя которого носит 
главная улица нашего 
района.

По результатам рабо-
ты за 2016–2017 год наш 
Совет занял 1-е место в 
городе, мы получили гра-
моту от городского Совета 
ветеранов и денежную пре-
мию. Грамоты и альбом, 
отражающий все этапы 
работы, представлены в 
офисе, их с интересом смо-
трят все посетители и гости 
нашего Совета.

Председатель  
Совета ветеранов № 1  

Виктория Петровна Рогова

Мы не только работаем, но и хорошо отдыхаем

Новогодний вечер в ЦКД «Кировец», 2017 г.

В Петербурге  
за полгода изъяли 
почти две тысячи 

фальшивых банкнот

Банк России в первом 
полугодии 2018 года выя-
вил и изъял из обращения в 
Санкт-Петербурге 1 тысячу 
981 поддельную российскую 
банкноту – почти на треть 
меньше, чем за тот же период 
прошлого года. Три четверти 
подделок – купюры номина-
лом 5000 рублей, около 8% 
– 1000 рублей. Об этом «ПД» 
сообщил начальник управ-
ления наличного денежного 
обращения Северо-Западного 
главного управления Цен-
трального банка Российской 
Федерации Павел Шаптала. 

Эксперт рассказал, как 
самостоятельно отличить под-
линные деньги от подделок. 
На просвет можно проверить 
водяной знак – это самая тон-
кая часть бумажной основы, 
на нем изображены, например, 
цифры номинала. На просвет 
видна и защитная нить – полно-
стью или частями (так назы-
ваемая ныряющая нить). Если 
наклонить банкноты 500 и 1000 
рублей, защитная нить отливает 
радужным блеском, а на купюре 
5000 рублей цифры начинают 
двигаться. Тактильный способ 
проверки (на ощупь) позволяет 
заметить повышенный рельеф, 
текст «Билет Банка России», 
специальные метки для людей с 
ослабленным зрением. 

При наклоне банкноты неко-
торые ее элементы меняют 
цвет. Это происходит, напри-
мер, с цифрами номинала на 
левой стороне купюр 200, 500 
и 2000 рублей (этот признак 
получил неофициальное назва-
ние «светофор»). А на тысячных 
и пятитысячных банкнотах по 
гербам городов перекатывает-
ся яркая полоса. При выпуске 
новых банкнот и модификаций 
защитный комплекс совершен-
ствуется. Выпущенные осенью 
2017 года 200 и 2000 рублей 
защищены лучше всего. 

Узнать о защитных при-
знаках банкнот поможет при-
ложение Банка России. Если 
определить защитные признаки 
с помощью камеры смартфо-
на или планшета не удается, а 
сомнения есть, купюру нужно 
сдать на экспертизу в отде-
ление любого коммерческого 
банка, который при необходи-
мости отправит ее на эксперти-
зу в учреждение Банка России 
(в 2017 году Банк России про-
вел почти 500 тысяч экспертиз). 
Данная операция бесплатна, 
ограничений по суммам нет. 
Подлинную купюру банк поме-
няет на новую или переведет ее 
стоимость на ваш счет. 

Если подозрения подтвердят-
ся, поддельная банкнота будет 
изъята из обращения и передана 
в правоохранительные органы, ее 
стоимость вам не компенсируют. 
Но не пытайтесь расплатиться ею 
– вас могут принять за сообщни-
ка фальшивомонетчиков.

«Петербургский дневник» 

Виктория Петровна  
Рогова
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29 м а я  в  С в е -
т о в о м  з а л е 

С м о л ь н о г о  с о с т о я-
лось вручение премий 
Правительства Санкт-
Петербурга в области 
культуры и искусства за 
2017 год. Награды лау-
реатам вручил испол-
няющий обязанности 
губернатора Санкт-
Петербурга Александр 
Говорунов.

«Высокая миссия петер-
бургской культуры опреде-
ляется и прекрасным обли-
ком нашего города, и его 
великой историей. Петер-
бург – культурная столица. 

Наш город создает смыслы 
и задает направления раз-

вития отечественной куль-
туры, а это – особая ответ-

ственность», – подчеркнул 
Александр Говорунов. 

Премии Правительства 
Санкт-Петербурга в обла-
сти культуры и искусства 
Александр Говорунов вру-
чил выдающимся петер-
буржцам – композиторам 
и художникам, артистам и 
музыкантам, писателям, 
театральным деятелям, 
музейным работникам, 
архитекторам. В этом году 
в списке 39 номинантов.

В номинации «Просве-
тительская деятельность» 
был отмечен и наш вете-
ранский коллектив авто-
ров Санкт-Петербургской 
общественной органи-

зации ветеранов в соста-
в е :  В а с и л и й  В о л о б у -
ев, председатель Совета 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о й 
организации ветеранов; 
Маргарита Боженкова, 
председатель издательско-
го комитета Совета орга-
низации ветеранов; Ана-
толий Соседов, главный 
редактор газеты «Вете-
ран Санкт-Петербурга, 
– за создание историко-
документального про-
и з в е д е н и я  « С а н к т -
Петербургская организа-
ция ветеранов в очерках, 
рассказах, зарисовках и 
фотодокументах».

ВИАС

По приглашению Органи-
зации ветеранов Укра-

ины и телеканала «Интер» 
ветераны Санкт-Петербурга 
приняли участие в съем-
ках праздничного концер-
та «Победа. Одна на всех», 
посвященного 73-й годовщи-
не Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

На мероприятие прибыли предста-
вители организаций ветеранов из всех 
стран бывшего Советского Союза. В 
рамках визита состоялась обзорная 
экскурсия по Киеву, встреча с руковод-

ством Организации ветеранов Украи-
ны, обмен опытом работы, на котором 
выступил ветеран Великой Отече-
ственной войны, защитник Ленингра-
да Валентин Иванович Богданов. 

Председатель Комитета по меж-
дународным и региональным свя-
зям организации ветеранов Санкт-
Петербурга Александр Антонович 
Станкевич вручил Председателю 
Совета организации ветеранов Украи-
ны Виктору Викторовичу Шмакову 
почетный знак «За заслуги в разви-
тии ветеранского движения» и книгу 
об организации ветеранов Санкт-
Петербурга. 

ВИАС

В Севастополе завершил 
работу очередной 23-й 

слет городов-героев, городов 
воинской и трудовой славы 
России. Пленарное заседание 
состоялось во Дворце детства 
и юности, на нем присутство-
вали около 150 делегатов из 
24 российских регионов.

От Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов в 
работе слета приняли участие предсе-
датель Совета ветеранов Василий Воло-
буев, председатель Совета ветеран-
ской организации г. Колпино Николай 
Черниенко, главный редактор газеты 
«Ветеран Санкт-Петербурга» Анатолий 
Соседов.

От города-героя Севастополя на 
слете выступил председатель Севасто-
польского регионального отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Международный 
союз городов-героев России, Украины 
и Белоруссии» генерал-майор в отстав-
ке Анатолий Пономарев. Он рассказал 
о достижениях Союза за последние 
годы, подчеркнул значение организа-
ции в деле военно-патриотического 
воспитания молодежи и моряков Чер-
номорского флота, предложил про-

должить деятельность Союза в новых 
геополитических условиях. В критиче-
ских прениях приняли участие многие 
севастопольцы, стоявшие у истоков 
образования этой общественной орга-
низации.

Международный союз городов-
героев был образован 8 мая 1993 года 
именно в Севастополе и по инициа-
тиве севастопольских обществен-
ных организаций. Заметную роль в 
этом явлении общественной жизни, 
получившем название «Севастополь-
ский набат», сыграл бывший коман-
дующий ЧФ адмирал запаса Алексей 
Калинин.

В завершение работы 23-го юби-
лейного слета Международного союза 
городов-героев делегаты приняли соот-
ветствующую резолюцию, одним из 
пунктов которой призвали ветеранов, 
патриотически настроенные организа-
ции во имя памяти о Великой Отече-
ственной войне и миллионах погиб-
ших в ней советских воинов сохранять 
сплоченность и единство наших наро-
дов, как главный источник победы над 
фашизмом.

Время покажет, насколько эта резо-
люция воплотится в жизнь, станет вос-
требованной и полезной для России.

ВИАС. Газета «Флаг Родины»

Авторский коллектив организации ветеранов  
отмечен Правительством Санкт-Петербурга

Визит ветеранов  
Санкт-Петербурга в Киев Слет патриотов 
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