
Из истории создания ветеранской организации Бабушкинского 
района. 

     
   В феврале 1987 года была  создана районная ветеранская организация.      Первым ее 

председателем была избрана Макарова Фаина Александровна, женщина исключительно 

ответственная, умеющая работать с людьми, имеющая хорошие организаторские 

способности. На учредительной конференции ветеранов, вспоминает Фаина 

Александровна, меня избрали первым председателем районного совета ветеранов войны и 

труда. Это было для меня большой неожиданностью. Никто со мной об этом не беседовал, 

не спрашивал моего согласия. Только за 15 минут до открытия конференции сказали, что 

будут предлагать мою кандидатуру. 
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 С 1989-1994 г. председателем районной ветеранской организации был Папылев Алексей 

Иванович, с 1994-2003 г. Медведев Николай Евгеньевич, с 2003 -2007 г. Папылев Павел 

Васильевич, с 2007 -2011г. Заузольцев Василий Васильевич, с 7 апреля 2011 года 

ветеранскую организацию возглавляет Шишебарова Александра Дмитриевна. Все они 

ответственные люди. Все свои знания, силу, энергию отдавали и отдают общественной 

организации ветеранов. 

    С приходом  каждого нового председателя ветеранской организации работа 

совершенствуется, в плановом порядке проводятся, заседания президиумов, пленумов, 

ежегодно отмечаются торжества в честь «Дня защитников Отечества», «Дня Победы», 

«Дня пожилого человека», и т.д. Хочется подробнее остановиться на периоде становления 

ветеранской организации, и  т.д. 

     Под началом Фаины Александровны Совет активно включился в работу. В совет было 

избрано 15 человек: все они работали активно, добросовестно, не считаясь со временем, а 

порой и со здоровьем. При нем было создано несколько комиссий. Одна из плодотворно 

работающих – культурно – массовая, организация досуга ветеранов. Ею руководила 

Мезенева Елизавета Сергеевна, она же возглавила и фольклорную группу, в состав 

которой входило 18 человек. При совете действовал и драматический кружок, под 

руководством Нины Александровны Сидоровой. Среди них были мастера 

художественного чтения (Владлена Эдуардовна КОХ, Е.С Мезенева и. др.), гармонисты: 



СА.Бабушкина, А.И.Папылев, В.В.Мясоедов,  Бабушкин Алексей Александрович. При 

Бабушкинском ДК в художественной самодеятельности изначально было 48 человек.  В 

это же время создан и хор ветеранов,  у истоков которого стояли Мезенева Е.С., Никитин 

Анатолий Александрович, Беляева Е.В., Трофимова Александра Ивановна, и многие 

другие.          Поэтому, в 2017 году мы отметим 30 - летие и хора ветеранов.  

    Первый концерт  был дан 9 мая 1987 года. За первый год работы они поставили 11 

концертов, 9 из которых были выездные. В 1998 году за творческие успехи, высокий 

уровень исполнительского мастерства, за большую работу по реализации творческих 

способностей населения приказом председателя комитета по культуре и искусству 

администрации области хору ветеранов Бабушкинского Дома культуры присвоено звание 

«Народный», которое они успешно подтверждают через каждые 5 лет. Неоценимую 

помощь в организации и дальнейшем развитии хорового движения ветеранов райцентра 

оказали музыкальные работники Евгения Ивановна Третьякова, Николай Удачин, 

Светлана Викторовна Данилова.          

Районный совет в своей деятельности решал основную задачу – вовлечение ветеранов в 

активную производственную и общественную жизнь.  

   Какая многогранная и интересная была жизнь у ветеранов. Ветераны участвовали в 

организации и проведении субботников,  заготовляли сено, садили деревья в аллее 

ветеранов. Решая продовольственную программу, сдавали излишки с/х продукции 

государству: в 1989 году в совхоз «Бабушкинский» от ветеранов поступило 3,5 т. мяса. 

Активными сдатчиками были ветераны: М.Н. Поляшова, В.Н. Казунин, Н.И. Томилова. и 

др.  

    Ветеранами проделана большая работа по сбору средств в Фонд мира: члены Совета и 

ветераны активисты в месячный срок посетили 575 ветеранов, собрали около 3000 рублей,  

за что Бабушкинская организация ветеранов  была награждена Почетной грамотой 

Вологодского областного комитета защиты мира. 

   Совет ветеранов на своих заседаниях рассматривал множество вопросов – о 

направлении одиноких и немощных в дом престарелых, о переосвидетельствовании на 

инвалидность, ходатайствовал о предоставлении квартир ветеранам, о предоставлении 

льгот, обеспечении товарами повышенного спроса, об увековечении памяти погибших 

воинов и так далее. По инициативе ветерана Н.А.Сидоровой в районной  газете «Знамя» 

открыли  специальный впуск тематической странички «Ветеран». 

    На отчетно - выборной конференции 27.04.1994 года Алексей Иванович Папылев 

рассказал, что районный совет ветеранов объединяет 36 первичных ветеранских 

организаций, из них в лесопунктах-4, при сельских советах -12, на предприятиях, в  

учреждениях, организациях- 14, колхозах и совхозах -6. Во всех ветеранских 

организациях насчитывалось 5185 пенсионеров, в т.ч. ветеранов войны-401, тружеников 

тыла- 3387. При районном совете был избран и работал президиум в количестве 18 

человек, так же было создано 7 комиссий: 

   1) ветеранов войны - председатель Попов Изосим Сергеевич. Комиссия осуществляла 

контроль за предоставлением льгот участникам Вов и инвалидам войны, участвовала в 

подготовке к празднованию дня Победы, поддерживала связь с воинской частью, 

расположенной  на территории Бабушкинского района, воинами – интернационалистами. 

2) Идейно- воспитательная – руководитель Мамаев Василий Васильевич. Комиссия 

занималась культурно-массовой работой под руководством Мезеневой Елизаветы 

Сергеевны, подготовила большое количество концертов, выезжали в сельсоветы  и за 

пределы района. Был проведен рейд совместно с отделом соц. обеспечения, в ходе 

которого обследовано 3570 ветеранов.  

3) Комиссия общественно - трудовой деятельности - председатель Поварова Великонида 

Михайловна. Комиссия осуществляла работу по выполнению программы «Подворье». 

Ход выполнения данной программы  освещался в районной газете «Знамя». Поднимались 



вопросы по оказанию помощи ветеранам по обеспечению топливом, вспашке огородов, 

реализации излишек с/х  продукции. 

4) Комиссия социального  обеспечения - председатель Трофимова Александра Ивановна. 

Принимали участие в рейде по обследованию жизни ветеранов, в ходе рейда были 

выявлены ветераны, нуждающиеся в том или ином виде помощи.  88 престарелых 

обслуживалось на дому соц. работниками. Все пенсионеры пользовались услугами 

коммунальной бани, получали талоны на бесплатное ее посещение. В течение 1993 года 

1300 малообеспеченных пенсионеров воспользовались бесплатными обедами, через 

столовые общепита, 225 человек бесплатно обеспечены дровами, оказывалась  также и 

денежная помощь. Все эти услуги оказывались через отдел соц. обеспечения.  

5) Комиссия по медицинскому обслуживанию – председатель Порошина Владилена 

Эдуардовна. Члены комиссии занимались контролем за медицинским обслуживанием 

ветеранов. Имелись жалобы на нехватку лекарств и других мед. препаратов.  

6) Жилищно - коммунальная комиссия – председатель Казунин Владимир Николаевич. 

Рассматривали вопросы по оказанию помощи в ремонте домов, квартир ветеранов. 

7) Комиссия по жалобам и заявлениям - председатель Порошина Веста Васильевна. В     

течение года жалобы были только о первоочередном обеспечении ветеранов войны 

топливом.  

Работа районного совета ветеранов велась в соответствии с планом.  Собрания в 

первичных ветеранских организациях проводилась 1-2 раза в год. Работа районного совета 

и первичных организаций регулярно освещалась в районной газете «Знамя», где 

поднимались и «больные» для ветеранов вопросы - это расчистка дороги в отдельные 

населенные пункты, медицинское обслуживание, торговля и т. д 

Райком партии оказывал помощь в организационных вопросах.  

 В настоящее время Бабушкинская организация ветеранов также работает в соответствии с 

планом, в котором отражаются все направления работы. 

      Работает президиум  в составе 18 человек и создано 5 комиссий: по культурно – 

массовой и физкультурно - оздоровительной работе,  патриотическому воспитанию, 

ветеранскому подворью, социальной защите, медицинскому обслуживанию ветеранов. 

Районный Совет ветеранов в своей работе ставит следующие задачи: 

 - Активизация работы Советов ветеранских организаций Бабушкинского муниципального 

района, ветеранского актива по подготовке и достойному проведению Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. 

- Контроль за выполнением законодательства Российской Федерации, областных законов 

и постановлений, по улучшению социально-бытового и медицинского обслуживания 

пожилых людей, программ «Забота», «Старшее поколение»; 

- Реализация мероприятий целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 

Вологодской области на 2012-2015 годы»; 

- организация культурно – массовой работы с пожилыми людьми, проведение 

мероприятий по здоровому образу жизни, активному долголетию; 

- содействие в организации проведения районного и областного конкурса «Ветеранское 

подворье»; 

-организованно провести отчетно - выборные собрания в первичных ветеранских 

организациях и районную конференцию. 

- создание условий и возможностей для реализации инициатив людей старшего 

поколения. 

   На президиумах, пленумах районного совета ветеранов с участием работников 

администрации обсуждались вопросы: выполнение программы «Забота», подготовка и 

проведение конкурса «Ветеранское подворье», улучшение медицинского обслуживания и 

лекарственного обеспечения ветеранов, улучшение жилищных условий, обеспечение 

бытового и торгового обслуживания, совместная работа советов с органами образования, 

культуры, создание и работа музеев в школах района и Домах культуры по 



патриотическому воспитанию молодежи, участие ветеранских организаций в областном 

конкурсе «Родники Российских деревень», организовывались встречи с депутатами 

Государственной Думы, Законодательного собрания области, главой района.  

    Ветераны, в течение многих лет, ставили вопрос перед областным руководством о   

природном газе, о повышении пенсий - перед президентом страны, но при этом получали 

ответы не удовлетворяющие нас. Ставили вопрос по реконструкции «Аллеи Славы» в 

Бабушкине, вопросы строительства и открытия продовольственного рынка в райцентре . 

Помогали сельсовету в уборке кладбища. Много говорили о возрождении сельского 

хозяйства. С большим удовлетворением и благодарностью отмечаю работу ветеранского 

актива прошлых лет: членов президиума и председателей первичных ветеранских 

организаций. Это люди с активной жизненной позицией. 

20 лет отработал председателем районного общества инвалидов, являясь членом 

президиума районного совета ветеранов, Казунин Владимир Николаевич. Много лет 

отдали общественной работе Мезенева Елизавета Сергеевна, Поварова Великонида 

Михайловна, Некрасова Галина Александровна, Трофимова Александра Ивановна, 

Порошина Лидия Алексеевна, Порошин Дмитрий Андреевич, Попов Изосим Сергеевич, 

Резанов Леонид Александрович, Решетова Нелли Сергеевна, Мальцев Павел Михайлович, 

Манойлов Владимир Иванович (Демьяново), Коточигова Нина Ивановна (Косиково), 

Пятовский Иван Платонович (Миньково), Конев Альберт Николаевич (Тиманово). Самых 

добрых слов заслуживают все члены, ныне действующего президиума, Неклюдова 

Виталий Александрович, Манойлова Галина Александровна, Козлов Владимир 

Николаевич. 

Начиная, с основания ветеранской организации в районе, и по сей день, ветераны – 

активисты показывают пример молодежи во всем: это и создание хора ветеранов (теперь 

народный хор) при РДК; народного вокального коллектива «Леденьжаночка», клуба 

«Добрые соседи», клуба «Завалинка»; клуба «Беседа» и т.д. 

      В настоящее время районная ветеранская организация объединяет 4009 членов, 9  

участников Великой Отечественной войны, 347 тружеников тыла, 47 вдов погибших и 

умерших фронтовиков. 

Деятельность ветеранской организации направлена в первую очередь на оказание 

всесторонней поддержки и помощи ветеранам. В числе приоритетных задач организации 

– патриотическое воспитание населения, прежде всего детей и молодежи, увековечивание 

памяти героев Великой Отечественной войны. Ключевая роль в реализации этих 

важнейших социальных задач принадлежит районному Совету ветеранов, который 

организует и направляет деятельность 28 первичных ветеранских организаций.   

    Ветеранская организация принимала участие в областных конкурсах районных и 

городских организаций: в 2008 году, в 2012 году – в конкурсе, посвященном 25 - летию 

ветеранской организации и  в 2015 году  (заняли третье место). 

    В 14 и 15 годах вопросам  военно – патриотического воспитания, в связи с 

подготовкой к 70-летию Победы, придавалось особое значение. 

Ветераны района приняли участие в  районных, областных, зональных мероприятиях, 

посвященных 70 – летию Победы, другим политическим событиям:    

- фестивалях художественного творчества  «Родники российских деревень»; 

- ежегодно проводились конкурсы школьных музеев (кроме 2014 года);  

- собран большой материал в районе по детям войны, готовится к выпуску альбом; 

- ветеранами написано три проекта для некоммерческих организаций на получение 

субсидии, по которым район получил 775 тыс. руб:  

«Воины. Труженицы. Матери» (выпущен сборник -  200 экземпляров книг); 

«Прославим песней край родной»; и «Реконструкция Аллеи героев». 

      Кстати,  в 2015 году в связи с празднованием Победы, на территории района 

установлено:  



- мемореальная доска Южакову Василию Михайловичу, Герою Советского Союза, на 

здании Подболотной школы и ему же возведена стела возле администрации Подболотнего 

с/п.; 

- Памятный знак  участникам Вов, землям в д. Митино; 

- Памятный знак морякам, погибшим во все времена в с.им. Бабушкина;  

- в 2016 году памятный знак участникам Вов в д. Косиково.  

     Всего в районе установлено 15 памятных знаков участникам Великой Отечественной 

войны и 4 – воинам – интернационалистам. 

     Хочется отметить, что все мероприятия, проводимые в районе,  широко освещаются в 

районной газете «Знамя». Ежегодно в газете «Знамя»  публикуется более 100 материалов о 

ветеранах района. 
 

 

 
 


