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Информация 
о работе Московского комитета ветеранов войны 

в I полугодии 2015 года. 

Работа  Комитета, объединенных советов и первичных ветеранских организаций в 

первом полугодии 2015 года проходила под знаком подготовки  к достойной встрече  70-

летнего юбилея  Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В своей 

работе Комитет руководствовался положениями  Указа Президента Российской Федерации 

№ 417 от 25 апреля 2013г. «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Распоряжения Правительства 

Москвы N 339-РП от 25 июня 2013 г. «Об организации празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Решениями Оргкомитета 

«Победа». 

В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Великой Победы проводились 

мероприятия, посвященные дням воинской славы, юбилейным и памятным событиям 

Великой Отечественной войны. Проводилась работа по пропаганде подвигов советских 

воинов  в годы войны, разъяснению исторического политического и международного 

значения разгрома немецко-фашистских войск, выдающейся роли Советского народа в 

победе над фашизмом, разоблачению фальсификаторов военной истории Великой 

Отечественной войны. Проведен смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию в 

честь 70-летия  Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Должное 

внимание уделялось увековечению памяти защитников Отечества,  заботе об одиноких и 

одиноко проживающих ветеранах, социальной защите участников войны.                    

 Свою работу Комитет осуществлял в тесном сотрудничестве с Московским Домом 

ветеранов войн  и Вооруженных Сил, Московским  городским и Московским областным 

советами  ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Всероссийским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, Общероссийской общественной организацией ветеранов «Российский Союз 

ветеранов», Координационным Советом международного Союза «Содружества 
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общественных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых государств»,  другими 

ветеранскими  организациями города, Ближнего и Дальнего зарубежья.  

Комитет выражает искреннюю благодарность за всестороннюю  поддержку и  

внимание: Московской городской Думе, Правительству и  Мэру Москвы Сергею 

Семёновичу Собянину,  заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы - 

руководителю аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасии Владимировне Раковой, 

заместителю Мэра  Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития 

Леониду Михайловичу Печатникову, Министру Правительства Москвы - руководителю 

Департамента социальной защиты населения столицы Владимиру Аршаковичу Петросяну, 

руководителям Департаментов здравоохранения, образования, Комитета общественных 

связей  Москвы.  

 

Выполнение плана основных мероприятий 

в I полугодии 2015 года. 

27 января отмечена 71-й годовщина снятия блокады города Ленинграда. Ветераны 

Комитета  приняли участие в возложении венков и цветов к памятному знаку города Героя 

Ленинграда у Кремлёвской стены и Вечному огню в Александровском саду.  85 ветеранов, 

среди которых блокадники и участники боев на Ленинградском фронте, присутствовали на 

торжественной встрече в Большом конференц-зале здания Правительства Москвы. В 

объединённых советах были проведены встречи блокадников, которые прошли в 

торжественной обстановке, с воспоминаниями участников, демонстрацией документальной 

хроники, чтением последних посланий и записей тех, кто не дожил до прорыва блокады.  

2-го февраля    250 ветеранов Комитета были участниками торжественной встречи, 

посвященной 72-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в 

Большом конференц-зале здания Правительства Москвы. 

В Московском комитете ветеранов войны торжественная встреча, посвященная  

Сталинградской битве, состоялась 3-го февраля. Встречу открыл вступительным словом 

первый заместитель председателя Комитета Виктор Анатольевич Закидкин.  Участникам 

встречи был продемонстрирован  документальный фильм о Сталинградской битве. 
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О героических днях Сталинградской  битвы рассказали ее участники: генерал-

полковник Мережко Анатолий Григорьевич, Александриди Тамара Миновна, Фаустова 

Мария Георгиевна, командир разведки «Катюш» Ермолаев Валентин Григорьевич. Перед 

участниками встречи выступили:  участник Ржевской битвы генерал-лейтенант Рапота 

Алексей Никифорович, ветеран военной службы контр-адмирал Шамардин Владимир 

Алексеевич, первый заместитель председателя Комитета Ларцев Сергей Семенович, 

руководитель представительства администрации Волгограда в Москве Льянов Альберт 

Борисович. 

Прозвучали песни военных лет в исполнении артистов мужского хора ветеранов. 

Всем участникам Торжественной встречи вручены подарки от Московского комитета 

ветеранов войны. В подшефных Комитету учебных заведениях, воинских частях проведены 

«Уроки мужества».  

18 февраля состоялась торжественная встреча ветеранов локальных войн и 

вооруженных конфликтов, воинов-интернационалистов,  посвящённая Дню памяти воинов 

интернационалистов в России. Во встрече приняли участие ветераны - участники событий в 

Китае, Корее, Вьетнаме, Египте, на Кубе, в Афганистане. Встречу открыл председатель 

Московского комитета ветеранов войны Иван Андреевич Слухай, он тепло приветствовал 

участников встречи. С докладом выступил председатель Объединенного совета участников 

боевых действий, воинов-интернационалистов, участник вьетнамских событий,  кавалер 

ордена Красного Знамени   генерал-лейтенант Виктор Иванович Филиппов.  

С приветствиями и воспоминаниями выступили: Сергей Макарович Крамаренко - 

Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны и Корейской войны, 

Николай Николаевич Колесник - председатель Межрегиональной общественной 

организации ветеранов войны во Вьетнаме, Дмитрий Игоревич Попов – председатель 

Объединенного совета ветеранов Афганистана. 

В докладе и выступлениях отмечалось, что воины интернационалисты с честью 

выполнили  свой долг при оказании военно-технической помощи  дружественным народам 

в отражении внешней агрессии,  проявляли при этом мужество и героизм,  их подвиг 

высоко оценен  нашим государством, они награждены орденами и медалями.  Среди 
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воинов- интернационалистов много Героев Советского Союза и России.  Ветераны-

интернационалисты  также рассказали о существующих проблемах в ветеранском 

движении, призвали крепить единство всех ветеранов, передавать  свой опыт молодому 

поколению, воспитывать его в духе патриотизма и интернационализма.  

Для участников встречи был дан концерт силами ансамбля Культурного центра 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Все участники встречи получили праздничные подарки от Московского комитета 

ветеранов войны. 

В канун Дня защитника Отечества ветераны Комитета приняли участие в 

благоустройстве захоронений защитников Отечества,  возложении венков и цветов к 

памятникам и могилам выдающихся полководцев и военачальников.  

20 февраля в Московском комитете ветеранов войны проведено  Торжественное 

собрание, посвященное Дню защитника Отечества. С докладом выступил председатель 

Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Иван Андреевич Слухай. 

Участникам встречи был продемонстрирован документальный фильм о  Вооруженных 

Силах России и перспективах их развития. Фильм оставил у ветеранов чувство глубокого  

удовлетворения состоянием боевой готовности и технической оснащенности  

Вооруженных Сил России. 

 На собрании выступили:  участник Великой Отечественной войны полковник 

Гаевский Виктор Павлович,  помощник председателя Координационного совета 

Международного Союза «Содружество общественных организаций ветеранов 

(пенсионеров) независимых государств» контр-адмирал Лосиков Виталий Тимофеевич,  

председатель объединенного совета бронетанковых и механизированных войск генерал-

майор Ярошевский Виталий Николаевич, председатель объединенного совета ВВС и ВДВ 

генерал-майор Самородов Виталий Елисеевич.   

Участников встречи приветствовали и поздравили:  представитель                 Комитета 

общественных связей города Москвы Василецкий Борис Васильевич, заведующий 

организационным отделом Московского городского Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Назаров Сергей Николаевич.  
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Минутой молчания ветераны почтили память тех, кто погиб на полях сражений в 

годы Великой Отечественной войны, в ходе выполнения интернационально долга и 

воинской службы, кто умер от ран и болезней, не дожил до большого и славного праздника 

всех поколений защитников Отечества. В заключение был дан концерт силами ансамбля 

Центра военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи города Москвы. 

Все участники встречи получили праздничные подарки от Московского комитета 

ветеранов войны. 

23 февраля 115 ветеранов Комитета приняли участие в  торжественной встрече, 

посвящённой Дню защитника Отечества в  Большом конференц-зале здания Правительства 

Москвы. 

В торжественной обстановке в Московском комитете ветеранов войны  5 марта 

проведено собрание женщин, посвященное международному женскому Дню – 8 Марта. 

Собрание открыл первый заместитель председателя Московского комитета ветеранов 

войны генерал-майор Ларцев Сергей Семенович. С докладом выступила председатель 

Комиссии по работе с женщинами в Московском комитете ветеранов войны Алексеева 

Вера Александровна. Она  отметила  большой вклад женщин Комитета в работу по 

социальной защите участников войны, ветеранов, а также в  духовно- нравственное и 

патриотическое воспитание  молодого поколения. Была показана документальная хроника–

женщины Великой Отечественной войны. 

С приветствиями и поздравлениями выступили участницы Великой Отечественной 

войны: ополченка Тищенко Надежда Александровна, капитан медицинской службы 

Медведева Анна Павловна, блокадница Сельдь Валентина Николаевна, председатель 

Совета ветеранов цирковой компании Вартанова Тамара Александровна. Тепло поздравил 

женщин с праздником заместитель руководителя Департамента социальной защиты 

населения Москвы Андрей Владимирович Бесштанько. 

Активисткам Комитета Диденко Марии Ивановне, Игнатовой Кларе Филипповне, 

Квитко Анне Григорьевне, Медведевой Анне Павловне, Скворцовой Зинаиде Куприяновне  

и Тищенко Надежде Александровне  вручен   Знак   «Почетный ветеран». 
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Для участников собрания был дан концерт Академического женского хора ветеранов 

- художественный руководитель Татьяна Ермакова. Все участники собрания получили 

праздничные подарки от Московского комитета ветеранов  

В Комитете традиционно отмечаются Дни видов и родов войск Вооружённых Сил. 

Так как Московский комитет ветеранов войны объединяет ветеранов войны по их 

принадлежности к тому,  или иному роду войск или виду Вооруженных Сил.  Это 

позволяет Комитету иметь тесные связи с Министерством обороны России и способствует 

плодотворной работе с военнослужащими и ветеранами Вооруженных Сил.  

В первом полугодии  проведены встречи ветеранов Комитета, посвящённые дням 

Инженерных  Войск и Войск Противовоздушной обороны.  

           30 января  состоялась Торжественная встреча участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов военной службы, посвященная 314-й годовщине 

Инженерных войск России. Встречу открыл первый заместитель председателя Комитета 

генерал-майор Ларцев Сергей Семенович.                                   

            Участникам встречи был  показан фильм    « События  и факты, Инженерные войска 

России». После показа фильма о своей службе в Инженерных войсках рассказали: 

участники Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Кулабухов  Олег Дмитриевич, 

полковник Нечаев Михаил Александрович, ветераны Инженерных войск: генерал-майор 

Аверченко Александр Миронович, полковник Белозеров Василий Александрович.  

           Тепло  поздравили ветеранов с праздником: Руководитель Аппарата  Российского 

Союза ветеранов генерал-лейтенант Кравчук Александр Дмитриевич, председатель 

Объединенного совета ветеранов Инженерных войск полковник Лошкарев Геннадий 

Константинович, от Московского городского Совета ветеранов Калашник Николай 

Емельянович. 

           С концертом для ветеранов выступили  учащиеся подшефной общеобразовательной 

школы № 761. Все участники встречи получили праздничные подарки от Московского 

комитета ветеранов войны. 

10 апреля Московским комитетом ветеранов войны и Советом Московского Дома 

ветеранов проведена Торжественная встреча ветеранов, посвященная Дню войск ПВО, 
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присутствовали 325 ветеранов. Встреча проведена в   Московском Доме ветеранов, открыл 

встречу председатель Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Слухай Иван 

Андреевич. С докладом выступил ветеран Войск противовоздушной обороны, 

командующий войсками Московского округа ПВО генерал-полковник Соловьев Юрий 

Васильевич.  Ветеранов приветствовали и поздравили с праздником: генерал полковник 

Хюпенен Анатолий Иванович-председатель Межрегиональной общественной организации 

«Союз ветеранов войск ПВО»,  генерал-полковник Акчурин Расим Сулейманович-первый 

заместитель  председателя Московского городского Совета ветеранов.  Замечательный 

концерт был дан коллективом ансамбля песни и пляски Войск воздушно-космической 

обороны. Все участники встречи получили праздничные подарки от Московского комитета 

ветеранов войны. 

В период с 13 по 20 апреля проведена выставка творческих работ участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн и вооруженных 

конфликтов, ветеранов военной службы и членов их семей. Выставка была посвящена 

юбилею Великой Победы. На выставке представлено 576 экспонатов - результаты 

творчества 97 женщин, 39 мужчин, 71-го учащегося  подшефных школ, творческие работы 

41-го ветерана Великой Отечественной войны, 15-и ветеранов боевых действий и военной 

службы, 78-и ветеранов труда.  

Открыл выставку председатель Московского комитета ветеранов войны генерал-

майор Иван Андреевич Слухай. Гостями выставки были: заместитель руководителя 

Департамента  образования Павлов Игорь Сергеевич,  представитель Комитета 

общественных связей Василецкий Борис Васильевич,  начальник отдела Департамента 

социальной защиты населения Москвы Федосихин Александр Михайлович, члены Бюро 

Московского комитета ветеранов войны, председатели Объединенных советов и 

общественных комиссий. 

Выставку посетило более 1000 человек, в книге отзывов оставлено много похвальных 

записей.   

22 апреля в Московском комитете ветеранов войны прошла традиционная встреча 

руководства и ветеранов Комитета со школьниками и педагогами одной из лучших школ 
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города-героя Тулы. Это школа № 52, где создан и работает музей боевой славы 12-й 

стрелковой дивизии, героически сражавшейся при обороне города Тулы в годы Великой 

Отечественной войны. 

Начало музейной экспозиции было положено при активном участии ветеранов 

дивизии, входящих в состав Московского комитета ветеранов войны. Тесные дружеские 

связи и сотрудничество в сфере патриотического воспитания школьников осуществляется 

уже многие годы. 

Встреча проходила в  большом зале Комитета. Открыл встречу и тепло приветствовал 

ветеранов и школьников председатель Комитета Иван Андреевич Слухай. На встрече 

выступили участники Великой Отечественной войны: председатель Объединенного совета 

ветеранских организаций общевойсковых объединений и стрелковых соединений, куда 

входит ветеранская организация 12-й стрелковой дивизии, генерал-майор Щудло Тарас 

Георгиевич и ветеран дивизии Королев Георгий Александрович, а так же председатель 

ветеранской организации 12-й стрелковой дивизии Васильев Игорь Юрьевич 

С ответным словом выступила преподаватель школы № 52 Усова Елена Николаевна, 

от имени всей школы она поздравила ветеранов с 70-летним Юбилеем Великой Победы и 

вручила им  подарки от школьников города Тулы. С яркой литературно-музыкальной 

композицией  выступили учащихся Тульской школы, а также учащиеся Московской школы 

№ 600, коллектив которой активно сотрудничает с ветеранами московского народного 

ополчения, входящими в состав Московского комитета ветеранов войны.  

Все участники встречи получили подарки от Московского комитета ветеранов войны. 

Детям вручены знаки Комитета «Подвигам Героев будь достоин!». По завершению встречи 

школьники совершили  экскурсию в Центральный музей Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Главным событием стало празднование 70-летнего юбилея Великой Победы, это 

событие имеет особое значение для ветеранов-участников  Великой Отечественной войны. 

Прошедшие горнило войны они как никто знают цену Победы.   

Праздничные мероприятия для ветеранов Московского комитета ветеранов войны 

начались с торжественной встречи  в Зале церковных соборов Храма Христа спасителя 28 
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апреля.  5-го мая ветераны Комитета приняли участие в торжественной встрече, 

посвященной 70-й годовщине Победы и 50-летию присвоения Москве звания «Город 

Герой»,    которая  проходила  в концертном зале «Россия» в Лужниках. 

В  Московском комитете  ветеранов войны 5 и 6 мая  проведены торжественные 

собрания, посвященные 70-й годовщине Великой Победы.  Собрания открывал и вел 

председатель Комитета генерал-майор Иван Андреевич Слухай. Участникам собраний 

была показана документальная хроника времен  войны, ветераны делились 

воспоминаниями и оценками тех героических событий, битв и сражений, вспоминали 

фронтовых друзей и товарищей, делали напутствие присутствующей молодежи, принимали 

поздравления с праздником Великой Победы. Выступления ветеранов были наполнены 

немалой тревогой за судьбы мира, жизнь своих детей, внуков и правнуков, требованием 

решительного противостояния попыткам переписать историю, возродить фашизм, посеять 

вражду между братскими народами, союзниками в борьбе за Великую Победу. 

Фронтовиков и ветеранов войны приветствовали учащиеся подшефных школ, 

представители городской власти, взаимодействующих ветеранских организаций. 

Прозвучали песни фронтовых лет. Все участники торжественных мероприятий получили от 

Московского комитета ветеранов войны праздничные подарки и специальный выпуск 

журнала «Авиация и спорт». 

7-го и 8-го мая ветераны Комитета приняли участие в торжественных мероприятиях 

посвященных 70-летию Великой Победы  в Большом конференц-зале здания Правительства 

Москвы. В мероприятиях приняли участие более 200 ветеранов. 

Кульминацией празднования стал военный парад на Красной площади, 115 ветеранов 

Комитета  в качестве почётных гостей,  стали свидетелями военного парада. Военный 

парад произвел неизгладимое впечатление на ветеранов, он показал всему миру 

несокрушимое могущество нашей Армии, ее способность противостоять любой агрессии.  

Ветераны Комитета также приняли активное участие и в других мероприятиях, 

проводимых по планам Правительства Москвы, других ветеранских и общественных 

организаций.  
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17 июня в Комитете проведена торжественная встреча ветеранов, посвященная  Дню  

медицинского работника. На встрече присутствовали ветераны Комитета, представители 

Департамента здравоохранения г. Москвы, руководители госпиталей ветеранов войн, 

военных госпиталей МО и других лечебных учреждений.      

 Открыл торжественную встречу, председатель Комитета И.А. Слухай. Он высоко 

оценил вклад военных медиков в Победу, выразил им глубокую благодарность за их 

самоотверженный труд в годы войны, послевоенный период и за заботу о ветеранах в 

настоящее время.   С докладом  выступила  председатель  комиссии по социально-правовой 

защите  участников войны Комитета Т.Г.Егорова. 

Участников встречи приветствовали и поздравляли с праздником: заместитель 

начальника Главного медицинского управления Министерства обороны РФ полковник 

Сушильников Сергей Ильич,  начальник управления по работе с административными 

округами Департамента здравоохранения Москвы Браун Светлана Николаевна, от клуба 

медиков Москвы Анна Павловна Медведева, председатель медицинской комиссии 

Московского городского Совета ветеранов Галина Ивановна Ломакина, председатели 

объединенных  советов общевойсковых объединений и стрелковых соединений Шишкин 

Александр Тимофеевич и Инженерных войск Лошкарев Геннадий Константинович.  Для 

участников встречи бы дан концерт и вручены подарки. 

22 июня  в День  Памяти и Скорби, 90  ветеранов Комитета участвовали в  

мероприятиях на Поклонной горе, где при поддержке Комитета общественных связей 

города Москвы  состоялся концерт - реквием «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвящённый 74-годовщине  начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а 

также  в общественно-политической акции «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 

года».   

23-го июня в Большом зале Московского комитета ветеранов войны состоялась 

встреча участников и ветеранов войны, посвящённая Дню Памяти и Скорби-74-й 

годовщине начала Великой Отечественной войны.  

Открыл встречу первый заместитель председателя Комитета Виктор Анатольевич 

Закидкин. Зал стоя встретил исполнение набатной песни «Вставай страна огромная…».  
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Затем был организован просмотр хроники о начальном периоде Великой Отечественной 

войны.  

С воспоминаниями выступили фронтовики: Алексей Никифорович Рапота, 

Константин Петрович Рябчун, Петр Максимович Киселев. Ветеран Комитета Николай 

Сергеевич Канисев прочитал свое стихотворение «Мы помним». С обращением к 

участникам встречи выступила заместитель руководителя проекта «Голубь гармонии и 

красоты мира. Час мира» Ольга Семеновна Травина. В  память о погибших в годы Великой 

Отечественной войне собравшиеся зажгли поминальные свечи, почтили их минутой 

молчания.   

  Традиционная встреча партизан-участников Великой Отечественной войны 

«Партизанский костер» состоялась   29 июня в Измайловском парке столицы. Мероприятие 

приурочено к памятной дате - Дню партизан и подпольщиков. Ветераны – партизаны 

провели митинг и возложили цветы к памятникам Героям Советского Союза Зое 

Космодемьянской и Матвею Кузьмину на станции метро «Партизанская». У Главного 

входа в Измайловский парк состоялось концертное выступление студентов Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова и кадетов. 

Затем  ветераны возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. На 

площади Мужества состоялся митинг, который  открыл первый заместитель председателя 

Московского комитета ветеранов войны  Виктор Анатольевич Закидкин. На митинге  

выступили: первый заместитель председателя Комитета общественных связей Москвы 

Алексей Александрович Савин, первый заместитель председателя   Московского 

городского совета ветеранов Георгий Иванович  Пашков, председатель Объединенного 

совета ветеранских организаций партизан Московского комитета ветеранов войны Рональд 

Леонидович Романов. Ветеранов приветствовали дети. Состоялось возложение корзины с 

цветами к Вечному огню и цветов к Памятной стеле на площади Мужества в честь 

подготовленных в парке партизанских формирований и радистов в годы Великой 

Отечественной войны. На Солнечной Эстраде был дан праздничный концерт, перед 

началом которого ветераны зажгли Партизанский костер – реальный символ того костра, с 

которым была связана вся жизнь и боевая деятельность партизанский отрядов. В 



МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ  
 
 

заключение все участники встречи отведали гречневой каши и получили подарки от 

Московского комитета ветеранов войны. 

Комитет поддерживает дружественные связи с ветеранами стран СНГ, ближнего и 

дальнего зарубежья, в освобождении которых  от фашистов участвовали воины Советской 

Армии и выполняли свой долг воины интернационалисты. Активную работу по 

взаимодействию с  посольствами этих стран в Москве ведут  члены комиссии Комитета по 

международным связям. 

В течение полугодия состоялись поездки ветеранов Комитета  в ряд стран зарубежья  

в составе делегаций и по приглашению различных обществ. Все поездки были связаны с 

празднованием 70-летия Победы.   

В январе участники освобождения Венгрии Ю.А. Эльтеков и В.А. Клочков посетили 

Будапешт. Состоялась встреча с бывшими узниками фашистского Гетто, встреча была  

посвящена  70-летию освобождения евреев, заключенных в Гетто. На встрече  

присутствовали посол РФ в ВНР и военный атташе. Ветераны также посетили захоронения 

однополчан в городах Дьенке и Пинцехеле, могилы советских воинов в Будапеште, 

возложили  цветы и венки.  

Ветеран 60-й Армии И.С. Мартынушкин участник освобождения концлагеря 

«Освенцим» в  составе делегации посетил  Польшу, участвовал в мероприятиях, 

посвященных освобождению лагеря от  фашистов, выступил перед участниками  встречи, 

рассказал о роли Красной Армии в освобождении узников лагеря.  

В период 6-12 мая состоялась поездка ветеранов Комитета в  составе делегации 

Московского городского совета ветеранов в Германию и Австриию. В  поездке  

участвовали Л.А. Коваль,  освобождавший Берлин, и Ю.А.Дьяков председатель военно-

патриотического движения «Юный Карбышевиц». В ходе поездки состоялось посещение 

мест захоронений погибших воинов, мемориалов и мест боёв. Ветераны выступали на 

митингах, встречались с представителями местных, ветеранских и молодёжных 

организаций. 

По приглашению от общества немецко-российской дружбы и бургомистра города 

Горлиц, 12-17 мая состоялась поездка ветеранов в Германию, приуроченная к 
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празднованию 70-летия Великой Победы. В поездке участвовали  председатель комиссии 

по международным связям  Е.К. Опасов, ветераны войны  А.Н Заломаев и Ю.Г. Ломов-

Опопков.   

8-мая ветераны Комитета были приглашены обществом китайско-российской дружбы 

на встречу с  главой КНР Си Цзяньпином. Встреча проходила в зимнем саду Презедент-

отеля. С приветственной речью выступил Си Цзяньпин, затем ветераны были награждены 

памятными медалями в честь 70-летия Великой Отечественной войны, а также великолепно 

оформленной книгой «Китайский народ не забыл», изданной народным революционным 

военным музеем Китая на русском языке.    

В течение полугодия в  рамках уставной деятельности Комитета проведено четыре  

заседания Бюро и Пленум. Заседания в основном были   посвящены подготовке к 

празднованию 70-летия Великой Победы, а также  другим актуальным, вызванным жизнью  

вопросам деятельности Комитета, объединенных советов и первичных организаций. 

На заседании Бюро в январе заслушаны  отчеты председателя  объединенного совета 

ракетных войск и артиллерии  Виктора Федоровича Рагозина и объединенного совета 

внутренних войск МВД России Виталия Павловича Рыченко по вопросу: «О проведении 

первого этапа смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию в честь 70-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Подведены итоги 

учета статистических данных ветеранских организаций за 2014 год.  

В  феврале на Бюро  заслушан  отчет председателя объединенного совета 

специальных технических войск Иванова Вячеслава Аверьяновича о работе по подготовке 

ветеранских организаций Совета к 70-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

Подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности Московского комитета 

ветеранов войны в 2014 году и определены  задачи по совершенствованию работы 

Объединенных советов, комиссий, ветеранских организаций и штатного состава в 

соответствии со сметой на 2015 год.  Заслушаны  доклады главного бухгалтера Грековой 

Е.В. и управляющего делами Селиверстова С.Е. 
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В марте на Бюро были рассмотрены вопросы подготовки к празднованию 70-летимя 

Победы. С информацией о заседаниях  Российского организационного комитета «Победа» 

17 марта и организационного комитета «Победа»  г. Москвы 19 марта, посвященных 

подготовке к празднованию 70-летия Победы  выступил   председатель Комитета  И.А. 

Слухай. О ходе работы по подготовке  к 70-й годовщине Победы доложили председатели 

объединенного совета партизан и подпольщиков  Р.Л.Романова и комиссии по 

патриотическому воспитанию Ю.В. Лебедев.  

В апреле состоялось заседание Бюро с повесткой дня: «Задачи ветеранских 

организаций Комитета в дни празднования 70-й годовщины Великой Победы и основные  

мероприятия  на завершающем этапе подготовки к празднованию», с докладом выступил  

председатель Комитета И.А. Слухай.  

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию  в честь 70-

летия  Победы советского народа в Великой Отечественной войне.       

По итогам заседаний Бюро были приняты развернутые Постановления, в которых  

содержится анализ деятельности  ветеранских организаций Комитета в рамках подготовки 

к юбилею Великой Победы  и определены основные направления деятельности. 

27 мая состоялось заседание Пленума Московского комитета ветеранов войны. На 

Пленуме  рассмотрен вопрос «О праздновании 70-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и задачах по повышению активности и 

боевитости ветеранских организаций». 

С докладом на Пленуме выступил председатель Комитета  И.А.Слухай. В докладе 

было отмечено, что проведена большая работа по подготовке к достойной встрече 70-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Период подготовки к юбилею 

Победы  ветераны   войны максимально использовали для встреч с  молодежью 

подшефных школ и воинских частей, делились своими воспоминаниями о войне, о 

подвигах своих боевых товарищей. Встречи с молодежью и высокий патриотический 

настрой общества послужили хорошим поводом для передачи  исторической эстафеты 

духовно-нравственных и  патриотических традиций советского народа-победителя. В 

докладе также сказано, что подготовка к празднованию юбилея Победы проходила в 
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сложных условиях, США и некоторые  страны Западной Европы ведут экономическую и 

информационную агрессию против России, в связи с событиями на Украине, пытаются  

принизить роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии, переписать историю 

Второй мировой войны на свой лад.  Выступая на радио и телевидении, в печатных 

изданиях, ветераны войны активно вели контрпропаганду, давали решительный отпор 

фальсификаторам истории Великой Отечественной войны. 

 Большую роль в подготовке к юбилею Победы сыграл конкурс на лучшую 

ветеранскую организацию Комитета в честь  70-летия Великой Победы. Смотр-конкурс 

показал, что ветеранские   организации в период подготовки к юбилею проявили высокую 

степень сплоченности, использовали все резервы и возможности для улучшения своей 

деятельности, стремления достойно встретить юбилей Великой Победы. 

И.А Слухай призвал председателей  объединенных советов и первичных ветеранских 

организаций поддерживать достигнутый в ходе подготовки  к юбилею Великой Победы 

уровень организаторской работы по созданию условий для активной работы ветеранов, 

повышению роли ветеранских организаций в общественной жизни столицы. 

В прениях по докладу выступили:  Член Совета Федерации, председатель 

Московского городского Совета ветеранов  Дважды Герой Социалистического Труда 

Долгих Владимир Иванович, член Комитета Лукичева Алла Степановна,  председатель 

Всероссийского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Карабанов Дмитрий Иванович, представитель Департамента здравоохранения 

города Москвы Браун Светлана Николаевна, председатели Объединенных советов 

ветеранских организаций Комитета: Шишкин Александр Тимофеевич, Ососков Валентин 

Прокофьевич,  Лебедев Виктор Олегович, Щудло Тарас Георгиевич, председатель 

комиссии по работе с учащейся молодежью Мабо Михаил Яковлевич,  председатель 

комиссии социальной защиты участников войны Егорова Тамара Григорьевна. 

В выступлениях дана высокая оценка работы Московского комитета ветеранов войны 

в период подготовки и проведения празднования 70-летия Великой Победы. Отмечен 

высокий уровень  пропаганды исторического подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.   
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По итогам обсуждения принято развернутое постановление. Всем участникам 

Пленума были выданы именные плакетки с поздравлениями в связи с 70-летием Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 В течение  полугодия Ревизионной комиссией Комитета, под руководством Л.Ф. 

Яснопольского проведены  проверки широкого спектра вопросов, затрагивающих 

деятельность Московского комитета ветеранов войны. Проверена и оценена работа в 4-х 

Объединённых советах и общественной комиссии, работа бухгалтерии.  

 

Работа по патриотическому воспитанию молодёжи. 

Ветераны Московского комитета ветеранов войны  считают своим долгом внести 

свой вклад в процесс формирования у молодых людей чувства патриотизма, готовности к 

защите своего Отечества, активной жизненной позиции. Важность и необходимость этой 

работы обусловлена происходящими событиями на Украине, проводимой США  и 

странами  НАТО информационной и экономической  агрессией против России. 

В работе по патриотическому воспитанию Комитет руководствуется требованиями 

государственной «Программы патриотического воспитания граждан РФ на 2011-2015 г.г.»  

и «Комплексного  плана по патриотическому воспитанию населения города Москвы на 

2012-2016 годы гг.».  Особое внимание уделяется  пропаганде героического прошлого 

советского народа, подвигов защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, 

достижений советского, российского народа в науке, культуре, других сферах 

деятельности. 

 Учитывая возраст и состояние здоровья ветеранов войны, совершенствуется формы 

и методы их участия в патриотическом воспитании молодежи. Серьезное внимание 

уделяется подбору пропагандистов из числа ветеранов локальных войн и военной службы, 

с пропагандистами систематически проводятся семинарские занятия.  

Большую помощь Объединенным советам и первичным ветеранским организациям 

оказывают комиссии Комитета  по патриотическому воспитанию во главе с  капитаном 

первого ранга Ю.В. Лебедевым и по работе с учащейся молодежью во главе с М.Я. Мабо. 
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Члены комиссий присутствуют  на различных мероприятиях, проводимых в Объединенных 

советах, готовят методические и справочные материалы, проводят семинары.  

Широко отмеченный в нашей стране 70-летний юбилей Великой Победы, 

заслуженное внимание к ветеранам войны, дали хорошую возможность  передачи 

молодому поколению исторической эстафеты духовно-нравственных и  патриотических 

традиций советского народа-победителя. Ветераны-участники войны были желанными 

гостями в подшефных школах и воинских частях, делились с молодежью своими 

воспоминаниями о войне, о подвигах своих боевых товарищей.    

В Объединенном совете общевойсковых объединений и стрелковых соединений - 

председатель генерал-майор А.Т.Шишкин, в ветеранской организации 3-й Армии - 

председатель Совета ветеранов В.Ф.Лактионов, стали традицией встречи ветеранов и 

учащихся гимназии №1504 с воинами Отдельной дивизии оперативного назначения МВД. 

В апреле состоялась поездка большой группы учащихся гимназии  №1504 в г. Балашиха в 

расположение дивизии, гимназистам была показана техника и вооружение дивизии, они 

познакомились  с бытом и службой воинов.  Проведение подобных мероприятий 

способствует привитию молодым ребятам интереса к воинской службе, повышает их 

патриотизм и готовность к защите своего Отечества. Ветеранская организация 

«Воспитанники Армии и Флота» - председатель Совета ветеранов З.К.Иванова во Дворце 

творчества на Воробьевых горах в феврале провели два интересных мероприятия  с 

учащейся молодежью, посвященное Дню юного антифашиста, и в гостиничном колледже 

«Царицыно -37», посвященное Дню защитника Отечества, мероприятиями было охвачено 

около 400 учащихся. 

 Ветеранами  Объединенного совета общевойсковых объединений и стрелковых 

соединений - председатель полковник М.И. Шахраманов в течение полугодия проведены 

более 40 мероприятий патриотической направленности в подшефных учебных заведениях, 

в них приняли участие 75 ветеранов-участников войны,  охвачено 3000 учащихся. Встречи 

ветеранов с учащимися  проводились, как правило, в Музеях Боевой славы. В период 

подготовки к 70-летию Великой Победы экспозиции школьных музеев пополнились 

новыми материалами и документами, книгами, написанными фронтовиками. 
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Активную военно-патриотическую работу среди студенческой молодежи проводит 

Объединенный совет отдельных ветеранских организаций – председатель полковник Б.П. 

Александров. По инициативе Совета ветеранов РГСУ проведена большая работа по 

подключению студентов к акции «Бессмертный полк» по подготовке студентов к 

деятельности в качестве волонтеров. Студенты РГСУ были участниками военно-

патриотических мероприятий в городе Сочи, где проводились военно-спортивные 

соревнования  и соревнования по пулевой стрельбе, встречались с военнослужащими. В 

МГУ им. Ломоносова  два раза в месяц проводятся тематические вечера с участием 

студентов и творческих коллективов под рубрикой «Ректор приглашает», Разработан 

специальный курс по проблемам истории  Великой Отечественной войны. В масштабе 

университетов, факультетов и кафедр проводились конференции, круглые столы с 

участием ветеранов, посвященные 70-летию Великой Победы, в проведенных мероприятия 

приняли участие не менее 5000 человек.  

Ветераны танкисты Объединенного совета бронетанковых и механизированных 

войск и кавалерии - председатель генерал-майор  В.Н. Ярошевский проводят большую 

работу по  патриотическому воспитанию молодежи. В подшефных ветеранским 

организациям Совета учебных заведениях действуют 55 музеев Боевой Славы, созданных с 

участием ветеранов. Встречи ветеранов с учащимися в основном проводятся в школьных 

музеях. В музеях размещены экспозиции, отражающие боевой путь танковых  соединений 

и частей в которых воевали ветераны, это позволяет наиболее предметно вести разговор с 

учащимися.  В течение полугодия ветеранами Совета во всех подшефных учебных 

заведениях проведены  мероприятия, посвященные Дням воинской славы, другим 

знаменательным датам. Особенно теплыми и желанными были встречи ветеранов с 

молодежью в дни празднования 70-летия Великой Победы.   

Объединенный совет ВВС и ВДВ - председатель генерал-майор В.Е.Самородов в 

целях патриотического воспитания молодежи использует различные формы и методы 

работы. Ветераны  встречаются с учащимися подшефных школ и военнослужащими, 

рассказывают о героизме летчиков и десантников  во время войны, об истории и 

современной авиации и космонавтики. Встречи с ветеранами героической профессии 
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летчика всегда производят на молодых людей должное впечатление. Широко используются 

школьные музеи Боевой Славы, встречи с летчиками Героями Советского Союза и России.  

В школе № 108 состоялась встреча  школьников с Героем Советского Союза Н. К. 

Трюминым, который рассказал ребятам  о развитии современной авиации, о работе 

летчиков испытателей.  Ветераны 1-го ИАК в школе №89 им. Героя Советского Союза А.П. 

Маресьева провели  мероприятие, посвященное памяти прославленного Героя, в 

мероприятии участвовало 250 учащихся, с воспоминаниями выступили В.Н Дубровский, 

С.Ф.Петров, АГ. Лебедев - боевые друзья и однополчане А.П. Маресьева. Большая работа 

по патриотическому воспитанию молодежи проводится ветеранами ВВА им.  Гагарина, где 

работает военно-патриотический клуб «Авиатор», ветеранами организуются  встречи и 

экскурсии по музею авиации в Монино, такие мероприятия прививают интерес к 

профессии военного летчика. 

Объединенный совет инженерных войск - председатель полковник Г.К. Лошкарев 

ведет активную и плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

в течение полугодия проведено 36 встреч и уроков мужества с учащимися подшефных 

школ в проведении уроков мужества участвовали 17 ветеранов-участников войны. Во 

время встреч и бесед со школьниками основная тема была  «Победа советского народа в 

Великой Отечественной войне и вклад Инженерных войск в Победу». Ветеранские 

организации Инженерных войск  в целях  патриотического воспитания  провели совместно 

с учащимися  Вахты памяти, посвященные  70-летию Великой Победы: у обелиска  

11героям саперам-панфиловцам (Волоколамское шоссе), у памятника Д.М. Карбышева, у 

монумента инженерно-танкового полка (пос. Нахабино) и др.  

Объединенным советом ветеранов РВСН - председатель генерал-майор В.П. Ососков 

проводится разносторонняя работа по патриотическому воспитанию молодежи, 

сохранению и приумножению традиций РВСН. В целях патриотического воспитания 

ветеранские организации РВСН тесно взаимодействуют с 15-ю Московскими школами, 3-

мя кадетскими корпусами, 2-мя ВУЗами, в которых созданы и работают музеи соединений 

и учреждений РВСН. В школе № 498 силами ветеранов и привлеченных предприятий ВПК 

создан музей РВСН, который занимает одно из ведущих мест среди школьных музеев 
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столицы. На базе данного музея в мае состоялась встреча  учащихся старших классов с 

Генеральным конструктором  Московского института теплотехники  Героем труда Юрием 

Семеновичем Соломоновым. В апреле Советом ветеранов была организована встреча 

продюсера фильма «Брестская крепость» Игоря Угольникова  с ветеранами и курсантами 

Военной академии РВСН им. Петра Великого. Присутствовали   415 человек. В мае в 

школе №1430 ветеранская организация полигона ПРО с участием художественной 

самодеятельности провела вечер фронтовой песни. 

Постоянная системная работа ветеранских организаций РВСН по военно-

патриотическому воспитанию школьников способствует повышению у них интереса  к 

военной службе, стремлению овладеть военной профессией, стать офицером.  

В первом полугодии ветераны Объединенного совета ВМФ-председатель капитан 

первого ранга В.О.Лебедев вели  активную работу по патриотическому воспитанию 

молодежи в подшефных  учебных заведениях. Работа по воспитанию молодежи  

проводилась на славных боевых традициях  Военно-Морского Флота. Советом 

организовано проведение  двух кают - кампаний с участием кадетов и школьников, на которых - 

авторы книг о флоте и флотской службе поделились своими воспоминаниями. Участники встречи 

с большим интересом слушали рассказы: участника войны, соловецкого юнги И.В.Дудорва, 

участника проводки северных конвоев А.П. Вислых.   О создании советского океанского ракетно-

ядерного флота рассказал адмирал И.И. Налетов -  командир атомной подводной лодки, 

начальник штаба Северного флота, Командующий Морскими Пограничными силами России.  

Много мероприятий патриотической направленности проведено в период 

празднования 70-летия Великой Победы:  ветераны-тихоокеанцы участвовали в параде 

кадетских корпусов и классов на Поклонной горе, которым командовал председатель совета 

ветеранов ТОФ капитан 2 ранга В.В. Щекин;  на площади «Соловецких юнг» (район 

«Северное Измайлово» состоялся митинг, посвященный Юбилею Победы, в митинге 

участвовали 12 ветеранов - соловецких юнг, ученики школ и гимназий района; в 

Московском университете связи и информации ветераны связисты Военно-Морского 

Флота (75 человек) провели торжественный митинг, посвященный Юбилею Победы и 120-й 

годовщине изобретения радио. 
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 В работе по военно-патриотическому воспитанию школьников широко 

используются материалы и экспонаты музеев военно-морской направленности, созданные в 

подшефных школах.  

Ветераны Объединённого совета Войск ПВО страны - председатель полковник Ю.Л. 

Тараканов  в течение полугодия провели  более 50 встреч и уроков мужества в подшефных 

школах. Наибольшую  активность проявили ветераны  мкр. Заря, с их участием проведено 

28 уроков мужества. Заслуживает  внимания и такая форма работы с молодежью как 

пропаганда писателей и поэтов-фронтовиков, раскрывших в своих произведениях величие 

подвига советского народа в Великой Отечественной войне. В Музее войск ПВО проведен 

фестиваль чтецов стихов, посвященных  Великой Отечественной войне. В музее регулярно 

проводятся и другие мероприятия посвященные дням воинской славы, с участием ветеранов 

и молодежи. Регулярно поводят встречи с учащимися подшефных школ ветераны 1-го 

корпуса ПВО- председатель совета ветеранов Н.П. Мартынов. Ветераны помогают в 

оформлении стендов в школьных музеях, делятся книгами и документами. Ветераны войск 

ПВО поддерживают тесные связи с воинскими частями, встречаются с личным составом, 

дают напутствия  заступающим на  боевое дежурство. 

Объединенный совет войск связи во главе с председателем генерал-лейтенантом 

А.А. Асеевым в первом полугодии принимал участие в патриотическом воспитании 

учащихся подшефных учебных заведений, поведено  более 100 встреч, бесед и уроков 

мужества. Проводилась работа по пополнению школьных музеев Боевой Славы 

экспонатами времен войны. На встречах ветераны темой обсуждения была «Роль войск 

связи в Великой Отечественной войне», героизм воинов связистов. 

  Совет поддерживает тесные связи  с войсками  связи и ведет с военнослужащими 

широкую работу по военно-патриотическому воспитанию. Ветераны  встречаются с 

военнослужащими,  участвуют в принятии присяги молодыми воинами. В течение 

полугодия проведено 30 мероприятий  в воинских частях с участием ветеранов (14 ГВЦ 

ГШ ВС РФ в г. Москве,  Центральный узел связи Войск Правительственной связи в нп. 

Удельная, части связи в г. Чехов).  4 мая проведено торжественное собрание, посвященное 

70-летию Великой Победы,  на собрании присутствовали  170 ветеранов и 52 
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военнослужащих, а также руководство войск связи во главе с начальником Главного 

управления связи генерал-лейтенантом Х.А.Арслановым.  

Большое внимание работе по патриотическому воспитанию молодежи уделяют 

ветераны  Объединенного совета ракетных войск и артиллерии во главе с председателем 

совета В.Ф. Рагозиным. В первом полугодии ветераны провели  более 50 встреч с 

учащимися подшефных школ, охвачено 1300 школьников. Организованы выезды 

школьников по местам боев в Подмосковье, приняло участие более 500 человек. Ветераны 

участники боев за Москву выступили с воспоминаниями о тех героических событиях. С 

учащимися школ № 967, 1223, гимназии №1529 организована поездка в воинскую часть в 

Одинцово, учащиеся познакомились с жизнью и бытом военнослужащих, военной 

техникой. В канун Дня космонавтики в школе №950 организована и проведена встреча 

учащихся с Героем Советского Союза  летчиком-космонавтом В.В. Коваленком.  Совет 

ветеранов РВ и А много внимания уделяют работе школьных музеев Боевой Славы, с 

руководителями музеев проведены семинары, на которых определены основные 

направления участия музеев в патриотическом воспитании школьников.  

Значимый вклад в  патриотическое воспитание молодежи вносят ветераны 

Объединенных советов участников локальных войн и вооруженных конфликтов - 

председатель генерал-лейтенант В.И.Филиппов и ветеранов Афганистана - председатель 

Д.И.Попов.  Ветераны-интернационалисты  встречались с учащимися и военнослужащими, 

провели уроки мужества. Молодые люди  с большим интересам слушали  рассказы 

ветеранов о мало известных широкому кругу   событиях,  участниками которых были 

ветераны, выполняя интернациональный долг, оказывая помощь народам,  борющемся за 

свою независимость.   

Активную воспитательную работу с молодежью проводили и другие ветеранские 

организации Комитета. Всего за полугодие проведено более 1000 мероприятий 

патриотической направленности в учебных заведениях и воинских частях.  

Опыт работы с учащейся молодёжью ведущих Объединенных советов передаётся во 

все другие советы и первичные организации путём проведения семинаров с ветеранами, 

проводящими «Уроки мужества», выступлениями на заседании Бюро Комитета. 
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В работе по военно-патриотическому воспитанию  учащейся молодежи Московский  

Комитет ветеранов войны тесно сотрудничает с департаментом образования города 

Москвы, Центром военно-патриотического и гражданского воспитания. Ветераны  активно 

участвуют во всех проводимых по их инициативе мероприятиях.  

В работе с военнослужащими Комитет взаимодействует с Главным управлением по 

работе с личным составом Российской Армии. Поэтому по согласованию с ним  

Торжественные встречи, беседы, Круглые столы в воинских частях  организуются часто с 

приглашением руководящего состава  Министерства обороны. 

 

Мероприятия, по  увековечению памяти   защитников Отечества. Поисковая 

работа. 

Мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества проходили в тесном 

взаимодействии ветеранов войны с Правительством Москвы, Московским Домом 

ветеранов войн и Вооруженных Сил, ветеранскими организациями столицы, учащейся 

молодёжью, военнослужащими, жителями городов, сёл в местах сражений и были 

пронизаны идей увековечения  героического подвига  советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

В течение первого полугодия  ветераны Комитета приняли участие во всех 

мемориально-патронатных мероприятиях, посвящённых 70-й годовщине Великой Победы,  

Дню памяти и Скорби и др., в акциях по благоустройству захоронений защитников 

Отечества, памятников и других мемориальных объектов, установленных в память видных 

военачальников, государственных деятелей и воинов, павших на полях сражений.  В акциях 

участвовало более 2 тыс. ветеранов, военнослужащих, учащихся школ, кадетских корпусов 

и колледжей, которые посетили захоронения воинов на 20 кладбище г. Москвы и 9 

кладбищах Подмосковья, а также памятники, мемориальные доски на площадях и улицах г. 

Москвы. 

22  июня ветераны Комитета посетили подшефное  Перепечинское кладбище, где 

состоялся траурный митинг, ветераны отдали дань памяти павшим воинам и возложили к 

мемориалу  корзины цветов.   
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По инициативе ветеранских организаций установлены памятники и открыты мемориальные 

доски в честь защитников Отечества. 

На территории РГСУ восстановлен утраченный памятник рабочим судоремонтного завода, 

ушедшим на фронт. Писатели-фронтовики  внесли большой вклад в признание заслуг 

партизанских сел и поселений, которым были присвоены почетные звания  «Сел и поселений 

партизанской славы». С их участием на территории Северного фаса Курской дуги  в г. Севск  

открыт памятник 2-й танковой бригаде, омской лыжной бригаде и дагестанцам, погибшим при 

освобождении города. 

 По инициативе  ветеранов 8-й ВА в  станице Привольная Краснодарского края  открыта 

мемориальная доска Командарму Т.Т. Хрюкину  на школе №13, в этой школе  создан музей 

Боевой Славы его имени.  

В сквере на ул. Новокузнецкой -31 открыт памятник сотрудникам фабрики 

«Трехгорная мануфактура»- 8-й дивизии народного ополчения и ополченцам Кировского и 

Москворецкого районов- 9-й и 17-й дивизий народного ополчения. 

На школе №435 открыта мемориальная доска в память о Герое Советского Союза 

Любе Кулаковой. Реализована инициатива Совета ветеранов Партизан Подмосковья, в 

парке 50-летия Октября 29 апреля открыт памятник Партизанам Подмосковья. 

В городе Люберцы Московской области 6 мая открыт памятник «Три Ивана» - 

летчикам 16-го истребительно-авиационного полка,  Героям Советского Союза Ивану 

Заболотному, Ивану Голубину и Ивану Шумилову, сбившим в годы войны более 30 

вражеских самолетов. Большую роль в создании памятника сыграли  ветераны 

объединенных советов  ВВС и ПВО. 

11 июня на территории дивизии особого назначения  открыт памятник воинам,  

погибшим в ходе боевых действий в горячих точках. 

Состоялись  поездки ветеранов в  города и населенные пункты, где в годы войны 

проходили жаркие бои и где они были участниками  сражений,  чтобы отдать дань памяти 

погибшим защитникам Отечества. 

Ветераны 8-й дивизии народного ополчения совершили поездку в г. Ельню по 

боевому пути дивизии. Делегация посетила братские захоронения, возложила цветы к 
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обелиску павшим воинам, встретились с местными жителями. Ветераны 158 дивизии 

совершили поездку в Тверскую область, где в  селе Холмец Оленинского района 

участвовали в перезахоронении 59  погибших воинов дивизии, в акции приняли участие 

студенты и Московских вузов и  школьники с. Холмец, местные жители. Подобную акцию 

провели ветераны 53 дивизии в Новгородской области. В братское захоронение в деревне 

Поля Молвитинского района   перезахорненны останки 140 воинов дивизии и установлены 

памятные знаки. 

Ветераны, преподаватели  и студенты МГУ в мае  выезжали в район города  Ельни, 

почтить память студентов МГУ, погибших в боях, защищая подступы к Москве,   и 

возложить цветы к их могилам и памятникам. В поездке, приняли участие более 200 

человек во главе с ректором МГУ Виктором Антоновичем Садовничим. У памятника 

погибшим защитникам Отечества состоялся митинг, на котором присутствовали 

представители органов власти и общественности  города Ельни.   

Ветераны Инженерных войск совершили поездку в Республику Приднестровье, где в 

деревне Карманово  была открыта  памятная доска военным понтонерам. В Республике 

Крым село Геройское Сакского района установлена памятная доска Герою Советского 

Союза старшему сержанту Н.И. Поддубному.  Состоялись встречи ветеранов с местными 

жителями и молодежью.  

Члены комиссии по увековечению памяти приняли участие в традиционной встрече с 

активом   поисковых отрядов «Нам память не дает покоя», посвященной 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали в  работе комиссии  по 

увековечению памяти ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Международного 

Союза ветеранов.  

  Проводилась работа по обращениям с просьбой оказать помощь в поиске 

пропавших без вести родственников или найти  их в местах братских захоронений. Каждое 

обращение не остаётся без ответа.  

Ветераны Комитета совместно с поисковыми отрядами находят пути и способы 

оказать помощь родственникам по поиску пропавших воинов. Есть тесная связь с архивами 

Министерства обороны, поисковыми отрядами различных областей и городов и, при 
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возможности, найти останки павших в любом районе, организуются поисковые отряды при 

поддержке ветеранов войны Комитета, участвующих в  сражениях в этих местах. 

 Установлен рабочий контакт с поисковыми отрядами городов Ржева, Зубцова, Наро-

Фоминска, Ленинградской области, которые активно в апреле-мае с.г. участвовали в 

поисковых работах на местах тяжёлых боёв Красной Армии в 1941-43 г.г. По итогам 

поисковых работ подготовлен обзорный материал для печати.  

В Комитете ведется  книга Памяти, в книгу заносятся имена  ушедших из жизни 

активных членов Московского комитета ветеранов войны.   Ведется учёт вновь открытых 

мемориальных объектов.  

 

Социальная и правовая защита ветеранов 

Социальная поддержка ветеранов войны, забота об их здоровье являются 

приоритетными направлениями в работе Московского комитета ветеранов войны. Возраст 

и состояние здоровья ветеранов Великой Отечественной войны требуют все большего 

внимания и заботы о них.  

Комиссия Комитета по социально-правовой защите участников войны во главе с Т.Г. 

Егоровой проводит большую работу по  оказанию помощи  ветеранам в организации 

лечения в госпиталях и отдыха в профилакториях, реабилитационных центрах и 

санаториях. Ветеранам, которые нуждаются в помощи, оказывается  необходимое 

внимание и поддержка. 

Комиссия работает в тесном взаимодействии  с Департаментом социальной защиты 

населения столицы, учреждениями  социальной защиты округов и органов управления 

районов, Советом  Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил, которыми  руководят 

В.А.Петросян и М.В.Михайлов.  

Ветераны войны, по путёвкам, выделяемым Департаментом социальной защиты 

населения города Москвы в течение полугодия,  отдыхали и находились на лечении: в  

пансионате «Никольский парк»-73 чел., в Социально-реабилитационном Центре при Доме 

ветеранов-72 чел.   Всего было реализовано 145 путевок. 
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Нуждающиеся в стационарном лечении, проходили лечение в госпиталях для 

ветеранов войны Москвы.   Лечение в  госпиталях для ветеранов войны пользуется особым 

спросом, так как там  имеются отделения и специалисты, позволяющие лечить людей 

старшего поколения, проводят курс лечения с учетом сопутствующих заболеваний, 

диагностического обследования и выписывают пациента при положительной динамике 

стабильного состояния. 

Организация посещения однополчан в госпиталях является одним из направлений 

работы социально-правовой комиссии. Основная цель посещения - моральная поддержка, 

общение, человеческое внимание.  Организовано также  посещение больных ветеранов, 

лежачих, одиноких, одиноко проживающих, в городских больницах и на дому.  

Представители комиссии участвуют  в заседаниях Департамента социальной защиты 

населения Москвы, защищают представленных кандидатов в санаторий  «Никольский парк», 

СРЦ и кандидатов, направляемых на реабилитацию в стационары дневного пребывания. Это 

дает возможность своевременно и оперативно решать социальные и медицинские проблемы 

ветеранов. 

Руководство Комитета изыскивает возможности для оказания ветеранам социальной 

поддержки, поощрения активистов за проделанную работу, оказания материальной помощи 

ветеранам, для вручения подарков во время праздничных мероприятий и юбилейных дат.  

В первом полугодии на оказание  материальной  помощи ветеранам   выделены 

средства:   в связи  с празднованием Дня защитника Отечества  1280500 рублей, Дня 

Победы 2049000 рублей, Днем Памяти и Скорби  1275000. Материальная помощь 

оказывалась  в сумме 1,5-2 тысячи рублей, столетним в сумме 5000 рублей. Всего 

материальная помощь ветеранам оказана на сумму 6406684 рублей, в том числе на лечение 

216484 рублей, семьям ушедших из жизни ветеранов войны 90000 рублей.  

В течение полугодия в дни праздников ветеранам  выдано 2320 подарков и  

продуктовых наборов. 

За счет спонсорских средств в объединённые советы, первичные организации 

переданы:  лекарства на сумму 230 тыс. рублей,  продовольственные наборы  и 

кондитерские изделия на сумму 165 тыс. рублей.  
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Юридическая комиссия Московского комитета ветеранов войны оказывала помощь  

ветеранам в решении многих правовых вопросов. Ветераны получали консультации, им 

оказывалась  практическая  помощь. Юристы Комитета  взаимодействуют  с различными 

организациями, от которых зависит решение тех или иных вопросов.  Всего в течение 

полугодия  юридические консультации и рекомендации нам личном приеме по 

письменным обращениям и телефону получили 147 человек, в основном это вопросы 

имущественных отношений, жилищные, пенсионного обеспечения и предоставления льгот.  

Юридическая  комиссия систематически обобщает изменения в законодательстве 

Российской Федерации, информация об изменениях в законодательстве  размещается на 

стенде Комитета.   

 

Издательская деятельность, работа со средствами массовой 

 информации 

Работа со средствами массовой информации является необходимым  условием для 

популяризации деятельности ветеранского движения. Ветераны  Комитета дают интервью 

на радио и телевидении, выступают со статьями и  рассказами в печатных изданиях. Они 

делятся воспоминаниями о  Великой Отечественной войне и трудовых свершениях в 

послевоенные годы, о  работе  своих ветеранских организаций.  

В течение полугодия вышли в свет написанные ветеранами книги: 

 «Боевой путь 70-й стрелковой дивизии», автор ветеран дивизии А.И. Фетисов, «Мое 

седое поколение»  и сборник стихов «Война меня не отпускает», автор писатель и поэт 

ветеран 239 стрелковой дивизии И.Г. Гривцов.   

«Об огнях пожарищах, о друзьях товарищах» авторы писатели-фронтовики (26 

авторов),  «Родине поклонись» - М.А. Бурыкин, «Скидок на возраст не было»- А Подобеда,  

«С любовью моя Россия» - И.Г. Грибцов,  «Воспоминания  о жизни, фронтовых буднях» - 

С.М. Шишкин и Н.М Шлихунов,  Сборник стихов «Память» - авторы: А.Я. Милахин, 

Л.И.Рогаль,   В.П. Черников. 
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 «Сохрани в своем сердце» - В.А.Белозеров (об участниках Великой Отечественной 

войны, проходивших службу в Управлении начальника инженерных войск), 

«Неповторимое»- В.К.Алексеенко.  

 «Солдат великой войны» - Ю.М. Гнатюк, «Он оставил надпись на Рейхстаге» - 

В.П.Кузин. 

Авторским коллективом ветеранов РВСН издана книга «Они были первыми», это 

военно-научный исторический труд, рассказывающий об истории создания   ракетного 

щита нашей Родины, выдающихся военачальниках и конструкторах ракетной техники. 

Продолжалась  работа по подготовке материалов к изданию очередного 16  тома 

воспоминаний о Великой Отечественной войне в сборниках «От солдата до генерала, 

Воспоминания о войне». В этой работе Комитет тесно сотрудничает с Академией 

исторических наук, с руководителем проекта Е.И. Шолем. Академией организована работа 

студентов МАИ в качестве помощников авторов статей. 

В целях популяризации деятельности Комитета  регулярно размещаются  материалы 

о проводимых в Комитете мероприятиях в Интернете на сайте Комитета, которые 

сопровождаются кратким описанием проведенного мероприятия и фотографиями.  

Информационно-аналитическая комиссия Комитета - председатель В.А.Селихов  

совместно с  ветеранским активом  Объединённых советов  постоянно поддерживает 

рабочие контакты с газетами «Ветеран», «Московский ветеран», «Сыны Отечества», 

ежемесячными журналами «Авиация и Спорт», «Патриот» и другими, где печатаются статьи о 

деятельности Московского Комитета ветеранов войны. Майский номер журнала «Авиация и 

спорт» полностью посвящен  70-летию Великой Победы, в нем напечатано  более 30 статей, 

авторы  которых  ветераны Комитета, в том числе статья председателя Комитета И.А. Слухая  о 

Московском комитете ветеранов войны его истории и многогранной деятельности. Напечатана 

также статья первого заместителя председателя Комитета С.С. Ларцева  об И.В. Сталине, как  

величайшей личности современной истории. Газета «Ветеран» напечатала за полугодие около 25 

статей о проведённых мероприятиях Московского Комитета ветеранов войны.  

В мае при участии спонсоров подготовлен и издан сборник «Победители» о боевом 

пути фронтовиков Комитета, активно участвующих в ветеранском движении в Москве (105 
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чел.). Среди них В.Г. Себежко, Б.П. Смирнов, А.Г Коротков, В.П. Алисов, М.Я. Скрябин,  

С. М. Крамаренко, Г.П. Цыбульский и др. фронтовики. В сборник включены материалы на 

6 участников Парада Победы, 10 генералов Советской Армии, 4 участников народного 

ополчения и 3 участников партизанского движения.  

Два раза в месяц оформляется внешняя витрина перед входом в Московский комитет 

ветеранов войны к юбилейным датам, Дням Воинской Славы, посвящены Видам 

Вооружённых Сил, другим памятным датам. Они отражают не только события времён 

войны, но и текущую жизнь Объединённых советов и первичных организаций Комитета. 

В дни празднования исторических дат и Дней Воинской Славы, в канун   

празднования 70-летия Великой Победы ветераны дали многочисленные интервью в 

различных средствах массовой информации. В своих выступлениях они говорили не только 

о своем военном прошлом, но и старались подчеркнуть волнующие их проблемы в 

современной жизни страны и армии. Нацеливали молодое поколение на воспитание 

высокой духовности и нравственности, на то что, независимо от существующего строя,  

ценность Родины неизмерима, и надо быть готовыми к ее защите. 

Подводя итоги работы Московского комитета ветеранов войны за первое полугодие 

2015 года, можно отметить, что  проделана большая плановая работа во всех сферах 

уставной деятельности Комитета. Штатные сотрудники, Объединенные советы, первичные 

организации и комиссии относились к выполнению своих обязанностей и поручений с 

большой ответственностью, что позволяло решать все задачи качественно и в 

установленные сроки.    

В течение полугодия  Комитетом подготовлено и проведено 15 различных 

мероприятий, посвященных памятным датам истории страны и Дням воинской славы.  

Ветераны активно участвовали в  мероприятиях,  проведенных Правительством Москвы и 

общественными организациями города.  Всего в мероприятиях  приняли участие более 

3000 ветеранов Комитета. 

Руководством Комитета, штатными сотрудниками и общественными комиссиями 

осуществлен прием 840 человек,  из них 307 по ветеранской работе, 41 по розыску 
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однополчан, 341 по социально-правовым вопросам и 151 по другим вопросам деятельности 

Комитета. Все обращения рассмотрены и на них даны ответы.  

Ветераны Комитета  понимают всю важность стоящих перед ними  задач и готовы 

дальше  их решать достойно, на самом высоком уровне. 

  

Председатель Московского комитета ветеранов войны  

 

                                                                                                И.А. Слухай           

 

  
 


