
КУЗЬМИН Павел Андреевич

  

Павел Андреевич Кузьмин родился 20 июня 1920 года в Псковской области. После
окончания школы и педагогических курсов работал сельским учителем. В 1940 году был
призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В годы Великой Отечественной
войны служил на кораблях Северного флота ВМФ СССР. После демобилизации приехал
в город Сестрорецк, где продолжил свою довоенную педагогическую деятельность –
работал преподавателем физкультуры, был заместителем директора по воспитательной
работе Ремесленного училища №1 г.Сестрорецка.

В 1954 году был переведен на работу в Сестрорецкий районный комитет КПСС, где
работал инструктором, затем – заведующим организационным отделом. В 1960 году
окончил Ленинградский государственный педагогический институт им.А.И.Герцена по
специальности «учитель истории».

С 1969 года работал в партийной комиссии Ленинградского городского комитета КПСС,
затем – Ленинградского областного комитета КПСС. С 1975 по 1983 годы был
председателем партийной комиссии Сестрорецкого районного комитета КПСС. С 1983
года – на пенсии.

П.А.Кузьмин неоднократно избирался депутатом Сестрорецкого районного Совета
народных депутатов. Исключительная честность и добросовестное отношение к работе
определяли его стремление жить для людей. Он был открыт для общения, очень многим
помог в жизни своими мудрыми советами. Всегда лично пропагандировал здоровый
образ жизни, даже в преклонные годы постоянно занимался спортом – лыжами и
волейболом.
Принимал активное участие в создании районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, был избран сначала заместителем
председателя Совета, а затем – и его председателем. Кроме того, был избран
председателем Координационного совета общественных организаций района. Вся
общественная деятельность Павла Андреевича была направлена на то, чтобы сделать
жизнь ветеранов и инвалидов лучше.
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Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Советского
Заполярья», многими другими наградами. В 2004 году Муниципальный совет города
Сестрорецка присвоил Павлу Андреевичу Кузьмину звание «Почетный гражданин
города Сестрорецка».

Павел Андреевич умер 9 июня 2007 года, похоронен на Сестрорецком кладбище.
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