
    Важное место в жизни наших ветеранов занимает 
военно-патриотическая работа с молодежью. В 2013 
году прошли встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны со школьниками района по 
темам: «Они воевали, чтобы мы жили», «Мы 
защищали Родину», «Слава тебе, победитель солдат!», 
«Жили-были дети на войне», «Спорт в годы войны» и 
многие другие. Праздничное настроение подарили 
ветеранам концерты, прошедшие у кинотеатра 
«Орбита» «И помнит мир спасенный», в районной 
управе, «ветеранском дворике», школах, на дворовых 
площадках. Всего в праздничных мероприятиях 
участвовали 270 участников и 1380 ветеранов войны, 
более 10 тыс. студентов и школьников, 20 тыс. 
жителей  района. 



 В период подготовки к 70-й годовщине Победы проведена работа по ремонту и 

приведению в порядок стелы в честь работников Московского  судостроительного  

судоремонтного завода  (ул. Речников,д.7) и памятных досок жителям района, 

воевавшим в годы Великой Отечественной войны:  героям Советского союза 

Прохорову А.А. (ул. Судостроительная, д. 1, к.2), Тряскину А.А. (Кленовый бул., д. 

10, к.2), полным кавалерам Орденов Славы  Свищеву Н.А.  (Якорная ул., д.8, к.1), 

Назину В.С. (Затонная ул., д. 6).  

  В мае 2013 года торжественно открыта памятная доска на доме № 30 по улице 

Речников в честь Героя Советского союза, летчика, полярника, писателя и художника 

К.Ф. Михаленко.  



*       Дважды в год ко Дню защитника Отечества и ко Дню Победы в Нагатинском 

затоне на ул. Затонной, д. 22. проходят районные военно-патриотические игры 

«Зарница» Молодежь 13-17 лет района соревнуется в военной эстафете, строевой 

подготовке, конкурсе военной песни, спортивном ориентировании, знании ПДД, 

биатлоне. Постоянными участниками игр являются представители Совета 

ветеранов района и Хуторского казачьего общества «Нагатинский затон». Лидеры 

игр-воспитанники Кадетской школы  № 1770 Музыкального кадетского корпуса и 

Колледжа  связи № 54. Всего в военно-спортивных играх приняли участие более 

500 человек. 



      В 2013 году  выполнен ремонт в квартирах участников и ветеранов 

войны по 12 адресам. Оказана материальная помощь 59  участникам, 

инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Организовано 6 

экскурсионных поездок. Вручены подарки на сумму более 1 млн. рублей, 

организовано 3 праздничных обеда. В ходе акций Молодежного Совета 

района «Чистые окна», «Чистый четверг», «Бабуля-онлайн»,    

молодогвардейцы помогли в уборке квартир и освоении компьютерной 

грамотностью более 40 ветеранам района. 

 



* Крумбольдт Лель Николаевич родился 26 июня 1924 

года. После окончания школы был направлен на 

службу в Краснознаменный Балтийский флот. В 

январе 1943 года переведен в состав Ленинградского 

фронта. В     446-й стрелковый полк. Участвовал в 

освобождении Нарвы, Таллина, Карельского 

перешейка. После войны окончил Казанское 

танковое училище и Академию бронетанковых 

войск, защитил кандидатскую диссертацию и 

прослужил в рядах Советской Армии до 1981 года. 

Награжден орденами Великой Отечественной войны 

I степени, Красной Звезды, 4 боевыми и 

юбилейными медалями.  Крумбольдт Лель 

Николаевич более 10 лет проводит большую 

общественную работу по патриотическому 

воспитанию молодежи и районном совете ветеранов 

Нагатинского затона. 

 

 

*  Александр Иванович Жогин родился в 1922 
году. Принял боевое крещение под Москвой 5 
декабря 1941 года в составе войск 31-й 
отдельной стрелковой бригады Калининского 
фронта. Потом воевал в 32-й отдельной 
минометной  бригаде РГК на 1-м Белорусском 
фронте в качестве командира взвода, а затем 
батареи 120-мм минометов. Участвовал в 
освобождении Белоруссии, Варшавы, участвовал 
в Висло-Одерской и Берлинской операциях. Был 
ранен под Берлином. Награжден орденами 
отечественной войны I  и II степени, Красной 
Звезды и медалями. С 1999 года Жогин А. И. 
работает в районном Совете ветеранов, а с 2003 
по 2012 года был его председателем. Сейчас 
Александр Иванович – почетный житель района 
Нагатинский затон. 

 


