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Город трудовой доблести

В честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести» будет создан специальный
маршрут, установлена стела и заложена плита на Аллее Доблести и Славы.
Глава города Перми Дмитрий
Самойлов 6 июля выступил с докладом на заседании краевого организационного комитета «Победа» и рассказал о мероприятиях,
запланированных в Перми в связи
с присвоением звания «Город трудовой доблести». В Перми будет
установлена стела с изображением герба города и текстом Указа
Президента РФ о присвоении городу этого звания и заложена плита на обновленной Аллее Доблести и Славы после капитального
ремонта 66-го квартала городской
эспланады к 300-летию Перми.
Плакаты «Пермь – город трудовой
доблести» уже сейчас размещены
на стендах пешеходных туристических маршрутов («Зеленая» и
«Красная» линии) и пилонах-указателях «Маршрута Победы».
«Решить, где появится стела,
должны жители. Для этого запустим голосование на портале
«Управляем вместе», – отметил
глава Прикамья Дмитрий Махонин.
В городе, удостоенном звания
«Город трудовой доблести», будут проводиться праздничные
салюты 1 Мая (Праздник Весны
и Труда), 9 Мая (День Победы), а
также в День города.
По словам Главы города Перми
Дмитрия Самойлова, в нашем городе порядка 140 улиц и объектов,
которые увековечили имена героев. Так, городской Дворец культуры носит имя бывшего директора
Пермского моторостроительного
завода Анатолия Солдатова. В город Молотов в годы войны были
эвакуированы жители блокадного
Ленинграда.
В ходе заседания оргкомитета председатель ветеранской организации «Пермских моторов»
Рашид Дзунза предложил переименовать остановку «ЖБИ»
в «Юнгородок» и установить в
Перми памятник «Молодому труженику тыла». Эти предложения

будут рассмотрены на заседании
Общественного совета по топонимике.
Напомним, предложение учредить на федеральном уровне
почетное звание «Город трудовой
доблести» было озвучено 11 декабря 2019 года на заседании Российского организационного комитета «Победа». В адрес главы
города Перми Дмитрия Самойлова поступили 33 инициативных
письма от Почетных граждан Перми и Пермского края, Пермского городского совета ветеранов,
общественных, профсоюзных и
студенческих объединений, трудовых коллективов предприятий
и организаций, ТОС, деятелей
культуры, депутатов, с просьбой
рассмотреть возможность выдвинуть Пермь на присвоение звания
в год 75-летия Великой Победы.
Ходатайство о присвоении звания
подписала и региональная общественная организация «Пермское
землячество в Санкт-Петербурге». Было подготовлено и обработано более 250 копий документов,
являющихся основаниями для
присвоения звания.
Глава города Перми Дмитрий
Самойлов выступил на мартовском заседании Законодательного

собрания Пермского края с предложением обратиться к Президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении
Перми почетного звания «Город
трудовой доблести». Краевые депутаты поддержали инициативу.
От имени главы Пермского края
Дмитрия Махонина было направлено ходатайство Президенту
России.
В Перми был создан сайт ЗаПермь.РФ с подробной информацией о вкладе Перми (бывшем

Молотове) в Победу в Великой
Отечественной войне. На сайте в
поддержку инициативы проголосовали более 175 тысяч жителей
Прикамья.
2 июля на заседании Российского организационного комитета
«Победа» Президент России Владимир Путин назвал 20 городов, в
том числе – Пермь, которые удостоены почетного звания «Город
трудовой доблести». В честь этого события 3 июля в Перми был
запущен праздничный салют.

Историческая справка:
Город Пермь с 1940 по 1957 год носил название «Молотов», он был
и остается крупным промышленным центром, где работают предприятия разных отраслей. Всего в годы Великой Отечественной войны
девять пермских предприятий были награждены 11 орденами, при
этом завод № 172 им. Ленина был награжден тремя орденами. Шесть
предприятий получили Красные знамена на вечное хранение.
В Перми произвели и отправили на фронт более 13 млн минометных снарядов, около 3 млн реактивных зарядов для «Катюш»,
более 10 млн пар сапог и касок, 650 тысяч телефонных аппаратов.
Каждый третий артиллерийский снаряд было укомплектован пермским взрывателем. Все боевые самолеты, построенные в годы войны, были обеспечены пермской топливной аппаратурой. Две трети
из всех ракетных зарядов, изготовленных за годы войны пороховой
промышленностью страны, было произведено в Перми.
В тылу трудились около 100 тысяч пермяков. 500 млн рублей пожертвовали пермяки в фонд обороны, а также собрали 170 вагонов
теплых вещей, 280 вагонов с подарками для фронта, 35 тысяч литров крови сдали пермские доноры.
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ветеранам почет

За заслуги перед городом
Глава города Перми вручил регалии Почетному гражданину города и знаки
«За заслуги перед городом Пермь».
В честь Дня города состоялось традиционное награждение
достойных пермяков высокими
регалиями за вклад в развитие
Перми. Звания «Почетный гражданин города Перми удостоен
советник генерального директора
ООО «Лукойл-Пермь» Владимир
Жуков за значительный вклад в
развитие нефтегазовой промышленности в краевой столице. За
32 года трудовой деятельности
на производственном объединении «Пермнефтеоргсинтез» Владимир Юрьевич прошел путь от
оператора технологических установок до генерального директора
предприятия. В 2008 году В. Ю.
Жуков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. В 2014 году удостоен
звания «Почетный нефтяник». В
2015 году награжден Почетной
грамотой Пермского края». Он
является учредителем Фонда социального благоустройства «На
благо людей» и депутатом Законодательного собрания Пермского края.
Почетный знак «За заслуги
перед городом Пермь» вручили
сразу двум пермякам. Николай
Иванович Головнов, строитель
с 40-летним стажем, награжден
почетным знаком за заслуги в
сфере строительства. Он прошел трудовой путь от прораба до
заместителя начальника «Глав-

Владимир Жуков
западуралстроя». При непосредственном участии Николая
Ивановича были построены промышленные комплексы, объекты
инфраструктуры и социальные
объекты Перми, объекты пищевой промышленности. Коллективы строительных организаций,
которыми руководил Николай
Иванович, успешно выполняли объемы работ на важнейших
промышленных стройках города
Перми, в том числе на заводах
им. Ленина, Свердлова, Орджоникидзе, Кирова и крупнейшем
объединении
«Пермнефтеоргсинтез». Сейчас Николай Иванович является почетным членом
совета ветеранов Ассоциации

Николай Головнов
«Пермские строители» и активно
участвует в общественной жизни
города.
Почетным знаком за заслуги в
реализации социально значимых
проектов города удостоен председатель ветеранской организации
«Пермских моторов» Рашид Дзунза. Работая на различных руководящих должностях, на прямом
производстве, Рашид Дзунза участвовал в освоении новых видов
авиационных изделий. Благодаря
его личным усилиям предприятие
увеличило объемы производства в 1,7 раза в 2002 году и в 1,5
раза в 2003 году, что позволило
дополнительно создать более 2
тысяч рабочих мест для жителей

Рашид Дзунза
нашего города. В 2007 году при
его непосредственном участии
была проделана большая работа
по освоению новых модификаций
авиационных двигателей. Следует особо отметить работу Рашида
Дзунзы по изготовлению двигателей для специального летного
отряда, обслуживающего первых
лиц государства.
Рашид Дзунза занимается
реализацией проектов по увековечиванию памяти наших выдающихся земляков. Сейчас он
является председателем общественной организации «Ветераны «Пермских моторов», куда
входят ветераны таких предприятий, как АО «ОДК-Пермские
моторы», АО «Металлист-ПМ»,
АО «Инструментальный заводПМ», АО «Редуктор-ПМ», АО
«Энергетик-ПМ». Вся трудовая
деятельность Рашида Дзунзы, а
это более 50 лет, прошла в Перми на благо и развитие нашего
города.
Рашид Дзунза занесен в «Книгу Почета» «Пермского моторостроительного комплекса», награжден Медалью «За трудовую
доблесть»,
благодарственным
письмом губернатора Пермского края, нагрудным знаком «Медаль имени Н. Д. Кузнецова»,
Почетной грамотой Российского
Союза промышленников и предпринимателей, благодарственным
письмом Министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края, имеет
почетное звание «Почетный авиастроитель».
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социальная защита

Проездной для ветеранов труда
Ветераны труда Пермского края смогут воспользоваться льготным проездным документом.
На апрельском пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты рассмотрели законопроект о
дополнительной поддержке ветеранов труда Пермского края,
внесенный по инициативе главы
региона Дмитрия Махонина. Для
этой категории жителей будет
действовать льготный проездной

документ на период с 1 мая по 31
октября ежегодно. Закон принят
депутатами в двух чтениях.
Воспользоваться
льготным
проездным ветераны труда Пермского края смогут в городском
пассажирском транспорте, на
пригородном
автомобильном
транспорте, кроме такси, а также для приобретения билетов на

проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного
сообщения со скидкой 50%.
Возможность
приобрести
льготный проездной будет у всех
ветеранов труда Пермского края,
независимо от уровня их доходов. Оформить льготный проездной документ и в дальнейшем
его пополнять можно будет через

отделения «Почты России», «Почтобанка», «Центральные кассы». Перечень пунктов размещен
на сайте оператора электронного
социального проездного документа (ЭСПД) – проездной-прикамье.рф.
По данным сайта
Министерства социальной
защиты Пермского края

памяти верны

Искусство помнить

Уличные выставки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, в центре Перми
будут действовать до конца сентября.
Пермяки в связи с изменениями
условий самоизоляции могут познакомиться с уличными выставками, установленными в городе к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В разных районах города на таких выставках в
течение мая и июня были размещены архивные фото, документы,
а также произведения искусства о
том времени. Всего было установлено девять уличных выставок.
В центре города они продолжать
действовать до конца сентября.
В Свердловском районе в сквере на улице Сибирской размещена
выставка «Так мы жили», которую
подготовило городское учреждение культуры «Объединение муниципальных библиотек». Она иллюстрирует одноименную книгу,
изданную Центральной городской
библиотекой им. Пушкина. Книга
составлена из воспоминаний жителей нашего города о событиях,
происходивших в городе Молотове в 1941-1945 годах, документов
и фотографий жителей тех лет.

В Театральном сквере разместилась выставка по материалам
Пермского краеведческого музея.
Здесь можно узнать истории, увидеть лица, события войны и Победы. Выставка рассказывает о
судьбах людей, отдавших жизнь
за Победу.
На набережной Камы и на «тихом» Комсомольском проспекте
размещены выставки «Искусство

помнить» – совместный проект
Пермской художественной галереи и департамента культуры
и молодежной политики администрации Перми. Здесь также
можно увидеть агитационные
плакаты, отражающие тему тыла,
созданные в плакатных мастерских «Агитокон ТАСС» (располагавшихся в здании Пермской
художественной галереи во время
войны).
«Войну можно по-разному переживать, и вспоминать ее можно
тоже по-разному. Не существует
какого-то одного, раз и навсегда
принятого канона памяти, особенно когда речь идет о «воспоминании искусством», где авторский
взгляд, талант, приметы времени
создают каждый раз новые образы
и войны, и Победы. В коллекции
Пермской художественной галереи хранится большое количество
произведений искусства, прямо
или косвенно связанных с темой
Великой Отечественной войны», –
отмечают организаторы.

На выставке, которая развернута на набережной Камы, представлены живописные и графические работы на бытовую тему,
созданные в первые два года Великой Отечественной войны.
На выставке «Феномен эвакуации в культурной жизни Перми»,
которая также подготовлена городским учреждением культуры
«Объединение муниципальных
библиотек» и экспонируется в
сквере у гостиницы Урал», представлены архивные документы и
фотографии о том, как в первые
месяцы войны в Пермь (Молотов)
были эвакуированы не только
промышленные предприятия, но
и культурные учреждения из Ленинграда, Москвы. Центром художественной жизни города был
Ленинградский академический
театр оперы и балета им. Кирова.
Присутствие известных композиторов, артистов, писателей создало в городе уникальную атмосферу, стало своего рода «феноменом
эвакуации».
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ветеранский актив

Люди –
главное богатство!
В совете ветеранов м/р Чкаловский много замечательных, творческих личностей. Они принимают активное участие в различных
мероприятиях, конкурсах, праздничных концертах района, города. Один из них – известный
деятель культуры Прикамья, заслуженный работник культуры
РФ, казачий полковник Дмитрий
Иванович Горобец.
С 2013 года Дмитрий Иванович находится на заслуженном
отдыхе. Его общественная деятельность продолжается в совете
ветеранов м/р Чкаловский. В свои
77 лет это очень активный, талантливый, неравнодушный, ответственный, эрудированный человек.
Родился Дмитрий Иванович на
Украине, получил высшее образование в Ленинградском институте культуры. Вся его трудовая
деятельность (44 года) прошла в
Перми, он занимал высокие должности в сфере культуры, завоевал большое уважение коллег.
Дмитрий Иванович написал много песен, выпустил два сборника
стихов и песен. Ни одно мероприятие совета ветеранов м/р Чкаловский не проходит без музыкального сопровождения Дмитрия
Ивановича.

С концертом «Казак без песни
– не казак» он выступил для ветеранов м/р Чкаловский. А также
написал сценарий и подготовил
праздничный концерт с ансамблем
к Дню защитника Отечества. Специально для этого мероприятия он
написал песню «Мы – чкаловцы».
Совет ветеранов м/р Чкаловский благодарит Дмитрия Ивановича за его активную позицию и
участие в общественной жизни
нашего микрорайона. Впереди у
нас много планов и творческих
задумок, составленных совместно с Д. И. Горобцом.
Л. Н. Трушкова,
председатель СВ
м/р Чкаловский

75-ление Победы

Песня в честь героев

Ветеранов м/р Чкаловский поздравил
с Днем Победы участник концертной
«Фронтовой бригады».
Юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне оказался непредсказуемым. Все
советы ветеранов намечали очень
много мероприятий по празднованию этой замечательной даты, но
карантин и режим самоизоляции
внесли свои коррективы.
Нам удалось заранее поздравить
тружеников тыла и вручить юбилейные медали, подарки и цветы.
Они были очень рады и благодарны
за заботу о них, рассказывали нам о
своих трудовых буднях в годы войны, показывали фотографии своей
юности. Ветераны тыла ждали и
готовились к торжественной встрече, были такие нарядные и красивые! Мария Павловна Кожевникова, 1926 г. р., даже запела после
вручения юбилейной медали: «Я
другой такой страны не знаю, где
так вольно дышит человек!».
Запланированные мероприятия и торжественный концерт для
наших уважаемых ветеранов пришлось отменить. Несмотря на это,
утром 9 Мая наших участников
Великой Отечественной войны
Дмитрия Егоровича Нестерова и
Фазыл Хафизовича Хафизова поздравил представитель городской

«Фронтовой бригады» Петр Владимирович Юрков. Он прямо во
дворе у ветеранов исполнил песни
военных лет, тепло поздравил их,
пожелал здоровья, счастья, внимания со стороны близких и родных
и в заключение спел песню «День
Победы». Жители из ближних домов горячо аплодировали ветеранам, подпевали и даже танцевали.
Все были в масках и выдерживали
дистанцию 2 м. Ветераны были
растроганы таким вниманием в
этот праздничный день.
Л. Н. Трушкова,
председатель СВ м/р Чкаловский

75-ление Победы

Праздник памяти

Ветераны Орджоникидзевского района возложили цветы к памятным стелам
и отметили праздник онлайн.
В рамках празднования 75-летия Дня Победы в Орджоникидзевском районе состоялась
церемония возложения цветов
к мемориалам погибшим в Великой Отечественной войне.
Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций и в
ограниченном для массового
посещения формате. В церемонии приняли участие глава
администрации
Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, депутат Государственной
Думы Алексей Бурнашов, депутат Пермской городской Думы
Олег Бурдин, председатель совета ветеранов Орджоникидзевского района Галина Черепанова

и руководители общественных
организаций. Они возложили
цветы к памятным стелам Героям Великой Отечественной войны в районе и на кладбище в м/р
Банная гора.
Ветераны Орджоникидзевского района приняли участие
в праздничных мероприятиях в
районе в режиме онлайн, а некоторые присоединились к Всероссийской акции «Фонарики
Победы» и зажгли в своих окнах символические фонарики,
символизирующие дань уважения героям, завоевавшим Победу.
К 33 участникам Великой Оте- дом концертные «Фронтовые бри- 9 Мая побывали с праздничными
чественной войны, проживающим гады». Это коллективы пермских концертами во дворах, где прожив районе, праздник доставили на артистов и волонтеров, которые вают герои войны.
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Субботник для героя
Ветераны Мотовилихинского района
провели субботник по уборке территории
на Верхнекурьинском кладбище,
где находится могила Героя Советского Союза
Георгия Александровича Малкова.
В год 75-летия Великой Победы на Верхнекурьинском кладбище была приведена в нормативное
состояние могила Героя Советского Союза Георгия Александровича Малкова. Работы были
проведены благодаря совместным усилиям представителей администрации города Перми, администрации Мотовилихинского
района, Пермского городского
совета ветеранов, совета ветеранов Мотовилихинского района, Общероссийского движения
поддержки флота (ДПФ), партии
«Единая Россия» и депутата Государственной Думы РФ Алексея
Бурнашова.
Актив совета ветеранов Мотовилихинского района пытался

отыскать родственников Г. А. Малкова через социальные сети, но
безуспешно. На протяжении нескольких лет за могилой ухаживали представители ТОС «Верхняя
Курья», школьники и ветераны. В
преддверии парада Победы в Москве 24 июня активисты совета
ветеранов Мотовилихи провели
субботник на территории захоронения. А при поддержке депутата Госдумы А. Л. Бурнашова,
представителей администрации
города Перми и общественных
организаций могила была обустроена и сегодня имеет достойный вид. Ветераны Мотовилихи
во главе с председталем совета
ветеранов района Александром
Кукушкиным принесли на моги-

творчество ветеранов

лу Героя Советского Союза Георгия Александровича Малкова
свежие цветы.
Георгий Малков – командир
взвода 19-го отдельного моторизованного
понтонно-мостового
батальона 7-й гвардейской армии
Степного фронта, лейтенант. При
форсировании реки Днепр в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины 29 сентября
1943 года своевременно переправлял подразделения, боевую технику и боеприпасы на плацдарм.
Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 26 октября 1943
года за образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм лейтенанту Малкову Георгию Александровичу присвоено
звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1945 года
старший лейтенант Г. А. Малков
– был отправлен в запас. Жил и
работал в совхозах Джамбульской
области Казахстана, с 1974 года – в
городе Перми.

творчество ветеранов

С Днем Победы,
ветеран!

Прекрасные
души порывы

В этом году коллектив «Задорный Нагорный» много работал
над подготовкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Результатом творческого труда стала новая программа
«И живу я на земле доброй за
себя и за того парня». Но из-за
непростой эпидемиологической
обстановки и действия режима
самоизоляции показать программу зрителям пока не удалось. Это
станет возможным позже – когда
снимут все ограничения.
А пока артисты коллектива «Задорный Нагорный» радуют пермяков своим творчеством в социальных сетях и поздравляют ветеранов
с Днем Победы в режиме онлайн.
Коллектив присоединился к акции
«С Днем Победы, ветеран!», которую проводил совет ветеранов Индустриального района Перми.

На страничке совета ветеранов Мотовилихинского района
«ВКонтакте» во время режима
самоизоляции проводились онлайн-занятия для участников
клуба «Уроки рисования». По
вторникам и четвергам под руководством опытного педагога
Людмилы Хохловой ветераны
осваивали технику декупажа
и учились создавать картины с
помощью карандаша и кисти.
А в июне для
мотовилихинских ветеранов
в рамках проекта
«Активное долголетие»
провели уроки в
онлайн-режиме

Творческий коллектив ветеранов «Задорный
В совете ветеранов Мотовилихинского
Нагорный» присоединились к акции, которую района во время самоизоляции проходили
проводил совет ветеранов Индустриального
дистанционные занятия по рисованию, танцам
района Перми в социальных сетях.
и музыке.

На странице ТОС «Нагорный-1» «ВКонтакте» размещаются видеоролики с выступлениями
коллектива «Задорный Нагорный». Зрители могут увидеть танцы «На Берлин!», «Яблочко», «Гуляй, Россия!», «Задорная пляска»
в исполнении хореографической
группы коллектива, услышать знакомые песни, а также посмотреть
литературно-музыкальную композицию «Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд», которую коллектив готовил к 70-летию Великой Победы в 2015 году.

активист ветеранской организации Мотовилихинского района г.
Перми Лариса Алентьева (руководитель клуба «Танцуем красиво») и член ветеранской организации Мотовилихинского района
Вероника Проскурина (руководитель клуба «Музыкальная гостиная»).

6

герой войны

На фронте нет гарантии

Воспоминания о боях участника Великой Отечественной войны И. С. Возжаева
из Мотовилихинского района.

Иван Семенович Возжаев родился 10 ноября 1923 года в Ординском районе Пермской области.
В 1930-е годы семья Возжаевых
была репрессирована и выслана за
Урал, на север Свердловской области. Первое время на выселках
большой семье пришлось жить в
землянке, и только потом появился свой дом. В 1941 году, когда
началась война, трудностей добавилось – голод, нужда, неустроенность. А 14 мая 1942 году Ивана
призвали на фронт и направили в
блокадный Ленинград. В северной
столице Иван Семенович окончил
курсы командиров и командовал
взводом, защищая Синявинские
высоты от атак немецких фашистов. В боях на Ленинградском
фронте он был дважды ранен, лежал в госпитале, а после поправки
вновь возвращался на боевой пост
– защищать Родину.
После снятия блокады в сентябре 1944 года войсковая часть, где
служил Иван Семенович в должности командира стрелкового взвода,
была переброшена на освобождение оккупированных территорий
Прибалтики. Он воевал за освобождение Эстонии, Латвии, Литвы,
а затем Польши, прошел всю Германию и встретил Победу в городе
Шпремберге в звании майора.
В Германии Иван Семнович
прослужил еще пять лет на разных
должностях. Затем был командирован в СССР в Свердловский

военкомат, а оттуда направлен в г.
Кунгур на должность начальника
секретного отделения дивизиона.
С октября 1953 г. по апрель 1957 г.
он был помощником начальника
штаба полка, а потом был переведен в Пермь, в Красные казармы,
где прослужил до 1962 года. Дальнейшая его служба продолжилась
в военкоматах Мотовилихинского
и Свердловского районов. В течение службы Иван Семенович постоянно повышал свои знания на
различных курсах и совещаниях.
Иван Семенович Возжаев –
очень культурный и интеллигентный человек, доброжелательный
и порядочный. За свою долгую
службу он удостоен многих наград, в их числе ордена Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, медали «За боевые заслу-

ги», «За оборону Ленинграда» и
другие. Вот что вспоминает Иван
Семенович о войне:
«Даже когда линия фронта далеко, у тебя нет гарантии, что ты
останешься жив. В боях под Выборгом я получил тяжелое ранение в правую ногу. Мне перебило
кость. Тогда я был, как говорят,
стреляный воробей, в госпиталь
уже попадал. Но первое ранение
было легким, и я сразу же вернулся в боевую часть. На этот раз я
знал, что вернусь нескоро. Из санчасти меня отправили в дивизию,
где собирали тяжелобольных для
отправки в ленинградский военный госпиталь. Нас погрузили в
закрытые грузовые вагоны, в которых обычно возят продовольствие. Всего в эшелоне было 12 вагонов с ранеными. Поезд едет, мы

лежим прямо на полу вагона, на
подстилках, кто-то задремал, ктото разговаривает. И вдруг сильный
гул в воздухе. Рев самолетов все
нарастает и нарастает. Мы гадаем
– наши или немцы? И вот рядом с
нами первый взрыв. Стало ясно,
что это немцы бомбят. Те, кто мог
ходить, начали выпрыгивать прямо
на ходу. В открытом проеме вагона
было видно, что поезд идет по насыпи, высота большая. Я бы тоже
прыгнул, но не мог. На ноге от стопы до середины бедра была шина
– конструкция из проволок и еще
какого-то материала. Поэтому мне
ничего не оставалось, как лежать
в вагоне и надеяться, что останусь
жив. Первый налет закончился, но
через несколько минут снова раздался гул самолетов… Три раза
атаковали наш эшелон немецкие
самолеты. Убитых было много, в
том числе и среди тех, кто выпрыгнул из состава, два вагона были
разбиты. Я остался жив только потому, что по случайности оказался
в вагоне, который не задел вражеский снаряд. В госпитале мне
сделали три операции, каждый раз
доставали осколки. После ранения
у меня не сгибалась стопа, и один
сапог был 39-го размера, а другой
43-го. Такого вояку, конечно, в боевую часть не брали. Но я даже
мысли не допускал, чтобы меня
демобилизовали, и вскоре смог
влезть в свои сапоги и снова оказаться на фронте».

творчество ветеранов

Душа поет от красоты

Ветераны пос. Новые Ляды во время самоизоляции делятся своими творческими находками
онлайн.
Активисты ветеранской организации поселка Новые Ляды
на самоизоляции не перестают
проявлять свои творческие способности и делятся бесценным
опытом, а также вдохновляют
друг друга на странице общественного центра в социальной
сети «ВКонтакте». Здесь можно
увидеть и фантазийный сосновый бор, и мостик к подружкам,
и веселую сову. С выдумкой, любовью и старанием подходят они
к делу, радуясь каждому мгновению жизни.

Не оставили свое творчество и
участники кружка по рукоделию,
который посещают ветераны поселка. В период самоизоляции
они продолжили работу дома и
каждую неделю отправляют отчет
администратору общественного
центра для публикации в группе
центра «ВКонтакте». Активисты
рисуют картины, выращивают
цветы и рассаду, плетут и создают композиции из бисера, вяжут
игрушки, занимаются алмазной
вышивкой и многими другими
творческими занятиями.
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Внучка революционера

Активная участница ветеранского движения Мотовилихинского района Вера Михайловна
Ресина рассказал о своем дедушке – организаторе стачек рабочих в Мотовилихе.
Интересные люди живут в городе Перми, у каждого своя судьба, история рода, которую они
передают из поколения в поколение. Вера Михайловна Ресина
уже давно на заслуженном отдыхе, стала активно участвовать в
жизни ветеранской организации
Мотовилихинского района Перми. Сначала начала посещать занятия по оздоровительной гимнастике, затем присоединилась
к коллективу ветеранского хора,
а потом и сама стала предлагать
старинные песни для исполнения.
В свои 88 лет она продолжает вести активную жизнь и старается
поделиться с ветеранами и богатым багажом песенного репертуара пермяков, и историей своего
легендарного дедушки Федора
Павловича Пахомова, который
был одним из революционных
лидеров рабочих Мотовилихи во
время событий 1905 года.
Вера Михайловна Ресина
вспоминает: «Мой дед был руководителем стачек. Можно сказать, делал революцию. Отец мой
проработал всю жизнь на заводе
имени Ленина. Я училась в школе
контрольных мастеров ОТК в Рабочем поселке и потом работала
на заводе. Мы все – потомственные мотовилихинцы».
Федор Павлович Пахомов в
1900 году явился одним из организаторов первых социал-демо-

В. М. Ресина
кратических кружков в Мотовилихе. Сам он вел занятия в кружке,
который располагался на Вышке.
Принимал активное участие в организации выступлений рабочих.
Весной 1902 года в снарядном
цехе, где он работал, произошла забастовка. Организованное
выступление рабочих вынудило
руководство завода пойти на некоторые уступки. В феврале 1903
года на Мотовилихинском заводе
произошла новая стачка, сначала
забастовал снарядный цех, а затем к нему присоединились еще
11 цехов завода. За активное участие в этой стачке Пахомов в числе
других был арестован и выслан
на два года в Архангельскую губернию. 22 ноября 1904 года Ф.
П. Пахомов вернулся на Мотови-

Ф. П. Пахомов
лихинский завод и принимал активное участие во всех основных
событиях бурного 1905 года. Работая токарем в снарядном цехе,
Пахомов в 1905-1906 годах выезжал по поручению партийной организации на другие заводы. Как
активного революционера его в
1906 году уволили с завода и выслали в Тобольскую губернию, а
затем еще дальше – в Туруханский край.
После освобождения Перми в
1919 году вернувшемуся в родные
места Ф. П. Пахомову поручалась
административная работа в Советах Мотовилихи и Балмошной,
но основной оставалась работа на
производстве – токарем на Мотовилихинском заводе. В 1924 году
Федор Павлович вышел на пен-

сию, в 1930 году его не стало.
Вера Михайловна Ресина родилась в 1931 году, и все рассказы
о дедушке знает из семейных преданий, которые слышала в доме
в Язовой, который построил ее
легендарный дед. Сейчас она передает эти знания новому поколению – своему сыну и внучке.
Всю жизнь Вера Михайловна
поет: в детстве пела вместе с мамой и папой, без которых ни одна
свадьба не обходилась, затем – в
хоре в период трудовой деятельности на заводе им. Ленина, а
сейчас – в ветеранском хоре совета ветеранов Мотовилихинского
района. «От крутого бережка, от
горючего камушка отплывают кораблики, кораблики груженые…»
и так далее – вот такие песни пели
мои папа с мамой на свадьбах, и я
с ними с трех лет запевала. Так и
остались в моей памяти и слова
этих песен, и мелодии», – рассказывает Вера Михайловна.
«Вера Михайловна у нас посещает кружок здорового образа жизни, принимает участие во
всех спортивных мероприятиях
района и города, даже в марафоне, занимается в хоре «Душа
поет». Она – активный участник
жизни нашей ветеранской организации», – делится Марина Опутина, председатель комиссии по
патриотическому воспитанию СВ
Мотовилихинского района.

поздравляем

Долгих лет!

С 80-летним юбилеем поздравляем Евгения Ивановича Анисимова, председателя совета
ветеранов пос. Новые Ляды с 2007 по 2017 год.
Евгений Иванович Анисимов
отметил свой 80-летний юбилей
19 мая. Глава администрации поселка Новые Ляды Резида Печкурова поздравила ветерана с юбилеем и вручила памятный знак
Пермского края к 75-летнему
юбилею Победы.
Евгений Иванович на протяжении десяти лет, с 2007 года по
декабрь 2017 года, вел большую
общественную работу в качестве председателя ветеранской
организации поселка Новые
Ляды, обеспечивал взаимосвязь
ветеранов поселка с органами

власти. В это время под его руководством ветераны успешно реализовывали социально
значимые проекты: «Жизнь в
ритме», по обучению компьютерной грамотности ветеранов,
обустройству детской площадки
в поселке Новые Ляды, проводили конкурс социальной рекламы, проект «Никто не забыт, ничто не забыто» и многие другие.
Евгений Иванович организовывал в поселке клуб любителей
шахмат. Он постоянно принимает участие в спортивных состязаниях поселка – в лыжных

гонках и в легкоатлетических
эстафетах.
В 2020 году Евгений Иванович и
его супруга Галина Петровна будут
отмечать изумрудную свадьбу, 55
лет со дня образования семьи, в которой они воспитали двоих детей, а
сейчас растят четырех внуков.
Пермский городской совет ветеранов и председатель совета
Валентина Савкина поздравляют
Евгения Ивановича с 80-летием
и приближающимся изумрудным
юбилеем супружеской жизни и
желают крепкого здоровья, радости и счастья!
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поздравляем!

С юбилеем!

поздравляем!

В июне отметила круглую дату
председатель совета ветеранов Кировского
района Перми Мария Федоровна Малинина.
Маленькая хрупкая женщина
гордо шагает по улицам Закамска,
стуча каблучками по асфальту. С
улыбкой на лице она не устает кивать кудрявой головкой, приветствуя знакомых. А ее здесь знают
многие: школьники и студенты,
сотрудники предприятий и медицинские работники, преподаватели и администрация района и,
конечно, все ветераны.
Эта милая женщина – Мария
Федоровна Малинина, председатель Кировского районного совета ветеранов. Сегодня у нее юбилей! Несмотря на свой достойный
возраст, она по-прежнему умна,
красива и грациозна!
С 17 лет она начала свой трудовой путь аппаратчиком на прославленном заводе им. С. М. Кирова. За неравнодушие, активную
жизненную позицию, желание
помочь людям молодая девушка
Маша в 24 года была избрана в
районный Совет депутатов трудящихся и в 29 лет выполняла обязанности ответственного секретаря. В это же время она училась на
вечернем отделении химико-технологического техникума.
С 1972 года она перешла на
ОАО «Галоген» инженером-технологом технического отдела. Параллельно с трудовой деятельностью занималась общественной
работой – была пропагандистом,
председателем общества «Знание», читала лекции в трудовых
коллективах, преподавала экономику.
С 1995 года Мария Федоровна
занимается общественной работой в совете ветеранов Кировского района, в должности председателя – с 2010 года! За это время
немало хороших дел и начинаний
она воплотила в жизнь. Мария
Федоровна – отличный организатор, очень обязательный человек,
любит порядок во всем. Вот что
о ней говорят председатели первичных ветеранских организаций
и ветераны.
Т. О. Шевко: «Мария Федоровна вызывает у всех восхищение своей энергией и жизнерадостностью. К ней всегда

Созидания и бодрости!

80-летний юбилей отметил председатель
комиссии по патриотике СВ Индустриального
района Владимир Васильевич Левин.

Владимир Васильевич Левин
родился 5 июля 1940 года в Таджикистане, в семье донских казаков. Окончил школу в г. Чкаловске, в 1958 году поступил в военное
училище в г. Перми. В 1961 г.
окончил Пермское ВАТУ и остался в нем преподавателем. Параллельно с трудовой деятельностью
в ВАТУ окончил педагогический
институт. Ушел из училища через
30 лет в звании подполковника
инженерно-авиационной службы.
тянутся люди, она находит нуж- После службы 30 лет работал в
ные слова и совет, никому не от- системе пермского образования
казывает в помощи и участии. (директором школы № 107, в отУ нее золотое сердце, теплом деле образования Индустриалькоторого она согревает всех, кто ного района департамента образования администрации г. Перми,
рядом с ней».
Г. Т. Боченина: «Она – наш в лицее № 4).
На протяжении нескольких лет
ОТК, никогда не пропустит ни
одной ошибки, требовательна. Владимир Васильевич является
Между тем, у нее легкий и весе- председателем комиссии по патрилый характер. Если Мария Федо- отическому воспитанию молодеровна пустится в пляс, ее никто жи совета ветеранов Индустриального района и является настоящим
не перетанцует!».
А вот какие стихи посвятил ей лидером в этом деле. Владимир Васильевич – человек с неиссякаемой
А. Ф. Василевский:
Глядя на Вас, идешь служить
По зову сердца и с желаньем.
поздравляем!
Способен малым дорожить,
Ценить взаимопониманье!
Скажу Вам прямо – не влюблен,
Но восхищен упорством Вашим,
В м/р Чкаловский поздравиИ оптимизмом опьянен.
ли с 80-летием ветерана труда,
Сказали: «Пашем!» –
внесшего большой вклад в раззначит, пашем!
Уважаемая Мария Федоровна, витие Свердловского района,
примите наши искренние сер- Вадима Георгиевича Тестова.
Вадим Георгиевич окончил
дечные поздравления! Во всех
жизненных обстоятельствах Вы Пермский строительный техни– яркий пример оптимизма, тру- кум по специальности «Промышдолюбия, доброго отношения к ленное и гражданское строительлюдям и активного долголетия! ство». Свой трудовой путь связал
Желаем Вам крепкого здоровья и со строительством. Начал с прораба службы зданий и сооружесчастья!
Е. А. Щеглова, ний в СМУ-5 в 1962 г. А в 1973
зам. председателя г. был назначен мастером ремонКировского РСВ тно-строительного цеха № 69 завода им. Я. М. Свердлова, в 1985
Председатель Пермского го- г. стал старшим прорабом, в 1989
родского совета ветеранов Ва- г. назначен замначальника по
лентина Савкина и весь актив производству цеха. За успешное
городского совета сердечно по- выполнение трудовой деятельздравляют Марию Федоровну ности Вадим Георгиевич Тестов
Малинину с юбилеем и желают неоднократно отмечался благоей новых идей, радости от их ре- дарностями и премиями завода.
Он является ударником коммуализации и здоровья!

энерг и е й
духа.
Благодаря его
н ап о ру
и преданности делу
Индустриальный
район
– один
из лидеров в работе по патриотическому воспитанию молодого
поколения. Уроками мужества в
школах, детских садах и колледжах охвачено более 7000 ребят.
Пермский городской совет ветеранов и его председатель Валентина Савкина, совет ветеранов
Индустриального района и председатель совета Татьяна Пестрякова сердечно поздравляют Владимира Васильевича с 80-летием
и желают долгих лет созидания и
бодрости духа!

Молодости духа!
нистического труда, победителем
соцсоревнований.
В. Г. Тестов принимал активное
участие в строительстве десятков
жилых домов для жителей Перми,
в том числе, и для работников завода. Под его чутким руководством были построены в Свердловском районе стадион, бассейн,
профилакторий завода, больницы,
стационары, детские сады, школы,
здание заводоуправления, бойлерные в м/р Краснова, Зеленое хозяйство, Чкаловский, Громовский,
фабрика «Гознак», ЦУМ и другие.
Активисты совета ветеранов
м/р Чкаловский поздравляют Вадима Георгиевича с юбилеем.
Крепкого Вам здоровья, оптимизма, благополучия, любви и понимания близких! Выражаем благодарность за активное участие
в деятельности совета ветеранов
м/р Чкаловский!
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