
 
 

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
 

  Информация 
о работе Московского комитета ветеранов войны 

в I полугодии 2014 года. 

Московский комитет  ветеранов войны  в первом полугодии 2014 года 

осуществлял свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий 

Комитета. 

В своей  работе Комитет руководствовался  требованиями:  Указа Прези-

дента Российской Федерации от 25 апреля 2013 г. № 417  « О подготовке и про-

ведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», Распоряжения Правительства Москвы от 25 июня 2013 г.№ 339-

РП  «Об организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г. г», Федерального Закона от 13 марта 1995 года № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»,  приказа Министра 

обороны РФ от 31 августа 2005 года № 365 «О мерах по совершенствованию вза-

имодействия Вооруженных Сил РФ с общественными объединениями ветера-

нов», решений Российского Организационного Комитета «Победа» от 12 июня 

2013 года и 24 июня 2014 года, Постановления  VIII-й отчетно-выборной конфе-

ренции Московской общественной организации ветеранов войны. 

Главными направлениями в  работе  были:  решение вопросов социальной 

защиты ветеранов; увековечение памяти защитников Отечества; выполнение 

программы  «Патриотическое  воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.». 

 В первом полугодии подготовлены и проведены  мероприятия, посвящен-

ные  70-летию снятия немецко-фашистской блокады города Ленинграда,  Дню 

защитника Отечества, 69-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г., другим   знаменательным датам истории гос-

ударства, Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны.  

 Мероприятия проводились на высоком организационном и патриотиче-

ском уровне, в них принимали участие ветераны, молодежь,  военнослужащие  

подшефных воинских частей. Ветераны Комитета также активно участвовали в 
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общественно-патриотических и воспитательных мероприятиях, проводимых по 

плану Правительства  Москвы. 

 Вся работа ветеранских  организаций Комитета осуществлялась под зна-

ком подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Комитет тесно сотрудничал в своей работе  с  Московским городским Со-

ветом ветеранов во главе с  Владимиром Ивановичем Долгих,  Всероссийским 

Советом ветеранов во главе с Дмитрием Ивановичем Карабановым,  Московским 

Домом ветеранов войн  и Вооруженных Сил под руководством Вячеслава Григо-

рьевича Михайлова, Московским областным Советом ветеранов под председа-

тельством Виктора Яковлевича Азарова, Координационным Советом междуна-

родного Союза ветеранских организаций стран СНГ во главе с Алексеем Ивано-

вичем Сорокиным и другими ветеранскими организациями.  

Успешному решению стоящих перед Комитетом  задач способствовала все-

сторонняя поддержка, взаимопонимание и доброжелательное  отношение  Мос-

ковской городской Думы,   Правительства  Москвы, Мэра Москвы Сергея Семё-

новича Собянина, заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руково-

дителя аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасии Владимировны Рако-

вой,   заместителя Мэра  Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социаль-

ного развития Леонида Михайловича Печатникова, Министра Правительства  

Москвы, руководителя Департамента социальной защиты населения столицы  

Владимира Аршаковича Петросяна, руководителей  Департаментов здравоохра-

нения, образования и других структур Правительства Москвы, председателя Ко-

митета общественных связей Александра Васильевича Чистякова. 

 

Выполнение плана основных мероприятий 

в I полугодии 2014 года. 
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В январе ветераны Московского комитета ветеранов войны приняли уча-

стие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине  снятия блокады города Ле-

нинграда, состоялось возложение венков и цветов к памятному знаку города Ге-

роя Ленинграда у Кремлёвской стены и Вечному огню в Александровском саду.  

135 ветеранов Комитета 27 января присутствовали на торжественной встрече, по-

священной  победе  под Ленинградом в Большом конференц-зале здания Прави-

тельства Москвы.  

По плану Комитета в Объединённых советах были проведены встречи бло-

кадников, которые прошли в торжественной обстановке, с воспоминаниями 

участников, демонстрацией документальной хроники, чтением последних посла-

ний и записей тех, кто не дожил до прорыва блокады.  

4 февраля в Московском комитете ветеранов войны состоялась Торже-

ственная встреча участников и ветеранов Великой Отечественной войны, посвя-

щенная 71-й годовщине победы в Сталинградской битве. 

Встречу открыл и выступил с вступительным словом первый заместитель пред-

седателя Московского комитета ветеранов войны Виктор Анатольевич Закидкин.  

С докладом о значении Сталинградской битве, мужестве и героизме воинов 

Красной Армии и жителей Сталинграда выступил  генерал-лейтенант Орлов Ни-

колай Григорьевич. Н.Г. Орлов сам участник сражения  под Сталинградом, ко-

мандовал танковым взводом. Своими  воспоминаниями  также поделились участ-

ники сражения на Волге: генерал-полковник Мережко Анатолий Григорьевич, 

медсестра Рохлина Мария Михайловна и артиллерист Колесов Виталий Ивано-

вич. С приветствием к ветеранам и лирическими песнями обратился представи-

тель кадетского корпуса «Памяти героев Сталинградской битвы» Егоров Геор-

гий. В завершение встречи выступил вокальный коллектив мужского хора вете-

ранов. Всем участникам встречи вручены праздничные подарки от Московского 

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

«Уроки мужества», посвящённые знаменательным датам: 70-ой годовщине сня-

тия блокады Ленинграда и 71-ой годовщине победы под Сталинградом.  

В канун Дня защитника Отечества ветераны Комитета приняли участие в 

благоустройстве захоронений защитников Отечества,  возложении венков и цве-

тов к памятникам и могилам выдающихся полководцев и военачальников.  

21 февраля в Московском комитете ветеранов войны прошла Торжествен-

ная встреча участников и ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-

интернационалистов, ветеранов военной службы, посвященная Дню Красной 

(Советской) Армии и Военно-Морского Флота – Дню защитника Отечества. 

Встречу открыл председатель Московского комитета ветеранов войны И.А. 

Слухай. С докладом выступил первый заместитель председателя Комитета гене-

рал-майор авиации Ларцев Сергей Семенович. С воспоминаниями и поздравле-

ниями выступили: участники Великой Отечественной войны - Гаевский Виктор 

Павлович, Старостин Валентин Федорович и Мелахин Александр Яковлевич; ве-

тераны военной службы - контр-адмирал Лосиков Виталий Тимофеевич и гене-

рал-майор авиации, ныне президент Московского городского университета 

управления Правительства Москвы, доктор экономических и доктор военных 

наук, профессор  Глущенко Василий Максимович. Приветствие и поздравление 

от Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина зачитал представитель Комитета 

общественных связей города Москвы Юрий Николаевич Жуков.  

Участники встречи минутой молчания почтили память тех, кто погиб на 

полях сражений в годы Великой Отечественной войны, в ходе выполнения ин-

тернационально долга и воинской службы, кто умер от ран и болезней, не дожил 

до большого и славного праздника всех поколений защитников Отечества. В за-

ключение Торжественного собрания был дан концерт Академического женского 

и мужского хора ветеранов. Все участники встречи получили праздничные по-

дарки от Московского комитета ветеранов войны. 
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22 февраля 130 ветеранов Комитета приняли участие в  торжественной 

встрече, посвящённой Дню защитника Отечества в Большом конференц-зале зда-

ния Правительства Москвы.  

В торжественной обстановке в Московском комитете ветеранов войны  6 

марта состоялась встреча женщин - участниц и ветеранов Великой Отечествен-

ной войны. Встреча была посвящена предстоящему празднованию Международ-

ного женского Дня 8-е Марта. Открыл  встречу и тепло поздравил присутствую-

щих  женщин с праздником председатель Московского комитета ветеранов вой-

ны И.А Слухай.   С докладом выступила председатель комиссии Комитета по ра-

боте с женщинами В.А. Алексеева. Она  отметила  большой вклад женщин Коми-

тета в работу по социальной защите участников войны, ветеранов, а также в  

нравственное и патриотическое воспитание  молодого поколения. С приветстви-

ями и поздравлениями выступили: участницы Великой Отечественной войны – 

М.М.Рохлина и М.М.Аронова;; заместитель генерального директора АО «Свобо-

да» В.В.Мироненко, начальник отдела Департамента социальной защиты населе-

ния города Москвы                       А.М. Федосихин, представитель Комитета обще-

ственных связей города Москвы Б.В. Василецкий.  Наиболее отличившихся 

женщины-активистки награждены грамотами и почетными знаками Московского 

комитета ветеранов войны. С концертом выступил женский хор ветеранов. Все 

участники собрания получили праздничные подарки от Московского комитета 

ветеранов войны. 

Должное внимание в Комитете уделяется  празднованию Дней видов и ро-

дов войск Вооружённых Сил. Так как Московский комитет ветеранов войны объ-

единяет ветеранов войны по их принадлежности к тому, или иному роду войск 

или виду Вооруженных Сил.  Это позволяет Комитету иметь тесные связи с Ми-

нистерством обороны России и способствует плодотворной работе с военнослу-

жащими и ветеранами Вооруженных Сил.  
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В первом полугодии  проведены встречи ветеранов Комитета, посвящённые 

дням Инженерных  Войск и Войск Противовоздушной обороны.  

24 января состоялась Торжественная встреча ветеранов, посвященная 313-й 

годовщине   Инженерных  войск  России.  В начале встречи был показан доку-

ментальный фильм, посвященный Инженерным войскам Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. За тем с докладом выступил председатель  Совета ветеранов 

Инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Топилин Николай Георгиевич.  

На встрече выступили: участники Великой Отечественной войны Зеленов 

Вячеслав Герасимович, принимавший участие в создании оборонительных со-

оружений на подступах к Москве осенью 1941 года, и Кольчевский Виктор Евге-

ньевич – почетный член Московского комитета ветеранов войны; заместитель 

председателя Всероссийского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов полковник Епифанов Владимир Александрович,  

представитель Центра военно-патриотического и гражданского воспитания мо-

лодежи департамента образования города Москвы Черенщиков Юрий Владисла-

вович, ветеран Инженерных войск Строителев Николай Иванович, председатель 

Объединенного совета ветеранских организаций Инженерных войск Московского 

комитета ветеранов войны Лошкарев Геннадий Константинович, заместитель 

председателя Московского комитета ветеранов войны генерал-лейтенант Асеев 

Аким Акимович. 

        Во встрече приняли участие: дочь маршала Инженерных войск Харченко 

В.К. - Нелли Викторовна, дочь генерал-лейтенанта Иоффе М.Ф. - Инна Михай-

ловна, сын Героя Советского Союза генерал-майора Корявка А.П. - Владимир 

Иванович. 

В завершение встречи перед ветеранами выступил вокальный ансамбль и 

танцевальная группа учащихся школы № 1057 , подшефной 1-й гвардейской Мо-

гилевской инженерно-саперной бригады. 
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 Всем участникам встречи вручены праздничные подарки, а детям к тому 

же значки «Подвигам Героев будь достоин!» и вымпелы Московского комитета 

ветеранов войны. 

10 апреля Московским комитетом ветеранов войны и Советом Московского 

Дома ветеранов проведена Торжественная встреча ветеранов, посвященная Дню 

войск ПВО. Для войск ПВО 2014 год это юбилейный год, в декабре исполняется 

100-летие противоздушной обороны страны. 

Торжественную встречу в Московском Доме ветеранов открыл председа-

тель Московского комитета ветеранов войны генерал-майор Слухай Иван Андре-

евич. С докладом выступил ветеран Войск противовоздушной обороны, коман-

дующий войсками Московского округа ПВО генерал-полковник Соловьев Юрий 

Васильевич.  Ветеранов приветствовали и поздравляли с праздником: генерал ар-

мии Ермаков Виктор Федорович – председатель Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооруженных Сил; генерал-майор Добровольский Иван 

Леонтьевич – участник Великой Отечественной войны, председатель ветеранской 

организации Главкомата Войск ПВО,  генерал-полковник Акчурин Расим Сулей-

манович – первый заместитель  председателя Московского городского Совета ве-

теранов; генерал-майор Макаров Кирилл Владимирович – заместитель Команду-

ющего Войсками воздушно-космической обороны.  Был дан замечательный 

большой концерт силами ансамбля песни и пляски Войск воздушно-космической 

обороны. Все участники встречи получили праздничные подарки от Московского 

комитета ветеранов войны. 

В преддверии празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне в Московском комитете ветеранов войны в период с 14 по 18 ап-

реля проведена традиционная выставка творческих работ участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн и вооруженных кон-

фликтов, ветеранов военной службы и членов их семей. На выставке представле-

но 557 экспонатов – результаты творчества 177 человек, в том числе 101 женщи-
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ны, 36 мужчин, 40 детей, творческие работы 41-го участника и 16-ти ветеранов 

Великой Отечественной войны, 3-х ветеранов боевых действий, 6-ти ветеранов 

военной службы, 71-го ветерана труда.  

Открыл выставку председатель Московского комитета ветеранов войны ге-

нерал-майор Иван Андреевич Слухай. В открытии выставки приняли участие ди-

ректор Центра военно-патриотического и гражданского воспитания департамента 

образования города Москвы Мельниченко Игорь Иннокентьевич, члены Бюро 

Московского комитета ветеранов войны, председатели Объединенных советов и 

общественных комиссий. На открытии выставки было зачитано приветствие за-

местителя Председателя Государственной Думы  Российской Федерации Людми-

лы Ивановны Швецовой. 

Выставку посетило 1000 человек, в книге отзывов оставлено много по-

хвальных записей.   

23 апреля в Московском комитете ветеранов войны прошел Торжественный 

прием делегации детей 52-й школы города-героя Тулы во главе с заместителем 

директора школы Усовой  Еленой  Николаевной. Встречи учащихся данной шко-

лы, где действует музей 12 стрелковой дивизии,  оборонявшей город от немецко-

фашистских захватчиков в 1941 году, с ветеранами Московского комитета - про-

водятся ежегодно, накануне Дня Победы, школьники знают об этом и соревнуют-

ся за право принять участие в поездке и встрече в Комитете ветеранов войны. 

Многие из них готовят свои творческие номера в подарок ветеранам. 

 Открыл встречу и  приветствовал делегацию школьников  председатель 

Московского комитета ветеранов войны Слухай Иван Андреевич, перед учащи-

мися Тулы также выступили: председатель Объединенного совета ветеранских 

организаций общевойсковых объединений и стрелковых соединений генерал-

майор Щудло Тарас Георгиевич, первые заместители председателя Комитета 

Ларцев Сергей Семенович и Закидкин Виктор Анатольевич. С концертной про-

граммой выступили творческий дуэт ветеранов Васильевых, а также дети.  Всем 
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гостям были вручены знаки «Подвигу Героев будь достоин!», сувениры и празд-

ничные подарки.  Делегация детей посетила также Центральный Музей Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе. 

 Праздничные мероприятия, посвящённые 69-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне, для ветеранов Московского комитета ветеранов войны 

начались с праздничного концерта 1-го мая  в Большом театре, где присутствова-

ло 70 ветеранов.  

Торжественные собрания участников и ветеранов Великой Отечественной 

войны, посвященные 69-й годовщине Победы советского народа над немецким 

фашизмом,   в Московском комитете ветеранов войны прошли 6 и 7 мая. Собра-

ния проводились два дня с целью наибольшего охвата участников и ветеранов 

войны, оказания им внимания и заботы. На собраниях ветеранам была показана 

документальная хроника,  с докладом выступил председатель Комитета,  актив-

ный участник Великой Отечественной войны, генерал-майор Слухай Иван Ан-

дреевич. С поздравлениями и воспоминаниями выступили: участники Великой 

Отечественной войны генерал-лейтенант Орлов Николай Григорьевич, полков-

ник Гаевский Виктор Павлович, партизан-подпольщик Киселев Борис Тимофее-

вич, участник взятия Рейхстага полковник Яснопольский Лев Федорович.  

Участников войны приветствовали: генерал-полковник Кизюн Николай 

Фадеевич, директор Центра военно-патриотического и гражданского воспитания 

молодежи, Департамента образования города Москвы  Мельниченко Игорь Ин-

нокентьевич. С праздничным концертом выступили мужской хор ветеранов и 

учащиеся подшефной школы. Все участники торжественной встречи получили 

праздничные подарки от Московского комитета ветеранов войны. 

130 ветеранов  Комитета приняли участие в торжественной встрече в 

Большом конференц-зале здания Правительства Москвы и 100 ветеранов в 

праздничных мероприятиях в Храме Христа Спасителя.  В качестве почётных 

гостей 80 ветеранов войны,  стали свидетелями военного парада на Красной пло-
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щади в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,  30  вете-

ранов были приглашены на прием к Президенту РФ.  Ветераны высоко оценили 

внимание к ним со стороны руководителей государства и города Москвы. 

 Традиционно прошли встречи ветеранов Великой Отечественной войны в 

Центральном парке культуры и отдыха, на Поклонной горе, у Большого театра, в 

Екатерининском парке, В Центральном музее Вооружённых Сил, в парке «Эрми-

таж». 

16 мая в Большом зале Комитета состоялась встреча участников и ветера-

нов Великой Отечественной войны с председателем Московской городской Думы 

Владимиром Михайловичем Платоновым и депутатом-председателем комиссии 

по социальной политике и трудовым отношениям Московской городской Думы 

Михаилом Ивановичем Антонцевым.  Во встрече принял также участие военный 

комиссар Москвы генерал-майор Виктор Алексеевич Щепилов.  И.А. Слухай. 

представил участникам встречи гостей Московского комитета ветеранов войны,  

рассказал об основных направлениях тесного сотрудничества ветеранов с депута-

тами городской Думы и военного комиссариата столицы.  

Затем перед ветеранами выступили гости: В.М. Платонов своем выступле-

нии  ярко и убедительно раскрыл многогранную деятельность Московской го-

родской Думы по выражению воли и интересов жителей города Москвы, стрем-

лению к наилучшей организации и устройству городской жизни, обеспечению 

законности действий всех органов и должностных лиц, возданию дани уважения 

ратным и трудовым подвигам москвичей.  М.И. Антонцев рассказал о большой 

работе по социальной защите москвичей, ветеранов, участников Великой Отече-

ственной войны, о бюджетной политике в столице, мерах по улучшению качества 

жизни жителей и гостей Москвы. В.М. Платонов и М.И. Антонцев  в течение по-

лутора часов подробно отвечали на многочисленные вопросы участников встре-

чи. Темами разговора были: предстоящие выборы в Московскую городскую Ду-

му 14 сентября 2014 года и предварительное голосование 8 июня 2014 года; со-
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циальные программы Москвы и их выполнение; организация внутригородской 

жизни; подготовка к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. 

 На встрече выступил и военный комиссар города Москвы В.А. Щепилов. 

он рассказал о новых задачах по призывной работе и призвал ветеранов к сотруд-

ничеству в деле совершенствования и улучшения военно-патриотического воспи-

тания молодежи Москвы. В заключение всем участникам встречи были вручены 

памятные подарки от Московского комитета ветеранов войны. 

17 июня в Комитете проведена торжественная встреча ветеранов, посвя-

щенная  Дню  медицинского работника. На встрече присутствовало 150 ветера-

нов, а также представители Комитета общественных связей, Департамента здра-

воохранения г. Москвы, руководители госпиталей ветеранов войны, военных 

госпиталей МО и других лечебных учреждений.      

 Открыл торжественную встречу, первый заместитель председателя Коми-

тета С.С. Ларцев. Он высоко оценил вклад военных медиков в Победу, выразил 

им глубокую благодарность за их самоотверженный труд в годы войны, послево-

енный период и за заботу о ветеранах в настоящее время.        С докладом  высту-

пила  председатель  комиссии по социально-правовой защите  участников войны 

Комитета Т.Г.Егорова 

Участников встречи приветствовали и поздравляли с праздником: замести-

тель начальника Главного медицинского управления Министерства обороны РФ 

полковник Калачёв Олег Владимирович; начальник управления по работе с ад-

министративными округами Департамента здравоохранения Москвы Браун Свет-

лана Николаевна; представители Комитета общественных связей города Москвы 

и Департамента социальной защиты населения; главные врачи госпиталей для ве-

теранов войн №2 и № 3; начальник медико-социального управления Московского 

Дома ветеранов войн и Вооружённых Сил Радченко Сергей Николаевич. Были 

вручены Грамоты и Знаки Московского комитета ветеранов. Состоялся содержа-
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тельный тематический концерт. Все участники встречи получили праздничные 

подарки. 

18 июня Московский комитет ветеранов войны провёл встречу ветеранов, 

посвящённую памяти выдающегося полководца Великой Отечественной войны, 

Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Участники и ве-

тераны Великой Отечественной войны, в том числе воевавшие  в войсках под ко-

мандованием прославленного полководца, возложили корзину с цветами к па-

мятнику Маршалу Жукову на Манежной площади столицы. Затем были возложе-

ны цветы к месту захоронения урны с прахом Георгия Константиновича в Крем-

левской стене, а также к месту захоронения Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина. 

Затем ветераны собрались в Большом зале Московского комитета ветера-

нов войны. Встреча ветеранов войны была открыта под исполнение песни «Вста-

вай страна огромная». С докладом о Маршале Жукове выступил председатель 

Комитета  И.А. Слухай. В докладе глубоко и содержательно изложен жизненный 

путь Маршала, основанный на документальных материалах и воспоминаниях 

участников войны, а также  личных впечатлениях и встречах  за годы своей воен-

ной службы с Маршалом и членами его семьи.   

И.А.Слухай доложил также участникам встречи, что к этой поминальной  

дате, 40-летию со дня кончины Георгия Константиновича, Московский комитет 

ветеранов войны за счёт своих собственных средств, с разрешения и на основа-

нии доверенности дочери Маршала Марии Георгиевны, осуществил благо-

устройство и ремонт захоронения и памятника жене Жукова – Жуковой Галине 

Александровне на Новодевичьем кладбище Москвы. Ветераны войны с радостью 

и одобрением восприняли данное сообщение. 

На поминальной встрече выступили: представитель Комитета обществен-

ных связей города Москвы Юрий Николаевич Жуков, участник Великой Отече-

ственной войны, гвардии сержант 4-го гвардейского минометного полка Вален-
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тин Григорьевич Ермолаев, председатель Объединенного совета ветеранских ор-

ганизаций партизан и подпольщиков Роальд Леонидович Романов, инспектор Во-

енного комиссариата города Москвы генерал-майор Михаил Михайлович Коло-

мойцев, ветеран Бразилии, отец которого в качестве журналиста встречался с 

Жуковым и написал немало материалов о нем, Луис Де Жезус Ванителли. Завер-

шилась поминальная встреча ветеранов войны исполнением песни «Победа». Все 

участники встречи получили подарки на память от Московского комитета вете-

ранов войны. 

22 июня 50 ветеранов Комитета участвовали в  мероприятиях на Поклон-

ной горе, где при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, со-

стоялся концерт - реквием «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённый 73-

годовщине  начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - Дню Памяти 

и Скорби, а также  в общественно-политической акции «Москва. Белорусский 

вокзал. 22 июня 1941 года», 

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

ялась торжественно-траурная церемония, посвящённая 73-й годовщине начала 

Великой Отечественной войны 1941 года. В  память о погибших в годы Великой 

Отечественной войне собравшиеся зажгли поминальные свечи, почтили их мину-

той молчания и, как принято на Руси, помянули их.  Затем,  собравшиеся посети-

ли  Новодевичье  и  Троекуровское кладбища, где  были отданы почести погиб-

шим и умершим участникам войны,  возложены венки и цветы на их могилы.  

  30 июня в Измайловском парке столицы проведена традиционная встреча 

партизан-участников Великой Отечественной войны «Партизанский костер». 

Мероприятие приурочено к памятной дате - Дню партизан и подпольщиков. Ве-

тераны – 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 
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выступление студентов исторического факультета Московского государственно-

го университета имени М.В.Ломоносова. 

Затем  ветераны возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. 

На площади Мужества состоялся митинг, который  открыл председатель Москов-

ского комитета ветеранов войны  Иван Андреевич Слухай. На митинге  выступи-

ли: первый заместитель председателя Комитета общественных связей города 

Москвы Алексей Александрович Савин, председатель Совета Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал армии  Вик-

тор Федорович Ермаков, первый заместитель председателя Московского город-

ского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Георгий Иванович Пашков, председатель Объединенного совета вете-

ранских 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 Му-

жества в честь подготовленных в парке партизанских формирований и радистов в 

годы Великой Отечественной войны. На Солнечной Эстраде был дан празднич-

ный концерт, перед началом которого ветераны зажгли Партизанский костер – 

реальный символ того костра, с которым была связана вся жизнь и боевая дея-

тельность партизанский отрядов. В заключение все участники встречи отведали 

гречневой каши и получили подарки от Московского комитета ветеранов войны. 

Комитет поддерживает дружественные связи с ветеранами стран СНГ и  

представителями зарубежных стран, в которых выполняли свой долг воины ин-

тернационалисты.  

По приглашению Чрезвычайного и Полномочного посла СРВ Фам Суан 

Шона и военного атташе Нгуен Ван Хая  ветераны-участники боевых действий 

во Вьетнаме приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом 39-й 

годовщине воссоединения Вьетнама. По окончании встречи сотрудники посоль-
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ства и ветераны возложили цветы к памятнику президенту СРВ Хоши Мина по 

случаю 120-летия  со дня его рождения. 

С 5 по 9 мая группа ветеранов Комитета - участников освобождения Праги, 

три человека побывала  в Чехии. Делегация был встречена послом в России в Че-

хии С.Б.Киселевым, участвовала в  церемонии возложения венков на Ольшан-

ском кладбище, где принимали участие делегации разных стран и общественных 

организаций, а также присутствовали на торжественном приеме в Посольстве 

России. Состоялись встречи с учащимися русской школы при Посольстве РФ, ве-

тераны рассказали об освобождении Праги. 

В этот же период участник боев за освобождение  Чехословакии Н.А. 

Мельников в составе  делегации посетил Словакию. В ходе поездки были встречи 

с молодежью в г. Братиславе, возложение цветов к захоронениям советских вои-

нов, встречи в Министерстве обороны Словакии.  

 с 26 апреля по 4 мая, участник боев за Берлин председатель первичной ве-

теранской организации 3 ГТА Василий Тимофеевич Старостин, в составе делега-

ции Правительства Москвы посетил Германию. Участники делегации посетили 

места Боевой Славы 3-й ГТА генерала Рыбалко в Берлинской операции – города 

Форет, Барут, Малов, место встречи двух танковых армий генералов Рыбалко и 

Богданова в  районе рейхстага. Посетили Зееловские высоты, памятник Совет-

скому солдату и мемориальное кладбище, мемориальный комплекс в Третов-

парке, г.г. Дрезден и Витинберг. 

Председатель совета ветеранов 158-й дивизии народного ополчения А.С. 

Николаенков  в составе делегации ветеранов выезжал во Францию, где участво-

вал в мероприятиях по случаю 70-летия открытия союзниками второго фронта.  

Ветераны Комитета также были приглашены и участвовали в юбилейных 

мероприятиях:  

Ветераны Росавтодра в январе выезжали в Санкт-Петербург по случаю 70-

летия снятия блокады г. Ленинграда. В поездке приняли участие  22 ветерана во 
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главе с председателем Совета ветеранов Потрашковой Е.А. и 18 учащихся школы № 

287 им. Героя Советского Союза Годовикова С.К. Делегация посетила Пискаревское 

кладбище, музей на крейсере «Аврора», встретилась с ветеранами ВОВ, блокадни-

ками и учащимися г. Санкт-Петербурга. 

В мае группа ветеранов ВМФ (18 человек) выезжала в город Севастополь, 

где приняла участие в праздновании 70-ой годовщины освобождения города и 

Крыма от фашистских захватчиков и Дня Победы. Ветераны приняли участие в 

городском параде 9 мая, посетили 35 батарею,  Сапун-Гору, музей в г. Балаклаве. 

Провели встречу с личным составом 41 бригады ракетных катеров Черноморско-

го флота России.  

Председатель Комитета И.А.Слухай в составе делегации Министерства 

обороны России принял участие в конференции по случаю 70-летия освобожде-

ния города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. 

В течение первого полугодия в  рамках уставной деятельности Комитета 

проведено четыре  заседания Бюро и Пленум. Заседания Бюро  были посвящены 

различным наиболее актуальным, вызванным жизнью  вопросам деятельности 

Комитета, объединенных советов и первичных организаций. 

 На заседании Бюро в январе подведены итоги составления годового стати-

стического учета и  обсуждена работа Объединенных советов по анализу состоя-

ния ветеранских рядов в первичных ветеранских организациях, с целью их моби-

лизации на активную деятельность по достойной встрече  70-летия Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. С докладом выступил  первый 

заместитель председателя Комитета В.А. Закидкин.   

Бюро отметило, что проделана большая работа по подготовке статистиче-

ских данных о количественном и качественном составе ветеранских организаций 

Московского комитета ветеранов войны. Выполнено Поручение Правительства 

Москвы  по составлению  поименных списков ветеранов.  
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Бюро рекомендовало  Объединённым советам проанализировать состояние 

работы по учёту количественного и качественного состава ветеранов за 2013 год, 

выработать и обсудить на своих заседаниях конкретные меры по совершенство-

ванию структуры, укреплению первичных ветеранских организаций и активиза-

ции их деятельности.  

Продолжить работу по уточнению списочного состава первичных ветеран-

ских организаций, наладить четкое взаимодействие и обмен информацией Объ-

единенных советов с первичными ветеранскими организациями, иметь данные о 

количестве выбывающих и вновь принимаемых ветеранах.  

          Провести  методические семинары с председателями и секретарями пер-

вичных ветеранских организаций по вопросам организации учета ветеранов, об-

ратить внимание на важность данной работы для оказания адресной поддержки 

остронуждающимся ветеранам, особенно лежачим больным и одиноким  ветера-

нам. 

27 февраля состоялось заседание Пленума Московского комитета ветеранов 

войны. На Пленуме  рассмотрен вопрос «Об активизации работы ветеранских ор-

ганизаций Московского комитета ветеранов войны по патриотическому воспита-

нию молодежи,  в связи с предстоящим 70-летним юбилеем Великой Победы». С 

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

отмечено, что в Московском комитете ветеранов войны развернута и  ведется  

подготовка к достойной встрече 70-летнего юбилея  Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Ветеранские организации  Комитета постоянно  

ведут работу среди учащейся молодежи, военнослужащих по пропаганде истории 

Великой Отечественной войны и героического подвига советского народа. Вся 

эта многогранная работа тесно увязывается с этапами и важнейшими битвами 

Великой Отечественной войны. Ведётся целеустремлённая борьба с фальсифика-

торами  истории страны, особенно Советского периода, Великой Отечественной 

войны. Проводимая работа способствует  формированию патриотических чувств 
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и убеждений у молодежи и защитников Отечества как основы дальнейшего раз-

вития общества и укрепления государства.  

В прениях по докладу выступили: председатель Московского городского 

Совета ветеранов, Дважды Герой Социалистического Труда Владимир Иванович 

Долгих, председатель Московского клуба «Героев», Герой Советского Союза ге-

нерал-полковник Антошкин Николай Тимофеевич, представитель Комитета об-

щественных связей города Москвы Василецкий Борис Васильевич, представитель 

Департамента здравоохранения города Москвы Браун Светлана Николаевна, 

представитель Департамента социальной защиты населения города Москвы Фе-

досихин Александр Михайлович, председатель комиссии по патриотическому 

воспитанию Лебедев Юрий Владимирович, председатель Объединенного совета 

ветеранских организаций бронетанковых и механизированных войск Ярошевский 

Виталий Николаевич председатель Объединенного совета ветеранских организа-

ций принимавших участие в боевых действиях в Афганистане Попов Дмитрий 

Игоревич  

В выступлениях дана высокая оценка работы Московского комитета вете-

ранов войны по пропаганде исторического подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

молодежи.  Отмечена актуальность и значимость проводимой работы по достой-

ной встрече  70-летия Великой Победы.  

По итогам обсуждения принято развернутое постановление. Всем участни-

кам Пленума вручены сувениры Московского комитета ветеранов войны и книга 

Ивана Андреевича Слухай «Московское народное ополчение в годы Великой 

Отечественной войны». 

На заседании Бюро в марте подведены итоги финансово-хозяйственной де-

ятельности Московского комитета ветеранов войны в 2013 году и задачи по со-

вершенствованию работы Объединенных советов, комиссий, ветеранских орга-

низаций и штатного состава в соответствии со сметой на 2014 год. Заслушаны 
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доклады главного бухгалтера Грековой Е.В. и управляющего делами Селиверсто-

ва С.Е. Решен ряд организационных вопросов по объединению некоторых пер-

вичных ветеранских организаций в связи с их малочисленностью.  
Председателям  Объединённых советов  и комиссий предложено принять 

меры по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

Особое внимание обратить на финансовую дисциплину, а также использование 

денежных средств, в том числе  выделенных Комитетом на поддержку первич-

ных ветеранских организаций. Наращивать усилия по материальной обеспечен-

ности и благополучию ветеранов, в первую очередь, участников  войны, инвали-

дов, больных и одиноких.  

В апреле состоялось заседание Бюро, на котором рассмотрены вопросы: Об 

участии ветеранов Московского комитета ветеранов войны в предварительном 

голосовании по выборам в Московскую городскую Думу 8 июня 2014 года с до-

кладом выступил  председатель Комитета И.А. Слухая.  

Заслушаны отчеты председателя Объединенного совета ветеранских орга-

низаций общевойсковых объединений и стрелковых соединений Т.Г. Щудло и 

председателя Объединенного совета ветеранских организаций специальных тех-

нических войск В.А. Иванова « О работе по подготовке к 69-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне».  

Подведены  итоги работы выставки творческих работ ветеранов и членов 

их семей проведенной в Комитете 14-18 апреля текущего года. По всем обсужда-

емым вопросам принято развернутое постановление. 

29 мая года состоялось заседание Бюро Комитета. На заседании был заслу-

шан отчет председателя Объединенного совета ветеранских организаций парти-

зан и подпольщиков Роальда Леонидовича  Романова «О работе ветеранских ор-

ганизаций и Объединенного совета по подготовке к 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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 Рассмотрены  основные направления работы Комитета, Бюро, Объединен-

ных советов и комиссий в летнем периоде 2014 года». Исходя из плана меропри-

ятий, традиционно проводимых Московским комитетом ветеранов войны в лет-

ний период, и новых событий, председатель Комитета Иван Андреевич Слухай 

поставил членам Бюро конкретные задачи. Главными из них были: несмотря на 

период отпусков не потерять управляемость и контакт с ветеранскими организа-

циями и непосредственно ветеранами, мобилизовать ветеранов на активное уча-

стие в мероприятиях, посвященных памятным дням и событиям летнего периода, 

в том числе в предварительном голосовании по выборам депутатов Московского 

городской Думы 8 июня, осуществить мемориально-патронатные мероприятия и 

работы по благоустройству на подшефных Комитету воинских захоронениях, 

территориях памятников, в школьных музеях.  

 В течение  полугодия Ревизионной комиссией Комитета, под руководством 

Л.Ф. Яснопольского проведены  проверки широкого спектра вопросов, затраги-

вающих деятельность Московского комитета ветеранов войны. Проверена и оце-

нена работа в 7- и Объединённых советах.  

 

Работа по патриотическому воспитанию молодёжи. 

Патриотическое  и духовно-нравственное воспитание молодёжи для Мос-

ковского  комитета ветеранов войны является одной из приоритетных задач. Ве-

тераны Комитета считают своим долгом внести свой вклад в процесс формирова-

ния у молодых людей чувства патриотизма как нравственной основы активной 

жизненной позиции.  

В работе по патриотическому воспитанию Комитет руководствуется требо-

ваниями 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.».  Посланием Президента Р.Ф. 

В.В. Путина Федеральному Собранию от 12.12.2012 года.  Особое внимание уде-
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ляется  пропаганде героического прошлого советского народа, подвигов защит-

ников Отечества в годы Великой Отечественной войны. 

В Комитете совершенствуется формы и методы организации патриотиче-

ского воспитания. Уделяется должное внимание подбору пропагандистов, с ними 

систематически проводятся семинарские занятия. Большую помощь в этом Объ-

единенным советам и первичным ветеранским организациям оказывают комис-

сии Комитета  по патриотическому воспитанию во главе с Ю.В. Лебедевым и по 

работе с учащейся молодежью во главе с М.Я. Мабо. Члены комиссий присут-

ствуют  на различных мероприятиях, проводимых в Объединенных советах, го-

товят методические и справочные материалы, проводят семинары.  

В апреле проведен семинар, на котором рассмотрен вопрос об активизации 

патриотического воспитания молодежи в связи с подготовкой к празднованию 

70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На семина-

ре выступил  председатель Комитета И.А. Слухай, он определил основные задачи 

ветеранских организаций по патриотическому воспитанию в рамках подготовки к 

70-летию Великой Победы. 

В помощь лекторам и пропагандистам Объединенных советов разработано 

методическое пособие по теме «Основные стратегические наступательные опе-

рации Советской Армии 1944 года» (10 сталинских ударов), в результате которых 

была полностью освобождена территория СССР от немецко-фашистских захват-

чиков.  

Все Объединённые советы и первичные ветеранские организации участву-

ют в патриотическом воспитании молодого поколения. В подшефных учебных 

заведениях проводятся уроки мужества, встречи, викторины, ветеранами сов-

местно с учащимися приписного возраста организуется посещение воинских ча-

стей. Наиболее активно эта работа ведется:  

 В Объединенном совете общевойсковых объединений и стрелковых со-

единений - председатель генерал-майор А.Т.Шишкин, ветеранской организацией 
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3-й Армии - председатель организации В.Ф Лактионов, систематически прово-

дятся экскурсии для учащихся по музею Боевой славы Армии, приуроченные к 

знаменательным датам истории Великой Отечественной войны, под девизом  

«Герои-защитники Отечества», «И в мирное время есть место подвигу».  Тради-

цией стали 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, гим-

назистам была показана техника и вооружение дивизии, они познакомились  с 

бытом и службой воинов.  Проведение подобных мероприятий способствует при-

витию молодым ребятам интереса к воинской службе, повышает их патриотизм и 

готовность к защите своего Отечества. 

Ветеранами  Объединенного совета общевойсковых объединений и стрел-

ковых соединений - председатель полковник М.И. Шахраманов в течение полу-

годия проведены 29 мероприятий с охватом более 1500 учащихся подшефных 

школ, гимназий и кадетских училищ, это встречи в честь Дней воинской  Славы 

России и уроки мужества. Встречи ветеранов с учащимися  проводятся в Музеях 

Боевой славы. Полезным для патриотического воспитания учащихся была прове-

денная ветеранами 4- Армии  в школе №384 акция «Дети ветеранам войны» под 

девизом, ничто не забыто, никто не забыт, к участию акции привлечены 500 уча-

щихся.       

Объединенным советом ВВС и ВДВ - председатель генерал-майор 

В.Е.Самородов в целях патриотического воспитания молодежи активно исполь-

зуют музеи Боевой Славы. В преддверии Дня Победы,  в школе №89 им. Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева проведено торжественное мероприятие по-

священное Дню Победы и 25-летию музея Боевой Славы 63-го истребительного 

авиационного полка. В мероприятии участвовало 250 учащихся, с воспоминани-

ями выступили В.Н Дубровский, С.Ф.Петров, АГ. Лебедев - боевые друзья и од-

нополчане А.П. Маресьева. В школе № 1666, где есть музей авиаполка «Норман-
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дия Неман», ветераны встречаются не только с учащимися, но и с военнослужа-

щими воинских частей, которые регулярно посещают музей. Ветераны проводят 

беседы, дают напутствие, проводят уроки мужества. 

На протяжении многих лет Объединенный совет инженерных войск - пред-

седатель полковник Г.К. Лошкарев шефствует над Межрегиональным военно-

патриотическим детским движением «Юные Карбышевцы». С 24 по 26 апреля  в 

г. Волжском  Волгоградской обл. на базе инженерно-саперной бригады  состоял-

ся 25-й юбилейный слет этого движения «фронтовая землянка» с участием  деле-

гатов из 23 регионов Российской Федерации. Руководитель Клуба «Юный Кар-

бышевец» Юрий Александрович Дьяков и председатель Объединенного совета 

Инженерных войск Геннадий Константинович Лошкарев за многолетнюю, ак-

тивную и плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию моло-

дежи решением Бюро Комитета награждены Почетной Грамотой Московского 

комитета ветеранов войны. Ветеранами объединенного совета инженерных войск 

в течение полугодия проведено 36 встреч и уроков мужества с учащимися под-

шефных школ. 

В первом полугодии ветераны Объединенного совета ВМФ-председатель 

капитан первого ранга В.О.Лебедев принимали активное участие в патриотиче-

ском воспитании молодежи в 40-подшефных  школах и учебных заведениях. Ве-

теранскими организациями Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Бал-

тийского флотов проведены встречи поколений, посвященные 70-летию снятия 

блокады Ленинграда, подвигам моряков при проводке Северных конвоев,  осво-

бождению города Севастополя и Крыма от фашистских захватчиков. В музее 

Черноморского флота с участием школьников и ветеранов прошла встреча, по-

священная 70-летию освобождения г. Севастополя. В мае  в Кафедральном Собо-

ре Храма Христа Спасителя с участием представителей департамента образова-

ния Минобороны России состоялась встреча и беседа ветеранов ВМФ с курсан-

тами суворовского училища и ученицами пансионата Минобороны России, по-
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священная героическому наследию Российской армии и флота. В работе по воен-

но-патриотическому воспитанию школьников широко используются материалы и 

экспонаты музеев военно-морской направленности, созданные в подшефных 

школах. Ветераны Тихоокеанского флота принимают ежегодно активное участие 

в подготовке и проведении городского смотра-конкурса «Смотр строя и песни. 

Марш Победителям» 17 мая проведен 7 городской смотр, в котором участвовали 

отряды 24 школ – победителей. Командовал смотром председатель совета вете-

ранов ТОФ В.В. Щекин. 

Ветеранами Объединённого совета общевойсковых объединений и стрел-

ковых соединений – председатель генерал-майор Т.Г. Шудло в течение полуго-

дия проведены 110 уроков мужества  с охватом более 1500 учащихся подшефных 

школ, гимназий, суворовских и кадетских училищ. Встречи ветеранов с учащи-

мися  проводятся в Музеях Боевой славы. В Совете - 95 подшефных музеев, из 

них 24 в Московской области. Полезным для патриотического воспитания уча-

щихся были мероприятия по вручению учащимся приписных свидетельств. Вру-

чая приписные свидетельства, ветераны напутствовали будущих воинов и призы-

вали честно служить и быть готовыми к защите Отечество.  

Ветераны Объединенного Совета бронетанковых, механизированных войск 

и кавалерии - председатель-генерал майор  В.Н. Ярошвский проводят мероприя-

тия по патриотическому воспитанию учащейся молодежи в школьных музеях,  на 

уроках мужества, торжественных линейках. В школах г. Москвы действуют 55 

музеев Боевой Славы, созданных с участием ветеранов танковых войск. Практи-

чески во всех подшефных учебных заведениях проводились встречи ветеранов с 

учащимися, посвященные Дню Великой Победы, Дню Защитника Отечества, 

Сталинградской битве и др. знаменательным датам. На этих встречах ветераны 

рассказывают о тех событиях, в которых им самим приходилось принимать уча-

стие, отвечают на задаваемые вопросы. Учащиеся, в свою очередь, готовят тема-
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тические концерты, творческие выставки. На встречах присутствует много уча-

щихся, учителей и гостей.  

Ветераны Объединённого совета Войск ПВО страны - председатель полков-

ник Ю.Л. Тараканов  в целях патриотического воспитания  используют встречи и 

выступления ветеранов перед молодежью. В течение полугодия проведено  более 

50 встреч и уроков мужества в 30 подшефных школах. Интересная встреча состо-

ялась в школе № 1114, где перед учащимися выступил председатель совета вете-

ранов 1-го корпуса ПВО Н.П. Мартынов, после его выступления выпущена газета 

«Ветеран у нас в гостях», где отражена преемственность военной профессии се-

мьи Мартыновых. 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 городской 

библиотеке №6 (мкр. «Заря») проведен литературно-музыкальный вечер, посвя-

щенный творчеству писателей и поэтов-фронтовиков, читались произведения 

фронтовиков и исполнялись песни на их стихи. Ветераны войск ПВО поддержи-

вают 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 патриоти-

ческом воспитании учащихся подшефных учебных заведений, поведено  более 

100 встреч, бесед и уроков мужества. Продолжалась работа по созданию школь-

ных музеев Боевой Славы, созданы музеи войск связи в школах №1064 и №1492, 

пополнены экспонатами другие школьные музеи. 

  Совет поддерживает тесные связи  с войсками  связи и ведет с военно-

служащими широкую работу по военно-патриотическому воспитанию. Ветера-

ны, встречаются с военнослужащими,  участвуют в принятии присяги молодыми 

воинами. В течение полугодия проведено 30 мероприятий  в воинских частях с 

участием ветеранов (6 УФПС, 14 ГВЦ ГШ ВС РФ в г.Москве,  Центральный 
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узел связи Войск Правительственной связи в нп. Удельная, части связи в г. Че-

хов). 

Большое внимание работе по патриотическому воспитанию молодежи 

уделяют ветераны  Объединенного совета Внутренних войск МВД России во 

главе с председателем совета В.П. Рыченко. В первом полугодии ветераны про-

вели  более 50 встреч с учащимися подшефных школ, охвачено 1300 школьни-

ков. С учащимися школы № 16 г. Балашиха ветеранами ОДОН поведена военно-

спортивная игра «Зарница». Организованы  и проведены встречи с военнослу-

жащими внутренних войск, во встречах участвовали 7200 военнослужащих. В 

10-и частях Внутренних войск оформлены комнаты Боевой славы.  

Ветераны  Объединенного совета партизан-председатель Р.Л. Романов 

уделяют много внимания военно-патриотическому воспитанию молодежи, про-

водят встречи и беседы с учащимися подшефных школ, некоторые школы носят 

имена героев-партизан и имеют музеи Боевой славы,  это школа №356 им. Ге-

роя-партизана Н.З. Коляды, школа №1288 им. Героя Советского Союза Н.В. 

Троян, школа №1772 им. Зои и Шуры Космодемьянских. Школьные Музеи  Бое-

вой славы  широко используются ветеранами для патриотического воспитания 

учащихся. Мероприятия, проводимые в школах, посвящаются в основном юным 

партизанам и подпольщикам, что особенно интересно учащимся младших клас-

сов. Всего за полугодие ветеранами Объединенного совета партизан проведено 

30 мероприятий. 

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  встречаются с учащи-

мися и военнослужащими, проводят уроки мужества, рассказывают о мало из-

вестных широкому кругу событиях, участниками которых они были, выполняя 

интернациональный долг, оказывая помощь народам борющемся за свою незави-
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симость. Совершенствуются формы и методы работы с молодежью, так ветераны   

Афганистана  широко используют материалы, которые публикуются в книге «От 

солдата до генерала. Воспоминания о войне». Собранные мемуары используются 

при написании сценариев к урокам  мужества, в основе которых лежит рассказ об 

историко-героическом прошлом нашей страны, в т. ч. на примере конкретных ге-

роев Великой Отечественной войны, интернациональных и локальных воин. Это 

помогает решать задачи по воспитанию патриотизма, толерантности и желания у 

юношей исполнить свой воинский и гражданский долг. По окончании урока со-

бираются анкеты социологического исследования с целью изучения мнения уча-

щихся школ в отношении к службе в армии.   На сегодняшний день реализовано 9 

основных сценариев: от Бородинского сражения 1812 года до наших дней; подви-

ги сверстников в годы Великой Отечественной войны, пионеры-герои, комсомоль-

цы-герои; история народного ополчения, битва под Москвой; подвиги женщин на 

войне; интернациональные войны и  выполнение  боевой  задачи   ограниченным 

контингентом советских войск в Афганистане.  

Активную воспитательную работу с молодежью ведут и другие ветеран-

ские организации Комитета. Всего за полугодие проведено более 1000 мероприя-

тий патриотической направленности в учебных заведениях и воинских частях.  

Опыт работы с учащейся молодёжью ведущих Объединенных советов пе-

редаётся во все другие советы и первичные организации путём проведения семи-

наров, с ветеранами проводящими «Уроки мужества», выступлениями на заседа-

нии Бюро Комитета. 

В работе по военно-патриотическому воспитанию  учащейся молодежи 

Московский  Комитет ветеранов войны тесно сотрудничает с департаментом об-

разования города Москвы, Центром военно-патриотического и гражданского 

воспитания. Ветераны  активно участвуют во всех проводимых по их инициативе 

мероприятиях.  
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В работе с военнослужащими Комитет взаимодействует с Главным управ-

лением по работе с личным составом Российской Армии. Поэтому по согласова-

нию с ним  Торжественные встречи, беседы, Круглые столы в воинских частях  

организуются часто с приглашением руководящего состава  Министерства обо-

роны. 

 

Участие в мероприятиях, посвящённых увековечению памяти             

защитников Отечества. Поисковая работа. 

Мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества, проходили в 

тесном взаимодействии ветеранов войны с Правительством Москвы, Москов-

ским Домом ветеранов войн и Вооруженных Сил, ветеранскими организациями 

столицы, учащейся молодёжью, военнослужащими, жителями городов, сёл в ме-

стах сражений и были пронизаны идей увековечения  героического подвига  со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. 

В течение первого полугодия 2014  года ветераны Комитета приняли уча-

стие во всех мемориально-патронатных мероприятиях, посвящённых 69-й годов-

щине Великой Победы,  Дню памяти и Скорби и др., в акциях по благоустройству 

захоронений защитников Отечества, памятников и других мемориальных объек-

тов, установленных в память видных военачальников, государственных деятелей 

и воинов, павших на полях сражений.  В акциях участвовало более 2 тыс. ветера-

нов, военнослужащих, учащихся школ, кадетских корпусов и колледжей, которые 

посетили захоронения воинов на 31 кладбище г. Москвы и 9 кладбищах Подмос-

ковья, а также памятники, мемориальные доски на площадях и улицах г. Москвы. 

19  июня ветераны Комитета посетили подшефное  Перепечинское клад-

бище, где на Аллее Славы  по инициативе заместителя председателя Государ-

ственной Думы Российской Федерации Л.И. Щвецовой были высажены 20 са-

женцев деревьев туи. Состоялся траурный митинг, ветераны отдали дань памяти 

павшим воинам и возложили к мемориалу  корзины цветов.   
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21 июня в городе Вязьма был открыт мемориал погибшим воинам Красной 

Армии в пересыльном лагере «Дулаг-184». Мемориал создан по инициативе 

Московского комитета ветеранов войны и при поддержке министра культуры РФ 

В. Медынского. Создатель мемориала архитектор С.А. Щербаков. На открытии 

мемориала присутствовали представители поисковых отрядов, родственники по-

гибших воинов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Тюмени   и 

других регионов России. 

По инициативе ветеранов танковых войск 8 мая в школе № 982/бывшая 

№770/, состоялось торжественное открытие бюста Герою Советского Союза, 

маршалу БТВ Полубоярову П.П., на котором присутствовали ветераны, препода-

ватели и учащиеся школы, глава управы р-на Царицыно, внучка Маршала Елена 

Владимировна.  

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

войны проходили жаркие бои и где они были участниками  сражений,  чтобы от-

дать дань памяти погибшим защитникам Отечества. 

В период с 20 по 23 июня группа ветеранов Комитета в количестве 12 чело-

век посетила Республику Беларусь в составе поезда Памяти, который был сфор-

мирован  правительством Москвы и посвящен 73-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны. В составе Делегации Комитета были в основном ветера-

ны-участники освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В 

ходе поездки посещены г. Минск и Брест, состоялись митинги в Хатыни и  

Брестской крепости, встречи с ветеранами и молодежью.  

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

по боевому пути дивизии, в поездке приняли  участие учащиеся школы №83. Де-

легация посетила братские захоронения, возложила цветы к обелиску павшим 

воинам, встретились с местными жителями. Ветераны 158 дивизии совершили 

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

в перезахоронении погибших воинов дивизии, в акции приняли участие 150 
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школьников с. Холмец, местные жители. Подобную акцию провели ветераны 53 

дивизии в Новгородской области. 

Традиционно ветераны, преподаватели  и студенты МГУ выезжают в район 

города  Ельни, почтить память студентов МГУ, погибших в боях защищая под-

ступы к Москве   и возложить цветы к их могилам и памятникам. 20 июня состо-

ялась очередная поездка, в которой приняли участие более 300 человек во главе с 

ректором МГУ Виктором Антоновичем Садовничим. У памятника погибшим за-

щитникам Отечества состоялся митинг, на котором присутствовали:  представи-

тели органов власти и общественности  города Ельни.  На митинге выступили:  

губернатор Смоленской обл. А.В. Островский, ректор МГУ В.А.Садовничий, 

председатель совета ветеранов МГУ Н.М. Данилкович.  

5-го апреля  Ветераны Объединенного совета Специальных технических 

войск провели автопробег по местам боевых сражений по Подмосковью с посе-

щением захоронений воинов Красной Армии, в том числе: у памятника «Взрыв» 

на 71-ом км. Минского шоссе, где провели митинг с участием местных жителей 

и учащейся молодежи.  

 В Комитете ведется  книга Памяти. В книгу занесены ушедшие из жизни 

активные члены Московского комитета ветеранов войны.   Ведется учёт вновь 

открытых мемориальных объектов.  

Члены комиссии по увековечению памяти приняли участие в традицион-

ной встрече с активом   поисковых отрядов «Нам память не дает покоя», посвя-

щенной 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали в  

работе комиссии  по увековечению памяти ветеранов Великой Отечественной 

войны в рамках Международного Союза ветеранов.  

Продолжалась работа по программе «Горькая правда» по установлению 

имен и судеб москвичей, погибших  при обороне Москвы, в фашистском плену, в 

пересыльном лагере «Дулаг №184» в г. Вязьма. 
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  Проводилась работа по обращениям с просьбой оказать помощь в поиске 

пропавших без вести родственников или найти  их в местах братских захороне-

ний. Каждое обращение не остаётся без ответа.  

Ветераны Комитета совместно с поисковыми отрядами находят пути и спо-

собы оказать помощь родственникам по поиску пропавших воинов. Есть тесная 

связь с архивами Министерства обороны, поисковыми отрядами различных об-

ластей и городов и, при возможности найти останки павших в любом районе, ор-

ганизуются поисковые отряды при поддержке ветеранов войны Комитета, участ-

вующих в  сражениях в этих местах. 

 

Социальная и правовая защита ветеранов 

 Забота об участниках войны, всех ветеранах является главной задачей  Ко-

митета. В последнее время  в связи с возрастом  ветеранов войны  увеличивается 

и количество, нуждающихся в различной помощи, В настоящее время на учете  в 

Московском комитете ветеранов войны: 

- лежачих больных - 1481 чел.; 

- одиноко проживающих - 1645 чел.; 

- участников войны преклонного возраста  от 91 до 95 лет - 2029 чел. от 96 

до 99 лет – 317 чел; 

 - долгожителей свыше 100 лет - 17 чел.; 

Комитет делает все от него зависящее для поддержки ветеранов.  Комиссия 

Комитета по социальной защите ветеранов  во главе с Т.Г. Егоровой проводит 

большую работу по  оказанию помощи  ветеранам в организации лечения в гос-

питалях и отдыха в профилакториях, реабилитационных центрах, санаториях и 

домах отдыха. Ветераны Великой Отечественной войны  всегда находят под-

держку и получают необходимую помощь.  

По путёвкам, выделяемым Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы, в течение полугодия  ветераны отдыхали и находились на лече-
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нии: в  санатории «Озеро Белое»-9 чел., пансионате «Никольский парк»-125 чел., 

в Социально-реабилитационном Центре при Доме ветеранов-69 чел., оздорови-

тельном  комплексе «Камчия» Республики Болгария - 2 чел.   Всего за полугодие 

было реализовано 203  путевки. 

Ветераны участники и инвалиды войны проходили  плановое лечение в гос-

питалях для ветеранов войн, всего за полугодие пролечились более 1000 человек. В 

госпиталях современное медицинское диагностическое  и лечебное оборудование, 

хорошие специалисты и внимательное отношение всего персонала, что дает поло-

жительную динамику восстановления здоровья ветеранов. 

Еженедельно социальная комиссия ведет прием посетителей участников и 

инвалидов войны по  разным, социальным и медицинским проблемам. За прошед-

ший  период 2014г. принято 324 человека. Прием ведут врачи: Смирнов Б.Н., Его-

рова Т.Г. и Морозов В.Н.. 

Комитет поддерживает тесный деловой контакт: с госпиталями для ветера-

нов войн, Департаментами социальной защиты и здравоохранения  Москвы, Мос-

ковским Домом ветеранов войн и Вооруженных Сил, социально-

реабилитационным Центром, с органами местного управления округов и районов 

г. Москвы. Это дает возможность своевременно и оперативно решать социальные 

и медицинские проблемы ветеранов.   

Руководство Комитета изыскивает финансовые возможности для социаль-

ной поддержки ветеранов, поощрения активистов за проделанную работу, оказа-

ния материальной помощи ветеранам, для вручения подарков во время празднич-

ных мероприятий и юбилейных дат.  

В первом полугодии на оказание  материальной  помощи ветеранам в  вы-

делены средства:   в связи  с празднованием Дня защитника Отечества  1615500 

рублей, Дня Победы 1636000 рублей, Днем Памяти и Скорби  1603500. Матери-

альная помощь оказывалась  в сумме тысяча-пятьсот рублей. Всего материальная 
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помощь ветеранам оказана на сумму 5 887000 рублей, в том числе на лечение 

168000 рублей, семьям ушедших из жизни ветеранов войны 120000 рублей.  

В течение полугодия в дни праздников ветеранам  выдано 2279 подарков и  

продуктовых наборов 

Юридическая комиссия Комитета оказала помощь 19 ветеранам в решении 

правовых вопросов. 

С целью своевременного информирования ветеранов Комитета юридиче-

ской  комиссией систематически обобщаются изменения в законодательстве Рос-

сийской Федерации, информация об изменениях в законодательстве  размещается 

на стенде Комитета.   

 

Издательская деятельность, работа со средствами массовой информа-

ции 

В Комитете уделяется должное внимание  работе со средствами массовой 

информации, что является необходимым  для популяризации деятельности вете-

ранского движения. Ветераны  Комитета дают интервью на радио и телевидении, 

выступают со статьями и  рассказами в печатных изданиях. Они делятся воспо-

минаниями о  Великой Отечественной войне и трудовых свершениях в послево-

енные годы, о  работе  своих ветеранских организаций.  

В течение полугодия ветеранами были подготовлены и изданы книги:  

 «От Балтийского  до Черного»,  автор ветеран Карельского фронта 

Б.С.Осипов, Фото-книга «О событиях и людях 84 стрелковой дивизии « - авторы 

ветераны Объединенного совета общевойсковых объединений и стрелковых со-

единений 

Сборник стихов «Память» - авторы: А.Я. Милахин, Л.И.Рогаль                   

В.П. Черников. «О командующих воздушных армий» - автор  В.В.Рыбалка. (Объ-

единенный совет ВВС и ВДВ). 
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«Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. - воспоминания выпускников 

и преподавателей Московского института инженеров связи» - авторы ветераны 

Объединенного совета Войск связи. Написаны статьи в журнале Связь 2014года: 

« К 110 лет со дня рождения  Маршала войск связи                   И.Т. Пересыпкина» 

- автор В.С. Хохлов,   « На встречу 95-летию войск связи» - автор А.А.Асеев. 

 «Сто семьдесят тысяч км. с Г.К. Жуковым» - автор А.Н. Бучин, брошюры: 

«Саша Чекалин», «Юрий Смирнов», «Защитим русскую культуру». (Объединен-

ный совет Внутренних войск МВД России) 

 «Дороги строят люди» - автор Шерстюков В.В., «Опаленные атомом» - во-

енные строители-участники создания Семипалатинского полигона (коллектив ав-

торов). Готовится к изданию книга «Восстановление железных дорог России в 

послевоенный период». (Объединенный совет специальных технических войск)  

Издана книга воспоминаний фронтовиков «Партизаны о борьбе с фашиз-

мом» - составитель Романов Р.Л., сборник стихов о войне – автор                                     

Киселёва Б.Т.  

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. 

Популяризации деятельности Комитета способствует работа, проводимая 

первым  заместителем председателя Комитета В.А. Закидкиным. Он регулярно 

размещает материалы о проводимых в Комитете мероприятиях в Интернете на 

сайте Комитета, которые сопровождаются кратким описанием проведенного ме-

роприятия и фотографиями.  

Информационно-аналитическая комиссия Комитета - председатель 

В.А.Селихов  совместно с  ветеранским активом  Объединённых советов  посто-

янно поддерживает рабочие контакты с газетами «Ветеран», «Московский вете-
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ран», «Сыны Отечества» и другими издательствами. В  первом полугодии члена-

ми комиссии, другими ветеранами Комитета   были опубликованы более 40 ста-

тей и очерков которые  посвящены участникам войны, жизни и деятельности ве-

теранских организаций и носят патриотический характер. 

С членами  информационной комиссии и  активом Объединенных советов 

проведен  семинар, на котором обсуждены вопросы информационной работы. 

Участники семинара выразили единодушное мнение о необходимости усиления 

военно-патриотической и пропагандистской работы среди молодежи. На все вы-

пады фальсификаторов в средствах информации оперативно отвечать выступле-

ниями ветеранов войны, которые знают правду о войне, больше публиковать ма-

териалов об истории Великой Отечественной войны, посвящая их 70-летию Ве-

ликой Победы.  

Два раза в месяц оформляется внешняя витрина перед входом в Москов-

ский комитет ветеранов войны к юбилейным датам, Дням Воинской Славы, по-

священы 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  ветераны 

дали многочисленные интервью в различных средствах массовой информации. В 

своих выступлениях они говорили не только о своем военном прошлом, но и ста-

рались подчеркнуть волнующие их проблемы в современной жизни страны и ар-

мии. Нацеливали молодое поколение на воспитание высокой духовности и нрав-

ственности, 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 2014 года, можно отметить что,  проделана большая плановая работа 

во всех сферах уставной деятельности Комитета. Штатные сотрудники, Объеди-

ненные советы, первичные организации и комиссии относились к выполнению 
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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 Правитель-

ством Москвы и общественными организациями города.  Всего в мероприятиях  

приняли участие более 3000 ветеранов Комитета. 

Руководством Комитета, штатными сотрудниками и общественными ко-

миссиями осуществлен прием 670 человек,  из них 184 по ветеранской работе, 29 

по розыску однополчан, 343 по социально-правовым вопросам и 114 по другим 

вопросам деятельности Комитета. Все обращения рассмотрены и на них даны от-

веты.  

Ветераны Комитета  понимают всю важность стоящих перед ними  задач на 

2014 год, а также  в деле подготовки к празднованию 70-летия Победы Советско-

го народа в Великой Отечественной войне  и готовы дальше  их решать достойно, 

на самом высоком уровне. 

  

Председатель Московского комитета ветеранов войны  

 

                                                                                                И.А. Слухай           

 

  


