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Социальная поддержка 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны является 
одним из важных направ-
лений социальной политики 
российского государства. 
Наряду с участниками Вели-
кой Отечественной войны в 
число ветеранов ВОВ вклю-
чены труженики тыла, жите-
ли блокадного Ленинграда, 
награжденные специаль-
ным знаком, граждане, ра-
ботавшие на объектах про-
тивовоздушной обороны, и 
другие*. Около 2,7 млн всех 
категорий ветеранов ВОВ 

являются клиентами Пенси-
онного фонда России. 
Ветераны Великой Оте-

чественной войны в соот-
ветствии с действующим 
пенсионным законодатель-
ством имеют особенности 
в пенсионном обеспече-
нии. Так, некоторые кате-
гории ветеранов имеют 
право на получение двух 
пенсий — страховой и по го-
сударственному пенсионно-
му обеспечению — свыше 
309 тыс. человек. 

Антон БАЛАКИРЕВ

C 1 апреля в России 
социальные пенсии свыше 
2,9 млн пенсионеров 
выросли на 10,3%. 

Ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) отдельным 
категориям граждан (вете-
раны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда и др.) с 1 апре-
ля проиндексированы на 
5,5%, это увеличение каса-
ется 16 млн человек.
При индексации размера 

социальных пенсий также 
повысились пенсии по госу-
дарственному пенсионно-
му обеспечению, размеры 
других социальных выплат, 
суммы которых определя-
ются исходя из соответству-
ющего размера социальной 
пенсии. Средний размер 
социальной пенсии после 
повышения теперь состав-
ляет 8 311 рублей. Средний 
размер социальной пенсии 
детям-инвалидам составля-
ет 12 371 рубль. 
Одновременно с индек-

сацией ежемесячных де-
нежных выплат с 1 апреля 
2015 года на 5,5% увечи-
лась и сумма средств, ко-
торые направляются на 
предоставление получателю 
ЕДВ государственной соци-
альной помощи в виде на-
бора социальных услуг.
По закону федеральные 

льготники, имеющие право 
на получение социальных 
услуг, имеют право выбора: 
получать социальные услуги 
в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство 
предусматривает замену 
набора социальных услуг 
деньгами полностью либо 
частично (подробнее об 
этом читайте на стр. 3).

Илья ПШЕНОВ 

Пенсии выше

* Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 года №5-ФЗ.
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фр

ы На 1 апреля 2015 года средний размер пенсии 
получателей двух пенсий для участников Великой 
Отечественной войны составляет 31 488 рублей, для 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», — 24 410 рублей. Помимо пенсии, в 
России ветераны ВОВ получают также ежемесячную 
денежную выплату и дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение. Величина ДЕМО зави-
сит от категории, к которой относится ветеран. Его 
размер может составлять 500 или 1 000 рублей. С 
1 апреля 2015 года размер ЕДВ для инвалидов ВОВ 
и участников Великой Отечественной войны, став-
ших инвалидами, составляет 4 481,47 рубля, для 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», — 2 465,67 рубля.

Так, выплату в размере 
7 000 рублей получают ин-
валиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, быв-
шие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто 

и других мест принудитель-
ного содержания, создан-
ных фашистами и их союз-
никами в период Второй 
мировой войны, вдовы во-
еннослужащих, погибших в 
период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной 

войны, войны с Японией, 
вдовы умерших инвали-
дов Великой Отечественной 
войны и участников Вели-
кой Отечественной войны.
Выплат у в размере 

3 000 рублей получают 
ветераны Великой Отече-

ственной войны, прора-
ботавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев (исключая 
период работы на времен-
но оккупированных терри-
ториях СССР), граждане, на-

Выплаты ветеранам ВОВ
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 26 февраля 2015 года №100 «О единовременной выплате 
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Пенсионный фонд России 
производит социальную выплату определенным категориям граждан.

К празднику

Хорошая новость

С Днем С Днем 
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Пенсионный фонд России поздравляет Пенсионный фонд России поздравляет 
всех россиян и особенно ветеранов всех россиян и особенно ветеранов 
Великой Отечественной войны и Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла с самым тружеников тыла с самым 
значимым для нашей значимым для нашей 
страны праздником!страны праздником!

гражденные орденами или 
медалями СССР за само-
отверженный труд в пери-
од Великой Отечественной 
войны, бывшие совершен-
нолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.
Число получателей еди-

новременной денежной 
выплаты по случаю 70-ле-
т ия Победы сос тави т 
2 730 489 человек, в том 
числе единовременную 
денежную выплату в раз-
мере 7 000 рублей получат 
974 517 человек.

Антон БАЛАКИРЕВ
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— Ежегодно в апреле про-
водится второе повышение 
пенсий. В этом году апрель-
ской индексации не было. По-
чему так? В 90-е годы инфля-
ция была намного больше и 
даже были задержки пенсий, 
но сами выплаты индексиро-
вались регулярно.

— Мы действуем строго 
по закону. С 1 февраля стра-
ховые пенсии индексируют 
по фактической инфляции 
за предшествующий год. А с 
1 апреля может проводиться 
доиндексация в том случае, 
если рост доходов Пенсион-
ного фонда превысил уровень 
инфляции. Все последние годы 
так и было. Но в прошлом году 
получилось иначе. Бюджет 
ПФР утверждали из расчета, 
что инфляция будет 7,5%. Фак-
тическая инфляция составила 
11,4%. И в феврале страховые 
пенсии были проиндексиро-
ваны на эту величину. Так что 
государство выполнило свои 
социальные обязательства.
Что касается индексации 

с 1 апреля, то она привязана 
к росту доходов ПФР, к росту 
зарплат и к поступлению стра-
ховых взносов. Если зарплаты 
растут быстрее инфляции (как 
это было в последние годы), 
появляются ресурсы для доин-
дексации.
В прошлом году зарплаты 

выросли всего на 9,2%, а ин-
дексация уже проведена на 
11,4%. Так что ни юридических, 
ни экономических оснований 
для доиндексации в этом году 
нет. Но главное достигнуто — 
пенсии не обесценились. Если 
в текущем году у нас в эконо-
мике будет складываться си-
туация, когда опять зарплаты 
будут расти выше инфляции, то 
соответственно в следующем 
году у нас будет две индекса-
ции страховых пенсий.

— Но ведь цены на товары, 
которые в первую очередь 
нужны пенсионерам — это 
еда, лекарства — выросли 
намного выше показателя 
«общей» инфляции. Так что по-
ложение пенсионеров, даже 
после индексации, лучше не 
стало.

— Страховая пенсия при-
вязана к двум индикаторам: 
росту зарплат и инфляции. По 
этим двум показателям индек-
сируют пенсии во всем мире. 
И бывают периоды, когда зар-
плата растет более быстрыми 
темпами по сравнению с ин-
фляцией, и для выплаты пен-
сий это благоприятное время. 
Но когда экономика ослабля-

ется, инфляция обгоняет зара-
ботную плату. Тогда страховые 
пенсии индексируют на уро-
вень инфляции, чтобы пенсии 
не обесценились.
А вот социальные пенсии, 

которые не зависят от роста 
зарплаты и являются нестра-
ховыми, у нас привязаны 
именно к уровню прожиточ-
ного минимума, то есть к ро-
сту цен на товары, о которых 
вы говорите. С 1 апреля соци-
альные пенсии проиндекси-
рованы на 10,3 %.

— В последнее время сно-
ва говорят о возможности не 
платить пенсии работающим 
пенсионерам, об увеличении 
стажа для получения пенсии 
за выслугу лет врачами и 
учителями. Так ли уж необхо-
димо включать ограничения 
именно сейчас, когда и без 
того жить стало труднее?

— Все, что вы перечисли-
ли — это отнюдь не новые и не 
антикризисные меры. В Стра-
тегии долгосрочного развития 
пенсионной системы, которая 
утверждена правительством, 
все эти вопросы рассмотрены. 
Это меры, которые призваны 
обеспечить для пенсионной 
системы большую справедли-
вость и сбалансированность. 
В значительной степени Стра-
тегия уже реализована — вве-
ден новый порядок форми-
рования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии, но 

ряд решений был перенесен 
на более поздний срок.
Возьмем пенсионное обе-

спечение учителей и врачей. 
Не секрет, что в советское 
время досрочные пенсии для 
некоторых профессий были 
некой заменой увеличения 
зарплаты, рост которой в тех 
экономических условиях не 
был возможен. Так что, по 
сути, введя пенсии по выслуге 
лет, государство давало допол-
нительный стимул для тех, кто 
шел работать в здравоохране-
ние и образование.
В условиях рыночной эко-

номики и страховой пенсион-
ной системы такие меры уже 
не работают и несправедли-
вы: ведь за досрочные пен-
сии одних групп работников 
платят все остальные. Кроме 
того, в соответствии с прези-
дентскими указами продол-
жается повышение зарплаты 
всех бюджетников. Получает-
ся, что и досрочные пенсии 
остаются, и зарплата растет. 
По мере роста доходов до-
полнительный стимул в виде 
досрочной пенсии будет уже 
не нужен. К тому же резкого 
повышения стажа не будет. 
Минтруд предлагает плавное, 
постепенное движение: пер-
вые четыре года необходи-
мый стаж будет увеличиваться 
по 3 месяца в год, потом по 6, 
а в итоге страховые пенсии за 
выслугу лет медработникам и 
учителям будут назначаться в 

общеустановленном пенси-
онном возрасте, но будет это 
только через 25-30 лет. Но, 
подчеркну, это — предложе-
ния, которые еще будут обсуж-
даться и просчитываться.

— А работающие пенси-
онеры? Где тут справедли-
вость: ограничить в выплатах 
тех, кто работает и зарабаты-
вает больше остальных?

— Это тоже мера из Страте-
гии. По работающим пенси-
онерам логика была следую-
щая. Страховая пенсия — это 
часть утраченного заработка, 
когда человек по возрасту и 
состоянию здоровья уже не 
может трудиться. В этом суть 
пенсионного страхования. 
Если человек работает, то за-
работок он не утрачивает.

— Да, в советское время 
пенсии, продолжая трудиться, 
могли получать только рабо-
чие. А ИТР выбирали — или 
пенсия, или зарплата. Но у нас 
сейчас пенсионеры работают 
в основном не от хорошей 
жизни, а потому, что на пен-
сию достойно не проживешь.

— Минтруд это как раз и 
учел. В нашей стране — высо-
кая дифференциация зарплат, 
и работающие пенсионеры в 
основном получают невысо-
кую зарплату. Конечно, имея 
зарплату в 10 тысяч рублей, 
еще 8-10 тысяч пенсии для 
них — существенно. Проана-
лизировав ситуацию, предпо-
ложили, что возможно ограни-
чить получение пенсии у тех, 
кто зарабатывает миллион 
в год — 83 тысячи рублей в 
месяц. Планка высокая: та-
ких работников-пенсионеров 
в стране не так много — по-
рядка 220 тысяч. Они смогут 
вновь получать пенсию, ког-
да прекратят работать или не 
смогут получать такую высо-
кую зарплату.

— А как вы относитесь к 
аналогичному предложению 
минфина, который предлага-
ет ограничить всех работаю-
щих пенсионеров?

— Мы тут расходимся с мин-
фином, который предлагает 
ограничивать выплату фикси-
рованной части пенсии (это 
4 383 рубля минимум) тем, кто 
зарабатывает порядка 18 тыс. 
рублей. Средняя зарплата сей-
час 30 тыс. рублей, так что в 
этом случае ограничение кос-
нется уже 11 из 14 миллионов 
работающих пенсионеров. Это 
и те, кто получает небольшую 
зарплату и невысокую пен-
сию. Социальный блок против 
такого подхода.

— Какова ситуация с пен-
сионным возрастом? Когда 
принимали новую пенсион-
ную формулу, говорили: в 
ней заложен механизм «мяг-
кого» повышения возрас-
та — когда человеку выгодно 
оформить пенсию позже, и 
этого, мол, достаточно для 
сбалансированности бюд-
жета ПФР. Но сейчас снова 
заговорили о повышении 
общеустановленного пенси-
онного возраста?

— В свое время у нас было 
несколько аргументов против 
повышения пенсионного воз-
раста. Первый — это демогра-
фия, а именно недостаточно 
высокая продолжительность 
жизни, особенно у мужчин. 
Второй — это механизм рас-
чета пенсий. Формула была 
такой, что сокращения расхо-
дов Пенсионного фонда при 
увеличении возраста выхода 
на пенсию не происходило 
бы. Третий — низкая зарплата 
значительной части населе-
ния, особенно женщин. Чет-
вертый — рынок труда.
Сейчас ситуация меняет-

ся. Постепенно растет про-
должительность жизни. Вре-
мя нахождения на пенсии 
тоже увеличилось в среднем 
до 21,5 года, а у женщин — 
25,3 года. Пенсионную фор-
мулу мы поменяли, зарплаты 
бюджетникам увеличиваем.
Но дискуссия продолжа-

ется, взвешиваются все «за» 
и «против». Надо ведь учесть 
и состояние здоровья насе-
ления, которое в России к 
60-65 годам хуже, чем в той же 
Европе. После 60 лет многим 
людям дается инвалидность.
Я только хочу сказать, что-

бы было понятно, что эффект 
повышения пенсионного воз-
раста — это не вопрос исклю-
чительно экономии средств 
Пенсионного фонда, хотя это 
тоже важно. Эффект возрас-
та — это вопрос справедли-
вости распределения между 
поколениями страховых взно-
сов, которые платятся в пен-
сионную систему. Если план-
ку возраста делаем слишком 
низкой, мы повышаем коли-
чество людей, получающих 
пенсию, и тем самым увели-
чиваем нагрузку на тех, кто 
сейчас работает и отчисляет 
страховые взносы. Если план-
ку возраста делаем слишком 
высокой, мы, наоборот, зани-
жаем время нахождения на 
пенсии, то есть, по сути, обде-
ляем старшее поколение.

Ирина НЕВИННАЯ, 
«Российская газета», 

март 2015 года 

Эффект повышения пенсионного возраста — это не 

вопрос исключительно экономии средств Пенсионно-

го фонда, хотя это тоже важно. Эффект возраста — это 

вопрос справедливости распределения между поколе-

ниями страховых взносов, которые платятся в пенсион-

ную систему.

Интервью

Из интервью Председателя Правления Пенсионного 
фонда России Антона Дроздова «Российской газете». Антон Дроздов: 

Пенсии не обесценились
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ОТКАЗ ОТ НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЫ В ПОЛЬЗУ ДЕНЕЖНОГО ЭКВИВАЛЕНТА И НАОБОРОТ

ОТ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ЧАСТИ

ОТ 
САНАТОРНО-

КУРОРТНОЙ ЧАСТИ

ОТ 
БЕСПЛАТНОГО 
ПРОЕЗДА 

ОТ 
ЛЮБЫХ 

ДВУХ УСЛУГ

ОТ 
ВСЕГО 
НАБОРА

Как это делается

Как получить набор 
социальных услуг?

Про заявление
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется федеральным льготни-

кам, получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), и включает в 
себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. 
И так как НСУ является частью ЕДВ, то для его получения писать отдель-
ное заявление не нужно. За установлением ЕДВ федеральный льготник 
обращается в территориальный орган Пенсионного фонда России по ме-
сту регистрации (в том числе временной) или проживания с письменным 
заявлением. При установлении ЕДВ у гражданина автоматически возни-
кает право на получение набора социальных услуг. Писать заявление о 
предоставлении НСУ необходимо только гражданам, которые относятся к 
категории «подвергшиеся воздействию радиации».

1
Получите справку 
Территориальный орган Пенсионного фонда России выдает гражданину справку установлен-

ного образца о праве на получение набора социальных услуг. В справке указываются: категория 
льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальные услуги, на кото-
рые гражданин имеет право в текущем году. Справка действует на всей территории России. Cправ-
ка подтверждает право гражданина на получение социальных 
услуг (социальной услуги) бесплатно и позволяет более опера-
тивно воспользоваться социальными услугами по месту пре-
бывания, что очень важно для тех, кто временно находится в 
другом регионе РФ или сменил место жительства.

2

Натуральная форма НСУ или денежный эквивалент 
Гражданин, имеющий право на НСУ, может выбрать: получать социальные услуги (социальную услугу) в 

натуральной форме или их денежный эквивалент. Он может отказаться от получения набора социальных ус-
луг полностью, одной из социальных услуг либо двух любых социальных услуг в натуральной форме в пользу 
денежного эквивалента и наоборот. Сумма средств, которая направляется на оплату социальных услуг (со-
циальной услуги), удерживается из состава установленной гражданину ЕДВ. Заявление о принятом решении 
получать НСУ в натуральной форме или его денежный эквивалент достаточно подать один раз до 1 октября 
текущего года. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года, пока гражданин не из-
менит свой выбор. В этом случае ему надо будет обратиться с новым заявлением: 

•  непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации (в том 
числе временной) или проживания; 

•  через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с кото-
рым Пенсионный фонд России заключил соответствующее соглашение.

4
НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМА ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ* 

Лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, 
медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного 
питания для детей-инвалидов 

716,4 рубля 

Путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний 110,83 рубля 
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

102,89 рубля 

ИТОГО 930,12 рубля 
* Размер действителен в период с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года.

Документы для получения услуги
При обращении в лечебно-профилактические учреждения, а также в железнодорож-

ные кассы пригородного сообщения гражданин предъявляет следующие документы: 
•  справку, выданную в территориальном органе Пенсионного фонда России, под-
тверждающую право гражданина на получение НСУ; 

•  документ, удостоверяющий личность; 
• документ, подтверждающий право на ЕДВ.3
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Тувинские военкоматы 
захлестнула волна заявлений 
от добровольцев участвовать 
в борьбе Советского Союза 
против фашистской Герма-
нии. 20 мая 1943 года на 
фронт отправились первые 
тувинские добровольцы — 
11 танкистов. А через 4 меся-
ца на войну ушли тувинские 
добровольцы-кавалеристы. 
Их было 206 человек. Среди 
них был и Салчак Допчут-оол 
Чувурекович — дедушка ру-
ководителя группы по обра-
щениям граждан ОПФР по 
Республике Тыва Оюмы Ва-

сильевны Паву. До отправки 
на фронт Салчак работал в 
обкоме профсоюзов в г. Кы-
зыле. На родине его остава-

лись ждать жена, маленькая 
дочь и отец.

Юлия МАНЧИН-ООЛ

Родовые реликвии – 
награды отца

Чувашская Республика

Анна Андреева ушла на 
фронт в декабре 1941 года, 
когда ей только-только ис-
полнилось 18 лет. Ее от-
правили в воинскую часть 
города Астрахани. Изучив 
азбуку Морзе и основы ра-
диосвязи, молодая девуш-
ка, как и другие представи-
тельницы прекрасного пола, 
стала связисткой и уже в 
феврале 1942 года попала 
под Сталинград. В страш-
ной Сталинградской битве 
Анна и ее боевые подруги 
обеспечивали телефонную 
связь между частями Крас-
ной армии, прокладывали 
телефонные провода, были 
радистками. 
Первую награду Анна Ан-

дреева получила в 20 лет. 
Генерал Василий Чуйков в 
присутствии генерала ар-
мии Константина Рокос-
совского вручил красави-
це-связистке медаль «За 
оборону Сталинграда». 
Следующий год для Анны 

Никитичны стал самым тя-
желым во всей ее фрон-

товой жизни. В 1944 году 
состоялась наикрупнейшая 
военная операция за всю 
историю человечества. Бе-
лорусская наступательная 
операция носила название 
«Операция Багратион» и 
унесла жизни 178 507 че-
ловек, 587 308 человек 
оказались ранеными и 
больными. 
С амый с ч а с т л и вый 

день — День Победы — Анна 
Никитична встретила уже в 
Польше. 
Пять лет назад, в ознаме-

нование 65-ой годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне и в память 
о своей бабушке и других 
близких родственниках, 
принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной, Ольга 
со своим сыном Леонидом 
решили оформить альбом, в 
котором собрали сведения 
о том времени, о военных 
подвигах родных, их фото-
графии и награды.

Ольга ЛАПШОВА

В каждой семье есть история о Великой Отечественной войне, о тех героических днях, участниками которых были прадеды, дедушки и бабушки. 
Слушаешь эти истории, с волнением просматриваешь пожелтевшие фотографии военных лет… Сотрудники Пенсионного фонда делятся 
воспоминаниями своих родных и близких, кто воевал, фотографиями из семейного архива.

Оюма Паву, руководитель группы по 

обращениям граждан Отделения ПФР 

по Республике Тыва:

1 февраля 1944 года полк, в котором воевал мой дед, 

освободил населенные пункты Ровенской области Укра-

инской ССР и продолжил наступление на город Ровно. 

Впоследствии на допросе пленный немецкий офицер 

показал, что это деморализующе подействовало на не-

мецких солдат, подсознательно воспринявших «этих вар-

варов» как полчища Аттилы. После деражненского боя 

тувинцев прозвали Der Schwarze Tod — «Черная Смерть». 

В боях за Ровно и Дубно погибло 69 тувинских добро-

вольцев, среди них был и мой дед, которому было всего 

26 лет. На памятной стеле, установленной на братской 

могиле села Деражно к 50-летию освобождения Ровно, 

высечены имена всех тувинских кавалеристов, погиб-

ших за освобождение Ровенщины в 1944 году. О точном 

месте его захоронения нам ничего не известно, но мы 

знаем, что это где-то под городом Ровно, скорей всего, в 

братской могиле. В Западной Украине в Ровно есть две 

улицы, названные в честь воинов-тувинцев. А на родине 

деда установлена памятная стела, а одна 

из улиц села названа в честь моего деда. 

Республика Тыва 

Великая Отечественная война — особая страница 
в истории Республики Тыва. Являясь в 1941 году 
суверенным государством, Тувинская Народная 
Республика стала первым союзником СССР 
в борьбе с фашистской Германией. 

Награды сохранились не 
все, и Галина Васильевна 
нашла информацию об орде-
нах и медалях отца на сайте 
Минобороны России «Подвиг 
народа». Теперь в раме под 
стеклом рядом с сохранивши-
мися наградами — цветные 
изображения утраченных. 
В День Победы в родитель-

ском доме соберется полсот-
ни потомков. Вместе почтят 
память о фронтовиках-одно-
сельчанах на митинге у обе-
лиска в родном селе Новое 
Байбатырево Яльчикского 
района, затем поклонятся 
могилам родителей и вспом-
нят за праздничным столом 
о боевом пути отца, деда, 

прадеда Василия Ивановича 
Краснова. 
На фронт его призвали в 

1942 году. Ходил в разведку, 
был снайпером. Через год 
службы, после очередного 
ранения, вернулся домой 
на побывку, женился на од-
носельчанке — и снова на 
войну. Участвовал в боях в 
составе Северо-Западно-
го, Брянского, Белорусского 
фронтов, победу встретил в 
Берлине. Воевал старший 
сержант Краснов храбро, на-
гражден орденами Красной 

Звезды и Славы двух степе-
ней, множеством медалей. 
Архивные строчки скупы, 

в них подвиг измеряется 
количеством уничтоженной 
вражеской техники, солдат и 
освобожденных населенных 
пунктов. А рассказывать о 
войне отец не мог, вспоми-
нает Галина Васильевна, как 
начнут расспрашивать — за-
курит «козью ножку» с ма-
хоркой и отойдет в сторонку. 
Только о боевом товарище 
часто горевал, вспоминал, 
как тащил его, погибшего, 
на себе под градом пуль… 
После войны Василий 

Краснов 35 лет работал в 
колхозе, вместе с женой вы-
растил семерых детей. Отли-
чался скромностью, ничего 
не просил и не жаловался 
на последствия ранений и 
контузии. Когда на склоне 
лет оказался на больнич-
ной койке, выяснилось, что 
и медицинской карточки на 
него не заводилось. К 40-ле-
тию Победы ему вручили ор-
ден Отечественной войны 
I степени — уже последнюю 
награду.

Елена ИЛЬИНА

Ульяновская область

Добровольцы из Тувы

Альбом 
про 
подвиги

Начальник отдела организации персонифицированного 
учета и хранения документов Отделения ПФР 
по Ульяновской области Ольга Алексеева о своей 
бабушке Анне Никитичне Андреевой знает все: и как 
прошло ее детство, и чем запомнились ей юношеские 
годы. Но особенно врезались в память подробные 
рассказы Анны Никитичны о той самой войне. 

Начальник контрольно-ревизионного отдела Отделения 
ПФР по Чувашской Республике Галина Абукина бережно 
хранит у себя дома фамильные реликвии. На стенах — 
фотографии родителей, генеалогическое древо рода, 
а к 70-летию Победы на самом видном месте будут 
награды отца-фронтовика. 
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