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16+ Перми
Медали к 75-летию Победы

 Глава города Перми Дмитрий Самойлов вручил ветеранам города первые юбилейные 
медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Старт вручению медалей 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 го-
дов» дал Президент России Вла-
димир Путин 18 февраля, когда 
в преддверии Дня прорыва бло-
кады Ленинграда вручил медали 
первым четырем ветеранам. 19 
февраля первые юбилейные ме-
дали на краевом уровне вручил 
глава Пермского края Дмитрий 
Махонин. 28 февраля на торжест-
венное вручение медалей в адми-
нистрацию Перми были пригла-
шены ветераны нашего города. 

В этот день медали получили 19 
ветеранов, тружеников тыла и уз-
ников фашизма. Награды им вру-
чали Глава города Перми Дмитрий 
Самойлов, депутат Государствен-
ной Думы Игорь Сапко, предсе-
датель Пермской городской Думы 
Юрий Уткин, первый заместитель 
председателя Пермской городской 
Думы Дмитрий Малютин, заме-
ститель председателя Пермской 
городской Думы Алексей Гриба-
нов. Также в мероприятии приня-
ли участие заместитель главы ад-
министрации города Перми Лидия 
Королева и председатель Перм-
ского городского совета ветеранов 
Валентина Савкина.

«В вашем лице хочу поблаго-
дарить уникальное и легендарное 
поколение победителей, которое 
одержало Победу в самой кро-

Глава города Перми 19 марта 
выступил на заседании Законо-
дательного Собрания Пермского 
края с инициативой обращения 
к Президенту РФ о присвоении 
Перми почетного звания «Го-
род трудовой доблести». Крае-
вые депутаты единогласно под-
держали это предложение. От 
имени главы Пермского края 
Дмитрия Махонина будет на-
правлено ходатайство Прези-
денту РФ, решение о присвое-
нии званий будет приниматься 
на заседании оргкомитета «По-
беда». В городе, удостоенном 
звания «Город трудовой добле-
сти», устанавливается стела с 
изображением герба города и 
текстом Указа Президента РФ 
о присвоении звания, проводят-
ся праздничные салюты 1 Мая, 
9 Мая, а также в День города.

вопролитной и жестокой за всю 
историю человечества войне. Вы 
отстояли свободу и независи-
мость не только нашей страны и 
нашего народа, но и всего челове-
чества. Без той любви к Родине, 
которая в вас была, есть и будет 
всегда, эта Победы была бы не-
возможна», – подчеркнул Дмит-
рий Самойлов, обращаясь к вете-
ранам.

На торжественном приеме в 
городской мэрии ветераны дели-
лись своими воспоминаниями о 
военном лихолетье, читали стихи. 

«В преддверии Дня Победы еже-
годно проходит встреча первых 
лиц города с ветеранами. В этом 
году, в год 75-летия Великой По-
беды, мероприятие было особен-
но торжественным. Здесь были 
кадеты, которые окружили забо-
той наших ветеранов. Предста-
вили старшего поколения надели 
все свои многочисленные ордена 
и медали. Было сказано много 
теплых слов в адрес ветеранов. 
Встреча получалась очень душев-
ной, дружеской, радостной. Тор-
жественное вручение юбилейных 

медалей будет проходить на про-
тяжении всего года, и активисты 
ветеранских организаций примут 
в ней самое непосредственное 
участие», – отметила Валентина 
Савкина.

Юбилейной медалью, учре-
жденной Президентом России Вла-
димиром Путиным, в этом году в 
Перми будут награждены 5,5 ты-
сячи участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, 
узников концлагерей и жителей 
блокадного Ленинграда. Большей 
части из них по состоянию здоро-
вья вручат награды на дому. 

«До 9 Мая нам предстоит вы-
полнить еще много работ по бла-
гоустройству. Серьезно изменится 
Площадь ветеранов, закончим ре-
монт вокруг памятника Уральско-
му добровольческому танковому 
корпусу, отремонтируем фасады 
зданий рядом с Домом офицеров. 
Очень хочется, чтобы мы все вме-
сте достойно встретили этот Вели-
кий день – 75-летие Победы», – за-
ключил Дмитрий Самойлов.
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городской совет

В конце февраля в обществен-
ном центре «Совет» впервые со-
стоялся День ветеранского акти-
ва для обучения и методических 
консультаций, направленных на 
председателей районных ветеран-
ских организаций и комиссий. На 
протяжении всего дня районные 
активисты работали на площадке 
городского совета, где проходили 
различные тематические семина-
ры и обсуждались планы работы 
и форматы будущих проектов.

Открывая мероприятие, Ва-
лентина Савкина, председатель 
Пермского городского совета ве-
теранов, подчеркнула, что День 
ветеранского актива объединил 
традиционные заседания предсе-
дателей РСВ и совещания руко-
водителей районных комиссий, 
которые проводились городским 
советом каждый месяц, но в раз-
ные дни. Сейчас для удобства 
районных ветеранских организа-
ций для этих целей выбран еди-
ный день в месяце.

В общей части мероприятия 
состоялась лекция о роли страхо-
вой медицины в повышении каче-
ства оказания медицинских услуг 
пожилым людям. Перед активи-
стами выступил Николай Андре-
ев, зам. председателя страховой 
компании «Капитал». Затем свои-
ми впечатлениями от обслужива-
ния в санатории-профилактории 
«Родник» поделилась председа-
тель совета ветеранов Орджони-
кидзевского района Галина Че-
репанова. Она призвала коллег 
активнее пользоваться услугами 
местных санаториев, где трудятся 
высококлассные специалисты и 
установлено передовое оборудо-
вание. 

Год памяти и славы
На заседании оргметодкомис-

сии состоялась встреча пред-
седателей районных советов 

День ветеранского актива
 В Пермском городском совете ветеранов прошел единый день обучающих семинаров 

для председателей районных советов и комиссий.

ветеранов с руководителем пре-
зидентского проекта «Старшее 
поколение» общественной при-
емной партии «Единая Россия» 
Еленой Савельевой. Она подроб-
но рассказала об актуальных на-
правлениях проекта в этом году и 
познакомила ветеранский актив с 
механизмами участия в проекте.

Валентина Савкина обратила 
внимание коллег на необходи-
мость сбора качественных ана-
литических данных по патриоти-
ческой работе, которая ведется в 
районах, чтобы усилить это на-
правление в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Она также рассказала о проекте 
ПРООВ «Нужные люди» и обсу-
дила с председателями планы ра-
боты на ближайший месяц.

Ответственный секретарь ГСВ 
Николай Мартюшев познакомил 
собравшихся с итогами проведен-
ного анализа отчетов РСВ о рабо-
те в 2019 году.

Воспитываем патриотов
Елена Серебренникова, пред-

седатель комиссии по патриоти-
ческому воспитанию ГВС, пред-
ложила обсудить ход реализации 
городского смотра-конкурса «Год 
памяти и славы», посвященно-

го 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. О том, как 
ведется эта работа в районах, рас-
сказали М. П. Хузягулова, предсе-
датель комиссии в Свердловском 
РСВ, и Е. А. Ломакина, предсе-
датель комиссии в Дзержинском 
РСВ. 

Также Елена Серебренникова 
представила методическое посо-
бие «Страницы истории Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса», которое было подготов-
лено по заданию Пермского го-
родского совета ветеранов в по-
мощь ветеранскому активу при 
проведении уроков мужества. 
Сборник включает историческую 
справку о мемориале боевой сла-
вы Прикамья с подробным описа-
нием; историческую викторину 
«Дорогой чести и отваги Ураль-
ский танковый прошел» с зада-
ниями и ответами, а также список 
литературы. 

Внимание – профилактике
Общей темой для председателей 

районных социально-медицинских 
и культурно-спортивных комиссий 
стал доклад Геннадия Позднякова, 
доцента кафедры «Плодоовоще-
водства» Пермского ГАТУ, об опы-
те выращивания томатов.

Затем активисты познакоми-
лись с практикой взаимодействия 
Мотовилихинского РСВ с Цен-
тром здоровья «Живой источник» 
по профилактике заболеваний 
среди пенсионеров. Об этом рас-
сказала Фаина Ковкова, председа-
тель социально-медицинской ко-
миссии Мотовилихинского РСВ.

Надежда Чугунова, председа-
тель социально-медицинской ко-
миссии ГСВ, рассказала коллегам 
о результатах изучения практики 
предоставления медицинских 
услуг в профилактории ортопеди-
ческого предприятия. 

Творчество ветеранов
На секции по культурно-спор-

тивной работе Алла Лобанцева, 
председатель культурно-спортив-
ной комиссии ГСВ, обсудила с ру-
ководителями районных комиссий 
положения городского конкурса 
чтецов и самодеятельных авторов 
«Прикамье – кузница Победы». 
Важной темой стала и разработка 
программы культурно-массовых 
мероприятий во время семинара 
на теплоходе по маршруту Пермь 
– Волгоград – Пермь. Алла Лобан-
цева предложила для обсуждения 
несколько тем и форматов про-
граммы этого года.
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памяти верны

В церемонии открытия памят-
ника «Солдат России» 1 марта 
приняли участие врио губерна-
тора Пермского края Дмитрий 
Махонин, Глава города Перми 
Дмитрий Самойлов, Герой Рос-
сии, депутат Законодательного 
собрания Пермского края Сергей 
Яшкин, заместитель главы адми-
нистрации города Перми Лидия 
Королева, председатель Пермской 
городской Думы Юрий Уткин, 
председатель Пермского краево-
го комитета солдатских матерей 
Нина Шевелева, председатель 
Пермского городского совета ве-
теранов Валентина Савкина, род-
ственники погибших военнослу-
жащих, ветераны, курсанты.

Мемориал в сквере имени Со-
ветской Армии по ул. Сибирской 
посвящен военнослужащим, по-
гибшим во время боевых дейст-
вий в разные годы истории нашей 
страны. Дата открытия памятника 
выбрана неслучайно: 1 марта 2000 

года произошел последний бой 
6-й роты 104-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 76-й 
воздушно-десантной дивизии с 
чеченскими боевиками. В живых 
осталось только несколько солдат.

«Этот монумент посвящает-
ся всем военнослужащим, по-
гибшим в период после Великой 
Отечественной войны не только в 
локальных войнах, но и в мирное 
время, исполняя с честью и дос-
тоинством свой воинский долг», 
– отметила председатель регио-
нальной общественной организа-
ции «Пермский краевой комитет 
солдатских матерей».

Глава Прикамья Дмитрий Ма-
хонин подчеркнул, что события 
локальных войн помнят жители 
многих городов и сел Пермского 
края. «Победители этих войн – все 
те, кто смог выжить, построить 
историю нашей страны после. Сей-
час хочется поблагодарить бога за 
то, что многие из ребят вернулись, 

Солдату России
 В Перми торжественно открыли мемориал

в сквере имени Советской Армии 
по улице Сибирской.

и поклониться матерям, которые 
пережили и переживают эти собы-
тия», – отметил Дмитрий Махонин.

Глава города Перми Дмитрий 
Самойлов поблагодарил тех, кто 
приложил усилия к созданию па-
мятника, – инициаторов, авторов, 
компанию «ЛУКОЙЛ-Пермь». 
«Когда подходишь к монументу 
и видишь на плитах даты локаль-
ных войн, в которых принимали 
участие наши земляки, понима-
ешь, что наши солдаты очень ча-
сто вставали на пути зла. Наши 
земляки всегда составляли осно-
ву боевых частей в самых горячих 
точках. Неслучайно этот памят-
ник появился здесь – на бульваре 
им. Советской Армии в год 75-ле-
тия Победы. В ближайшие ме-

сяцы бульвар приобретет совер-
шенно другой вид», – подчеркнул 
Дмитрий Самойлов.

В основе композиции мемо-
риала «Солдат России» – куб и 
бронзовая скульптура солдата. На 
правую грань куба нанесены сти-
хи Расула Гамзатова «Журавли». 
На тыльной стороне куба изобра-
жены журавли.

Внутрь памятника была зало-
жена капсула памяти с землей с 
места гибели военнослужащих 
города Перми, погибших при уча-
стии в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. 
Участники церемонии почтили 
память павших солдат минутой 
молчания и возложили цветы к 
монументу.

растим патриотов растим патриотов

К воспитанни-
кам МАОУ ДОД 
ДЮЦ «Рифей» 
пришли в гости 
члены комиссии 
по патриотическо-
му воспитанию 
совета ветеранов 
Индустриального 
района и активи-
сты ветеранского 
движения. Музы-
кально-поэтический «Диалог по-
колений» был посвящен двум за-
мечательным праздникам – Дню 
защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню.

Воспитанники и педагоги «Ри-
фея» читали стихи, пели, танце-
вали, исполняли музыкальные 
произведения. Читали стихи соб-
ственного сочинения и ветераны. 
Валентина Пономарева, ветеран 
труда, представила свое произве-
дение, посвященное Герою Совет-
ского Союза Татьяне Барамзиной, 
а Елизавета Лужбина посвятила 

Группа ветеранов-педагогов 
Свердловского района 3 марта 
провела уроки мужества в школе 
№ 76. 

Беседа со школьниками по-
лучилась очень живой и эмоци-
ональной. Я рассказала о своем 
папе, погибшем от осколочного 
ранения на фронте, когда мне 
было три года. В полной тиши-
не дети слушали, как мой отец 
не один раз ходил в рукопаш-
ный бой, как под обстрелом 
налаживал прерванную связь, 
какие награды получил за свои 
подвиги.

Ребята с интересом слушали и 
искренне хотели узнать об исто-
рии страны и своей семьи. Мно-
гим из них хотелось высказать-
ся, но урока на всех не хватило. 
Поэтому я предложила им обра-
титься к родителям за помощью 
и каждому написать сочинение 
на тему «Моя семья и война», так 
как наш районный совет ветера-
нов педагогического труда объя-

Мой урок мужества
 Ветераны-педагоги Свердловского района 

встретились с учащимися школы № 76.

Память сильнее времени
 «Диалог поколений» состоялся 

в Индустриальном районе.

свои стихи «Смерть героя» Ге-
рою Советского Союза Юрию 
Смирнову. Ольга Полякова, пред-
седатель культурно-спортивной 
комиссии Индустриального РСВ, 
исполнила для собравшихся пе-
сню.

Мероприятие состоялось в 
рамках социального проекта 
«Искры памяти», посвященного 
75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, при поддержке админи-
страции губернатора Пермского 
края.

вил в районе конкурс на лучшее 
сочинение. 

Элеонора Гараева,
председатель СВ 

педагогического труда 
Свердловского района
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итоги года

обучение актива

Председатель рай-
онного совета вете-
ранов Александр Ку-
кушкин 25 февраля 
отчитался о работе 
ветеранской организа-
ции за 2019 год перед 
коллегами. Участни-
кам президиума были 
доложены результаты 
проверки финансово-
хозяйственной деятель-
ности совета ветеранов. 

В течение года было проведе-
но:

более 13 приемов ветеранов по 
личным вопросам, касающимся 
социального и бытового направ-
ления; 

40 занятий пенсионеров в груп-
пах здоровья для 1100 человек;

оказана помощь в диспансери-
зации 63 пенсионерам;

организованы выезды спе-
циалистов с оборудованием для 
диагностики здоровья пожилых 

Инициативы на местах

В школе № 124 прошел День 
памяти выпускников Вячеслава Ба-
бушкина и Евгения Лопатина, по-
гибших в Афганистане при испол-
нении интернационального долга. 
Главным событием стало открытие 
оригинального памятника «Парта 
Героя». Парта с символичной над-
писью будет стоять рядом с портре-
тами ребят среди мемориальных 
досок бывшим ученикам школы, 
погибшим в боях за Родину.

На открытии «Парты Героя» по-
сле возложения цветов ветераны 
Свердловского района, представи-
тель отдела военного комиссариата 
по Свердловскому и Ленинскому 

районам г. Перми, ветераны боевых 
действий вспоминали о героических 
событиях Великой Отечественной 
войны, о локальных конфликтах в 
Афганистане и Чечне, где погибали 
наши ребята в мирное время. 

Школьники исполнили песни о 
войне и о том, что память о героях 
будет жить в их сердцах. Перед ре-
бятами выступили участник бое-
вых действий в Афганистане Вла-
димир Стругов, участник боевых 
действий в Чечне Александр Ры-
баков, капитан подводной лодки в 
отставке Андрей Гониченко. Вы-
ступления гостей очень тронули 
ребят, каждый старшеклассник с 

благодарностью по-
жал руку ветеранам 
боевых действий. 

«Парта Героя» 
– символ мужества 
и героизма – будет 
напоминать моло-
дому поколению о 
подвигах земляков и 
славных страницах 
нашей истории. 

Основным вопросом традици-
онного совещания руководителей 
первичных ветеранских органи-
заций района, получившего на-
звание «День председателя», стал 
вопрос организации и проведе-
ния праздничных мероприятий к 
празднованию 75-летия Победы 
и поздравления ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Пред-
седатель районного совета вете-
ранов Вера Седых прежде всего 
поблагодарила все «первички» за 
активное участие в Днях Славы, 

В администрации Ленинско-
го района состоялась церемония 
вручения юбилейных медалей 
«75лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Исполняющий обязанности гла-
вы администрации района Сергей 
Вешняков вручил награды ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны. На мероприятие были пригла-
шены семь ветеранов. Во время 
торжества с приветственными 
словами выступили военный ко-
миссар Свердлов-
ского и Ленинского 
районов города Пер-
ми Виталий Ефре-
мов и председатель 
совета ветеранов 
Ленинского района 
Серафима Чазова.

Ветераны выра-
зили благодарность 
за организацию ме-

роприятия главе администрации 
Ленинского района Александру 
Козенкову и учащимся школы № 
6 имени Героя России С. Л. Яш-
кина за участие в церемонии, а 
также индивидуальному пред-
принимателю Ильясу Гудулову за 
вкусное угощение.

За чашкой чая ветераны вспом-
нили истории о войне. Мероприя-
тие прошло в теплой и душевной 
обстановке, всем ветеранам были 
вручены памятные подарки.

навстречу 75-летию Победы

Награды к юбилею
 Состоялся отчетный президиум совета 

ветеранов Мотовилихинского района.
 Ветеранам Ленинского района вручили 

медали к 75-летию Победы.

граждан в общественном центре 
и врача-гериатра для осмотра на 
дому граждан, достигших возра-
ста 90 и более лет. 

Также на протяжении всего 
года районным советом ветера-
нов проводились шахматные тур-
ниры, занятия в кружках пения, 
поэзии, танцев и рукоделия.

После обсуждения представ-
ленный годовой отчет был утвер-
жден президиумом совета ветера-
нов Мотовилихинского района.

День председателя
 В совете ветеранов Дзержинского района 

прошло методическое мероприятие.
23 февраля и других 
важных мероприя-
тиях и призвала на-
целиться на достой-
ное проведение года 
75-летия Победы.

О планах прове-
дения праздничных 
мероприятий и вру-
чения юбилейных 
медалей ветеранам 
рассказала начальник 
организационного от-

дела администрации Дзержин-
ского района Юлия Сирина. По 
вопросу выплат в честь 75-ле-
тия Победы участникам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла выступила началь-
ник межрайонного управления 
Пенсионного фонда РФ Светлана 
Рыжкова.

В завершение Дня председате-
ля активисты обсудили тему орга-
низации и проведения районного 
турнира по шахматам и шашкам 
среди ветеранов.

растим патриотов

Парта Героя
 Ветераны боевых действий приняли участие

в открытии памятника «Парта Героя»
в школе № 124.
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танцуем и поем

Русский платок
В совете ветеранов Мотовилихинского района состоялся празд-

ничный концерт, посвященный истории русского платка. Организа-
тором и ведущей мероприятия выступила Л. Г. Суворова, председа-
тель культмассовой комиссии Мотовилихинского РСВ.

Все участники и зрители получили сладкие подарки и цветы. Ме-
роприятие прошло при поддержке депутата Государственной Думы 
Алексея Бурнашова и общественной приемной депутата ЗС Алек-
сандра Бойченко. 

Хоровод дружбы
В совете ветеранов Мотовилихинского района 4 марта два празд-

ника вместе – День защитника Отечества и Международный жен-
ский день – необычно. Участники нарядились в национальные ко-
стюмы и все вместе дружно танцевали танцы народов мира. А в 
завершение вместе встали в хоровод дружбы.

В праздничном мероприятии приняли участие клуб «Танцуем кра-
сиво» и ансамбль «Рио-Рита» под руководством Ларисы Алентьевой. 
Яркое, красочное мероприятие надолго запомнится ветеранам.

В общественном центре по-
селка Новые Ляды 16 марта со-
стоялась самоварная вечеринка 
«В нем русской старины живут 
воспоминания», которую органи-
зовал совет ветеранов поселка. В 
качестве гостя на мероприятии 
присутствовала Алла Лобанцева, 
председатель культурно-спортив-
ной комиссии ГСВ.

В проекте приняли участие 
пять команд первичных вете-
ранских организаций, которые 
подготовили выступления о 
русских народных традициях. 

Команда ветеранов «Протон» 
продемонстрировала традиции 
русского чаепития, команда ве-
теранов «Юбилейный» предста-
вила русскую сказку, а команда 
ветеранов «Забота» – русскую 
ярмарку. 

Также выступила команда ве-
теранов-монтажников с рассказом 
о святках, а команда ветеранов-
железнодорожников представи-
ла зажигательное выступление о 
русской бане. Самоварная вече-
ринка завершилась песней за чае-
питием.

Цикл мероприятий творческой 
гостиной «Музыка и слово» дав-
но полюбился ветеранам Инду-
стриального района. На этот раз в 
общественном центре «Мирный» 
встретились три творческих кол-
лектива: ансамбль «Созвездие» 
ТОС «Черняевский»; ансамбль 
«Околица» совета ветеранов РСП 
«Алексий»; ансамбль «Ивушка» 
ветерпанов пос. Юг Пермского 
района.

Первыми перед ветеранами 
выступили гости из Пермского 
района. Как они пели, зажигая 
всех своим пением! К ним при-
соединился ансамбль «Околица», 
а затем и ансамбль «Созвездие». 
Зрители с удовольствием подпе-

вали знакомым песням, получая 
наслаждение от каждой мелодии. 
Настроение у всех было на высо-
те!

Благодарные зрители одари-
вали артистов и руководителя 
коллективов Владимира Ново-
крещенова бурными и продолжи-
тельными аплодисментами.

Дружеская встреча получилась 
яркой, песенной, доброжелатель-
ной. «Ивушки» стали нашими 
друзьями и с удовольствием при-
гласили пермские творческие кол-
лективы ветеранов к себе на твор-
ческую встречу в поселок Юг.

Ольга Полякова,
председатель культмассовой 

комиссии Индустриального РСВ

Наша самоварная 
вечеринка

 Ветераны поселка Новые Ляды провели 
мероприятие, посвященное русскому 
чаепитию. 

творчество ветеранов

Музыка и слово
 В Индустриальном районе ветераны 

встретились в творческой гостиной.

фотофакт
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герой войны

В мае вся страна отметит ве-
ликий праздник – 75-летие со дня 
Победы над фашистской Герма-
нией. В преддверии юбилея пер-
вичная ветеранская организация 
м/р Краснова Свердловского рай-
она начала сбор воспоминаний 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, де-
тей войны.

Представляем отрывок вос-
поминаний участницы военных 
действий, пулеметчицы 225-го 
Ленинградского отдельного зе-
нитно-артиллерийского дивизи-
она Марии Александровны Пан-
филовой (97 лет):

«Мы занимались на стадионе, 
когда по громкоговорителю услы-
шали тревожное сообщение: Гер-
мания без объявления войны напа-
ла на нашу страну. Не раздумывая, 
мы с друзьями побежали в комитет 
комсомола с желанием отправить-
ся добровольцами на фронт.

Выдали шинель, сапоги боль-
шого размера, лопату рыть око-

Защита «Дороги жизни»
 Воспоминания о войне пулеметчицы 225-го Ленинградского отдельного 

зенитно-артиллерийского дивизиона Марии Александровны Панфиловой.

пы и – вперед, на берег Ладоги, 
там проходила «Дорога жизни». 
Вырыли четырехугольный окоп, 
куда поместили пулемет (четы-
ре ствола). Это была наша огне-
вая точка, откуда мы вели огонь 
по вражеским самолетам, не да-
вая разрушать «Дорогу жизни», 
по которой возили продукты для 
голодающего Ленинграда и эва-

куировали жителей. Зимы были 
лютыми. После длительных пере-
стрелок замертво падали рядом с 
орудием, чтобы в случае тревоги 
встать к пулемету и вести огонь. 
Бывало, встанем и чувствуем, что 
волосы примерзли к металлу.

Налеты были частыми, бом-
бежки безжалостными, но мы, 
бойцы, были начеку. Один толь-
ко возглас «Тревога!» заставлял, 
не раздумывая, бежать к орудию 
и строчить, чтобы не пропустить 
врага за линию фронта. Не вы-
держивая такого сопротивления, 
немецкие бомбардировщики по-
ворачивали назад. 

Все уже в прошлом, но гул 
самолетов врага шумит в ушах 
и даже не верится, откуда бра-
лось столько сил, чтобы пройти 
такую мясорубку. Помню, идет 
навстречу девочка лет 5-6 и на-
взрыд плачет. «Что случилось?» 
– спрашиваю. «Мама умирает с 
голоду», – отвечает она сквозь 
слезы. Тотчас пришли к повару 

Коле и рассказали о горе девочки. 
Тот наполнил котелок только что 
сваренной похлебкой. К нашему 
удивлению девчушка прибежала 
обратно уже с пустым котелком и 
смотрела на нас с такой благодар-
ностью, со слезами от радости».

С большими потерями 27 ян-
варя 1944 года было завершено 
полное освобождение Ленингра-
да от фашистской блокады. 225-й 
Ленинградский зенитно-артилле-
рийский дивизион был расформи-
рован, а Марию Александровну 
отправили в прожекторную роту 
в Эстонию. Там и закончилась для 
нее война. 

«Сейчас мне 97 лет. И, не дай 
бог, вам испытать все ужасы той 
войны, что выпали нам 20-лет-
ним. Мира вам! Будьте счастли-
вы! И пусть всегда будет ясное 
небо над головой!» – желает Ма-
рия Панфилова молодому поколе-
нию.

Л. В. Комарова,
председатель СВ м/р Краснова

памяти верны

Мой отец Дмитрий Степано-
вич Бордачев родился 21 октября 
1919 года под Москвой, в Рязан-
ской области. После войны перед 
праздником Победы он всегда 
вспоминал свое детство, учебу 
в школе, рассказывал и о войне, 
встречался с однополчанами. 
Мне приходилось бывать на этих 
встречах, но только теперь пони-
маю, как много я не спросил, не 
записал, не сфотографировал. Те-
перь об этом очень жалею.

После окончания школы в 1938 
году папа был призван в армию. 
Пришлось понюхать пороху на 
финской границе. Да и в целом 
время было неспокойное. Насту-
пил 1941 год, весной должен был 
завершиться срок его службы, но 
домой почему-то не отправляли, 
а 22 июня подняли всех по тре-
воге. Так началась война. Отца и 
еще несколько человек отправили 
на срочные курсы младшего ко-

мандного состава. В должности 
командира разведки и в звании 
младший лейтенант отец прибыл 
на фронт.

Долгие дороги отступлений, 
оборонительные бои, потери дру-
зей – все пришлось пережить в 
полной мере. Свою первую награ-
ду «За воинскую доблесть» отец 
получил из рук командующего 
Украинским фронтом за восста-
новление связи, что спасло от ги-
бели батальон и полк.

Курско-Орловскую дугу отец 
вспоминал всегда особо. Тогда сме-
шалось все – танки, люди, везде 
гремели взрывы. Казалось, что вы-
жить в такой «мясорубке» просто 
невозможно. В боях за освобожде-
ние Курска, Сумской, Чернигов-
ской, Киевской и Винницкой об-
ластей отец получил ранения, был 
контужен. Лечение проходил в по-
левых госпиталях и вновь вставал в 
строй. Он много раз ходил в развед-

События военных дней
 Воспоминаниями о своем отце, участнике войны Дмитрии Бордачеве делится ветеран 

из м/р Егошиха.

ку, брал вражеских «языков». Тогда 
это были фронтовые будни. Каж-
дый день – потери, каждый день – 
на грани выживания. Каждый день 
– встреча со смертью. Но всех объ-
единяло одно – вера в Победу.

Мой отец принимал участие 
в освобождении Белоруссии, 
Польши, Чехословакии, Венгрии, 
Румынии, Австрии, закончил 
войну в Берлине. Ему повезло 
больше, чем многим, он остал-
ся жив. Он пережил те чувства, 
которые испытал каждый солдат, 
услышав слово «Победа!». За бо-
евые заслуги награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу в Великой Отечественной 
войне».

Я очень горжусь своим отцом, 
бережно храню все, что с ним 
связано. Часто вспоминаю наши 
с ним разговоры. Рассказываю о 
нем ребятам на уроках мужества 
в школах. Хочу, чтобы память о 
нем жила в моих детях, внуках и 
правнуках.

Николай Бордачев,
член ветеранской

 организации м/р Егошиха 
Свердловского района 
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тволрчество ветеранов спорт и отдых

В центре досуга и 
творчества «Радуга» 
по ул. Транспортной, 
27а открылась еже-
годная выставка деко-
ративно-прикладного 
творчества ветеранов 
«Золотые руки не зна-
ют скуки». Инициато-
ром проекта выступил 
совет ветеранов Дзер-
жинского района под 
председательством Веры Седых 
при поддержке администрации 
губернатора Пермского края.

В этом году в выставке приняли 
участие 26 команд, это 147 участ-
ников. В их числе – первичные ве-
теранские организации станции 
Пермь-сортировочная, ООО «Кра-
сный Октябрь», ПЧ-2, РЦС-1, ВЧДР-
17, ТЧЭ-17, а также микрорайонов 
ДКЖ, Пролетарский, Светлый, За-

В конце февраля для ветеранов 
Индустриального района состо-
ялся I этап фестиваля физической 
культуры и спорта «Кубок вете-
ранов-2020». На лесополосе за 
манежем спорткомплекса им. В. 
П. Сухарева его открыли парадом 
участников. 

18 команд первичных вете-
ранских организаций и болель-
щиков приветствовали главный 
специалист отдела по культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации Индустриаль-
ного района Анна Казанцева и 
председатель совета ветеранов 
Индустриального района Татья-
на Пестрякова. После этого был 

В рамках проекта «Подвигу 
жить в века» советом ветеранов 
Кировского района на лыжной 
базе «Прикамье» была органи-
зована военизированная лыжная 
эстафета, посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В состязаниях приняли 
участие 11 команд первичных ве-
теранских организаций по 10 че-
ловек в каждой.

Мероприятие началось с тор-
жественного открытия, на ко-
тором гостей и команды попри-
ветствовали депутаты Пермской 
городской Думы Н. М. Рослякова и 
В. В. Григорьев и руководитель Цен-
тра поддержки гражданских иници-
атив И. М. Хазиев. Они поздравили 
ветеранов с началом спортивного 
праздника, подчеркнув важность 
сохранения памяти о событиях Ве-
ликой Отечественной войны.

Семь этапов эстафеты должны 
были испытать участников на ско-
рость, выносливость, 
меткость и ловкость. 
Болельщики под-
держивали команды 
«кричалками», пла-
катами и, конечно, 
горячим чаем. 

По итогам сорев-
нований лидерами 
стали ветераны м/р Н. 
Январский, на втором 

Зимние забавы
Совет ветеранов поселка Новые Ляды провел спортивный празд-

ник в Сосновом бору. В этом году в мероприятии приняли участие 
более 50 человек. Праздник прошел очень активно. Ветераны со-
стязались в лыжных гонках, скандинавской ходьбе, перетягивании 
каната, эстафете и в смотре строевой песни. Команды участников 
отметили разными подарками, а мужчин поздравили с Днем защит-
ника Отечества. Спасибо всем за участие и хорошее настроение! 

Татьяна Плотникова

Ветераны всегда в строю
 Совет ветеранов Кировского района 

организовал военизированную лыжную 
эстафету.

месте – ветераны ОАО «Галополи-
мер», третью ступень пьедестала 
заняла команда ветеранов м/р Но-
вые Водники. Лучший результат 
прохождения дистанции на первом 
и втором этапах показали Евгений 
Кузьмин (СВ м/р Н. Крым) и Татья-
на Жукова (СВ порохового завода). 
Специальным призом был отмечен 
самый возрастной участник эста-
феты – А. И. Некрасов, ветеран 
НИИПМ. Приз «За волю к победе» 
получила команда ветеранов м/р 
Центральный. Победители полу-
чили переходящий кубок эстафеты. 
Все участники были награждены 
дипломами, пирогами и блинами.

Мероприятие проходило при 
поддержке администрации гу-
бернатора Пермского края, депу-
татов Пермской городской Думы 
Н. М. Росляковой и В. В. Григорь-
ева, а также Центра поддержки гра-
жданских инициатив. 

Е. Щеглова

Золотые руки
 По инициативе совета ветеранов

Дзержинского района открылась выставка 
народного творчества в м/р Пролетарский.

речный, Хохрякова, Плехановский, 
Парковый-1, Парковый-3 и другие.

Все участники выставки об-
менялись опытом, получили бла-
годарственные письма от партии 
«Единая Россия» и памятные су-
вениры.

Г. И. Чегодаева,
председатель социально-

медицинской вопросам комиссии 
Дзержинского РСВ

спорт и отдых

Лыжня для смелых
 Ветераны Индустриального района провели 

традиционные соревнования по лыжам.
дан старт лыжным 
гонкам.

Поздравляем по-
бедителей и призе-
ров!

По результа-
там соревнований 
призовые места в 
командном заче-
те распределились 
следующим обра-
зом:

Суперлига:
I место – СВ «Нефтеперера-

ботчик»; 
II место – СВ «Сибур-Хим-

пром»;
III место – СВ м/р Стахановский.
I лига:
I место – СВ м/р Нагорный-1;
II место – СВ м/р Ипподром-1;
III место – СВ медиков.
II лига:
I место – СВ ППФ «Гознак»;
II место – СВ м/р Декабри-

стов-2; 
III место – СВ «Алексий».

Ольга Полякова,
председатель культмассовой 

комиссии Индустриального РСВ
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поздравляем

Совет ветеранов Дзержинского района 
поздравляет в марте:

Бокеревич Лидию Александровну – с 99-м днем рождения;
Сидневу Марию Прокопьевну – с 97-м днем рождения;

Гизутермана Исаака Павловича – с 93-м днем рождения.

поздравляем

Желаем светлых, 
радостных мгновений!

Зою Ивановну знают практиче-
ски все в МСЧ № 9 (в настоящее 
время – городская клиническая 
больница им. М. А. Тверье). В 
1964 году она вместе со своим му-
жем Сергеем Семеновичем Леком-
цевым, который длительное время 
здесь проработал травматологом, 
начала свою работу участковым 
терапевтом и сразу же снискала 
уважение пациентов и коллег бла-
годаря своему вниманием, знани-
ям и начитанности. В 1969 году 
она была назначена на должность 
заведующей терапевтическим от-

делением и проработала на этом 
ответственном посту более 30 лет.

Зоя Ивановна и в настоящее 
время бодра и энергична. Она 
много читает, уделяет внимание 
своим четырем внукам и четырем 
правнукам.

Мы, ветераны-медики, сердеч-
но поздравляем Вас, Зоя Иванов-
на, с юбилеем, желаем здоровья, 
счастья и отличного натсроения!

Н. М. Шиловская,
председатель социально-

медицинской комиссии 
Индустриального РСВ

Группа активистов совета ве-
теранов Кировского района от-
правилась в санаторий «Усть-
Качка», чтобы принять участие 
во всех конкурсах, соревновани-
ях, шуточных забавах и играх на 
празднике «Прощай, Маслени-
ца». С задором, в красивых плат-
ках и полушалках веселились 
ветераны. На сцене выступали 
творческие коллективы, а наши 
ветераны с удовольствием при-
танцовывали и подпевали им. А 
также принимали участие в иг-
рах и забавах, катались с горки и, 
конечно, лакомились блинами и 
горячим чаем.

Наши ветераны побывали на 
ярмарке вещей ручной работы и у 

рядов с яствами. Хотелось все по-
пробовать и купить на память. Не 
забыли ветераны погулять по жи-
вописным уголкам санатория. В 
конце праздника состоялся обряд 
сжигания Масленицы как символ 
окончания зимы и наступления 
весны. 

Вечером ветеранов пригласи-
ли на концерт Натальи Шнайдер 
и праздничную дискотеку. На 
следующий день, после посе-
щения бассейна ветераны еще 
раз прошлись по полюбившимся 
уголкам курорта и отправились 
в обратный путь. У всех оста-
лись на память фото и воспо-
минания о хорошо проведенных 
выходных.

Широкая Масленица
Совет ветеранов поселка Новые Ляды встретил Масленицу. На 

празднике проводился конкурс на лучший блин, звучали песни и за-
гадки. Гостям понравились вкусные блины и задорные выступления 
творческих коллективов: вокально- хореографического ансамбля 
«Родник», ансамбля «Завалинка» и танцевального коллектива «Де-
жавю». На концерт собралось 45 человек. Совет ветеранов каждый 
год организует такие праздники, которые очень душевно проходят в 
общественном центре.

Сердце, отданное людям
 Ветераны-медики Индустриального района поздравили с 90-летием 

Зою Ивановну Лекомцеву.

день в календаре

Прощай, Масленица! 
По традиции совет ветеранов Кировского 

района отметил Масленицу выездом 
на природу. 

фотофакт


