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Воспитываем патриотов

В Пермском городском совете ветеранов наградили лучшие ветеранские организации
по итогам работы по патриотическому воспитанию за прошлый год.
Пермский городской совет ветеранов в 2019 году объявил конкурс
«Год памяти и славы» на лучшую
районную ветеранскую организацию по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
посвященную 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. И
в течение прошлого года все районные советы ветеранов, а также
городской «Ветеранский десант»,
действующий при ГСВ, вели работу в рамках этого проекта.
Конкурсное жюри принимало
на конкурс отчеты о проведенных
мероприятиях патриотической направленности, а также учитывало
работу по патриотическому воспитанию, которая была заложена
в планы ветеранских организаций
и регулярно выполнялась.
Итоги конкурса были подведены ко Дню Победы, а церемония награждения из-за пандемии
состоялась только в октябре 2020
года. Мероприятие проходило с
соблюдением всех противоэпидемических требований.
Валентина Савкина, председатель Пермского городского совета
ветеранов, подчеркнула, что необходимо уделять большое внимание

и самой работе по патриотическому воспитанию, и уметь оформить
отчет о каждом мероприятии так,
чтобы коллеги могли почерпнуть из
него идеи для своих встреч с ребятами. В этом отношении образцом

является победитель конкурса «Год
памяти и славы» – совет ветеранов
Свердловского района под председательством Валентины Мудрых.
«Считаю, что такой конкурс
нашим ветеранским организаци-

ям нужен. Это хороший стимул
для совершенствования нашей работы и поиска новых форм встреч
с молодым поколением», – поделилась впечатлением Валентина
Мудрых.

Победители городского конкурса «Год памяти и славы»:
Совет ветеранов Свердловского района – победитель с присуждением звания «Лучшая районная ветеранская организация по патриотическому воспитанию».
Совет ветеранов Кировского района – победитель в номинации
«Дни воинской славы».
Совет ветеранов Индустриального района – победитель в номинации «Дорога памяти».
Совет ветеранов Дзержинского района – победитель в номинации «Помоги ветерану».
Сертификатами конкурса отмечены:
Совет ветеранов Орджоникидзевского района – за результативную работу;
Совет ветеранов Мотовилихинского района – за внедрение новых методов;
Совет ветеранов Ленинского района – за участие в городском
смотре-конкурсе;
Совет ветеранов пос. Новые Ляды – за участие в городском смотре-конкурсе.
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город трудовой доблести

Книгу – школам

По инициативе Пермского городского
совета ветеранов каждой школе выделен
экземпляр книги о пермском губернаторе
Борисе Коноплеве.
В Пермском городском совете
ветеранов состоялось заседание
комиссии по патриотическому
воспитанию, на котором присутствовали председатели комиссий
по патриотике районных ветеранских организаций. Мероприятие
состоялось с соблюдением всех
противоэпидемических требований.

З. Р. Козлова

Елена Серебренникова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию Пермского
городского совета ветеранов, поблагодарила коллег за хорошую
работу в прошлом году и обозначила задачи по патриотическому
воспитанию молодежи в условиях ограничений. Кроме этого
Елена Ивановна рассказала, что в
этом году вышла из печати книга
Зои Романовны Козловой «Человек труда, чести и достоинства»
о пермском губернаторе Борисе
Коноплеве, который возглавлял
Пермскую область с 1962 по 1988
год.
Борису Всеволодовичу Коноплеву принадлежит огромная
роль в создании послевоенной
многоотраслевой
экономики
Перми и региона (высокоразвитое машиностроение, оптовая
электрогенерация, большая химия, экспортные газопроводы,
нефтедобыча и переработка, ракетно-космическое производство, металлургия и другие). При
нем миллионная Пермь вошла в
первую десятку научно-промыш-

сохраняя историю

На презентации книги в ПГАПИ
ленных центров Советского Союза по наукоемкому машино- и
приборостроению. В большей
степени именно он создал Пермь
как город науки.
«В предисловии к книге написано: «Борис Всеволодович Коноплев – человек-легенда, за плечами которого большой жизненный
путь. Он яркий представитель
поколения защитников Родины,
которые ковали победу в тылу во
время Великой Отечественной
войны, и поколения созидателей,
которые восстанавливали страну
в послевоенные годы». В связи с
выходом в свет этой книги и с тем,
что Перми в этом году присвоено
звание «Город трудовой добле-

Мотовилихинский молот

Завершается реставрация мемориального
ансамбля, сооруженного на месте митингов
рабочих в 1905 году на Вышке.
Мемориальный ансамбль, сооруженный на месте митингов рабочих в 1905 году на Вышке в Мотовилихинском районе, включает
памятник из бетона, изображающий паровой молот с наковальней, над ними серп с колосьями
и флагшток. По углам постамента
расставлены столбы, между ними
натянуты металлические цепи.
Слева в памятник вмурована урна
с прахом рабочего Степана Звонарева. Перед молотом находятся
три ряда могил участников революции, огороженные бордюрами
из гранита, надгробия из бетона
с мраморными плитами, и «Вечный огонь» в центральной части
ансамбля.

Мемориал был открыт 7 ноября
1920 года. В этом году ансамблю исполнится 100 лет. Как сообщили в
Городском центре охраны памятников, сейчас на объекте культурного
наследия регионального значения
завершаются ремонтно-реставрационные работы. Уже проведены
работы по облицовке основания
«Вечного огня» гранитной плиткой, замене чугунной решетки,
прикрывающей газовое сопло. Сам
памятник оштукатурен и покрашен.
Заменена металлическая композиция серп с колосьями и флагшток,
установлен флаг. Сейчас проводятся
контрольные отделочные работы,
вывоз строительного мусора, уборка прилегающей территории.

сти», Пермский городской совет
ветеранов выступил с предложением – передать каждой школе по
одному экземпляру этой книги и
обратиться к завучам с просьбой
провести для старшеклассников
классные часы на эту тему. Пусть
на этих уроках ребятам расскажут
о тех героях труда, которые составляют славу нашего города», –
пояснила Елена Серебренникова.
Пермский городской совет ветеранов выражает благодарность
Пермскому
государственному
архиву социально-политической
истории, который предоставил
экземпляры книги «Человек труда, чести и достоинства» для
школ города.
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поздравляем

День рождения Героя

Почетному гражданину города Перми,
Герою Советского Союза Василию
Михайловичу Астафьеву исполнился 101 год.
Василий Михайлович Астафьев 25 октября принимал поздравления со 101-м днем рождения.
Героя Советского Союза поздравили от имени главы города Перми Дмитрия Самойлова представители администрации города
Перми, свои поздравления ветерану передали депутаты Пермской городской Думы, ветеранское сообщество.
Василий Михайлович Астафьев стал для пермяков живым
символом победы нашего народа
в Великой Отечественной войне,
ведь он был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиг
на Курской дуге в 1943 году.
Василий Михайлович родился 25 октября 1919 года в деревне Верхняя Отруба Токаревского района Тамбовской области.
После окончания семилетки поступил на рабфак Тамбовского
педагогического института и в
течение года совмещал учебу с
работой сельским учителем. А
в 1939 году его призвали в ряды
Красной Армии и сразу направили на поле боя советско-финской
войны. Здесь Василий Михайлович получил свое первое боевое
крещение и чувство ненависти к
войне, которая несла вокруг кровопролитие и человеческие жер-

твы.
В 1940 году Василий Астафьев
направлен в Борисовское военно-инженерное училище, после
окончания которого вновь получил назначение в действующую
армию. С июля 1941 года воевал
на Юго-Западном, Воронежском,
2-м Украинском, 1-м Белорусском
фронтах. Был командиром саперного взвода, роты, батальона
стрелковой дивизии. Участвовал
в боях под Москвой и Сталинградом, в Орловско-Курской, ЯссоКишиневской, Висло-Одерской,
Берлинской операциях. В июле
1943 года отличился при форсировании Днепра, за что Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 20 декабря 1943 года ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. А в мае 1945 года
Василий Астафьев расписался на
стене рейхстага в поверженном
Берлине.
После окончания войны он
остался на службе в армии. И
только в 1966 году уволился из
рядов Вооруженных Сил СССР
в звании полковника. До 1988
года работал инженером отдела
строительства и эксплуатации автомобильных дорог управления
«Пермавтодор». С 1962 по 1980
год на общественных началах

возглавлял Пермское областное
отделение Российского Фонда
мира. С 1963 по 1982 год командовал военно-спортивными играми «Орленок» и «Зарница». Василий Михайлович долгие годы был
одним из активных участников
ветеранского движения в Пермском крае.
За мужество и героизм, проявленные на фронте, общественную деятельность награжден орденами Ленина (1943), Красного
Знамени (1945), Красной Звезды
(1943, 1959), Александра Невского (1945), Отечественной войны I
степени (1985), орденом Дружбы
(1999), 18 медалями. В 1989 году
был избран народным депутатом
СССР. Удостоен званий «Почет-

ный гражданин города Перми» и
«Почетный гражданин Пермской
области».
Нескольким поколениям детей
нашего города Василий Михайлович рассказывал о суровых фронтовых буднях и прививал любовь
к Родине и дух патриотизма. При
всей своей героической биографии Василий Михайлович Астафьев – человек очень открытый
и скромный, благодаря чему завоевал уважение представителей
самых разных сфер деятельности.
Пермский городской совет ветеранов и вся ветеранская общественность города Перми поздравляют Василия Михайловича со 101-м
днем рождения и желают ему крепкого здоровья и бодрости духа.

только реальную перспективу выхода в Закавказье к бакинской нефти, но и возможность захватить
Сталинград — важнейший транспортный узел и крупный центр
военной промышленности. В немецких источниках данное наступление называется «Синий план».

В ходе героической обороны
Кавказа, в которой участвовали
как части Красной Армии, так и
ополчения горских народов, удалось остановить наступление
хорошо подготовленных частей
Вермахта, а затем выбить врага с
Северного Кавказа.

сохраняя историю

Битва за Кавказ

В этом году был учрежден новый День
воинской славы 9 октября – это день разгрома
немецко-фашистских захватчиков в битве
за Кавказ в 1943 году.
Битва за Кавказ имела исключительно важное военно-политическое и стратегическое значение
в ходе всей Великой Отечественной войны. По своей продолжительности — 442 дня (с 25 июля
1942 года по 9 октября 1943 года)
— она уступает лишь 900-дневной блокаде Ленинграда.
Третий рейх отправил мощную
и хорошо подготовленную группировку войск для того, чтобы
перевалить Кавказский хребет и
разгромить малочисленные ча-

сти Красной Армии в Закавказье.
По данным советской разведки,
в случае удачного форсирования
Кавказского хребта Вермахтом в
войну против СССР могла вступить Турция, и тогда судьба стратегически важных нефтепромыслов в Баку была бы предрешена,
и Красной Армии было бы нечем
заправлять танки.
Прорыв советского фронта под
Харьковом 28 июня 1942 года и
последующее взятие Ростова-наДону открыли перед Гитлером не
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75-летие Победы

Внимание фронтовику

В совете ветеранов Свердловского района
в этом году был реализован проект
«Они принесли Победу», в котором приняли
участие и подростки района.
В рамках проекта «Они принесли Победу» по патриотическому воспитанию совет ветеранов
Свердловского района провел
многие мероприятия для ветеранов с привлечением подростков.
Руководителем проекта является

председатель совета ветеранов
Свердловского района Валентина
Мудрых.
Почти век отделяет ветеранов
войны от современных подростков. И активисты ветеранской
организации решили сблизить
это расстояние, ведь
вечные
жизненные
ценности – забота о
людях, поддержка и
осознание их героического
прошлого
– способны сплотить
старшее и молодое
поколения.
Для этого были составлены биографии
43 участников Великой
Отечественной
войны и тружеников
тыла, проживающих
в Свердловском районе. В их числе судьба бывшей радистки,
старшего лейтенанта
Екатерины Павловны
Морозовой, 1921 года
рождения; а также

история жизни военного летчика,
младшего лейтенанта Кронида
Любимова, который награжден
благодарностью
И.В.Сталина
«за отличные действия в боях с
японцами на Дальнем Востоке».
Среди героев очерков – участник
Курской битвы гвардии рядовой Георгий Семенович Швецов,
который после войны окончил
университет, преподавал, стал
доцентом, кандидатом физико-математических наук.
Все эти ветераны, несмотря
на свой внушительный возраст,
живы, здоровы, с помощью своих
родных и близких следят за новостями в городе и в нашей стране,
читают газету «Ветеран Перми».
В условиях пандемии запланированные праздничные меропри-

ятия по чествованию наших героев Великой Отечественной войны
были отменены. Но нашим ветеранам доставила подарки на дом
председатель ветеранской организации м/р Островский Любовь
Короткова. Она посетила каждого
фронтовика и вручила им подарки с соблюдением всех противоэпидемических требований.
До конца этого года в рамках
проекта «Они принесли Победу»
юные художники Свердловского
района нарисуют портреты ветеранов войны, проживающих на
территории Свердловского района.
Портреты будут представлены на
выставке в общественном центре.
Надежда Вершинина,
член бюро РСВ
Свердловского района

В прошлом году на городском
фестивале любительских коллективов «Радуга талантов» хор ветеранов завоевал главный приз.

А в этом году в рамках месячника
пожилого человека хор порадовал
своих слушателей, организовав
выступление в режиме онлайн.

творчество ветеранов

Золотые голоса

Хоровой ансамбль
«Рябинушка»
при совете ветеранов
Мотовилихинского
района отметил
15-летний юбилей.

Ансамбль «Рябинушка» –
один из самых известных самодеятельных творческих коллективов, действует при совете
ветеранов
Мотовилихинского
района на протяжении 15 лет.
Одновременно с юбилеем коллектива отметила свой 80-летний
юбилей Людмила Суворова –
бессменный руководитель хора,
председатель культурно-массовой комиссии совета ветеранов
Мотовилихинского района. Под
чутким руководством Людмилы
Григорьевны ансамбль принял

участие в большом количестве
концертов и творческих выступлений не только на площадках
района, но и города.
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творчество ветеранов

Душевные струны

Совет ветеранов Дзержинского района провел конкурс поэтов и чтецов «Огонь войны души
не сжег», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс стихов «Огонь войны души не сжег», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти
и славы, состоялся 22 октября
среди ветеранских организаций
Дзержинского района. Мероприятие проходило в актовом зале общественного центра микрорайона
Светлый по ул. Рабочей, 19 при
соблюдение противоэпидемических требований. Организатором

проекта выступил совет ветеранов Дзержинского района под
председательством Веры Седых.
Ветераны еще раз доказали,
что им некогда скучать на самоизоляции. Первым этапом проведения конкурса стал конкурс среди
первичных ветеранских организаций. Затем жюри отобрало 18
лучших поэтов и чтецов, чтобы
они представили свои организации на районном этапе.
На районном этапе конкурса конкуренция была серьезной.
Чтецы, волнуясь, выходили на
сцену, читали стихи, заставляя
всех зрителей сопереживать, у
многих в глазах стояли слезы. Необходимо отметить, что все чтецы
родились после войны, но военная тема у большинства звучала,
как воспоминание о пережитом,
как дань беспримерному подвигу
отцов и матерей в те тяжкие годы.
По окончании выступлений
председатель жюри конкурса,
подполковник Алексей Казаков
объявил результаты творческого

состязания. Победителем конкурса чтецов Дзержинского района
стала Валентина Пономарева, которая прочла произведения собственного сочинения, посвященные
Татьяне Барамзиной и ее подвигу.
Второе место заняла Любовь
Паниных, паралимпийская чемпионка. Третье место разделили
Валентин Лапин и Виктор Няшин.
Звание «лучших чтецов» получили Елена Рубан, Людмила Чуракова и Людмила Чудинова.

Проигравших не было, так
все участники конкурса получили
благодарственные письма с памятными призами.
Совет ветеранов Дзержинского
района в лице председателя Веры
Седых выражает благодарность
всем участникам конкурса, которые с огромной ответственностью и заботой отнеслись к подготовке и проведению мероприятия.
Новых вам творческих побед и
успехов!

32а, где размещается районная
ветеранская организация, действовала выставка творческих работ талантливых ребят. А в этом
году юные пермяки решили порадовать своих старших друзей подарками ко Дню пожилого человека.
«Замечательные подарки и одновременно оригинальную выставку для совета ветеранов Мотовилихинского района ко Дню
пожилого человека сделали ребята из Муниципального автономного учреждения «Центр детского
творчества «Шанс». Под чутким
руководством Марины Булдаковой ребята изготовили для ветеранов красивые шкатулки, аппликации, украшения и другие изделия.
Огромное спасибо ребятам и работникам центра за возможность
в очередной раз поднять настрое-

ние и почувствовать вашу заботу
и внимание. В условиях пандемии и самоизоляции для людей
старшего поколения это особенно
важно», – подчеркнул Александр
Кукушкин, председатель совета ветеранов Мотовилихинского
района.
Пока ветераны соблюдают самоизоляцию, поделки будут выставлены в стенах общественного центра. А как только появится
возможность, каждый ветеран
сможет выбрать себе подарок по
душе – рукотворную открытку с
теплыми словами, поделку, оригинальную брошь или шкатулку.

инициативы на местах

Все подарки хороши

Ребята из Центра детского творчества
«Шанс» Мотовилихинского района своими
руками создали подарки для ветеранов ко Дню
пожилого человека.
Совет ветеранов Мотовилихинского района взаимодействует с воспитанниками Центра
детского творчества «Шанс». В
прошлом году в общественном
центре по бульвару Гагарина,
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памяти верны

Мы помним!

Клуб скандинавской ходьбы ветеранов
м/р Островский провел акцию, посвященную
75-летию Великой Победы.
Ветераны Свердловского района – участники Клуба скандинавской ходьбы в м/р Островский организовали акцию «Мы помним!»
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Члены
клуба возложили цветы к мемориалу «Скорбящая», почтили память
погибших минутой молчания, прочитали отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского
«Мы помним», стихи о войне Эдуарда Асадова и других советских

поэтов, поделились своими воспоминаниями о том тяжелом времени и послевоенных годах.
После этого состоялась прогулка скандинавской ходьбой
по Егошихинскому некрополю.
Участники поклонились артистам
знаменитой Мариинки, которые
были эвакуированы в годы войны
в Пермь. Жизнь более ста человек
из них в 1942 году закончилась
здесь. Остановились у памятника
П. А. Матвееву – педагогу и об-

щественному деятелю (ранее ул.
Революции называлась ул. Матвеева). Побывали в Храме Успения
Пресвятой Богородицы.
Огромное спасибо всем, кто
принял участие в мероприятии,
отдельные слова благодарности

ветераны передают руководителю клуба скандинавской ходьбы
Лилие Патрушевой и председателю ТОС «Островский» Дмитрию
Шумкову, который поддержал акцию ветеранов и оказал большую
помощь в ее организации.

день в календаре

Праздник семейных старожилов
28 октября отмечается Международный день бабушек и дедушек.

Согласно данным статистики,
россияне старше 60 лет выбирают
семью. Число людей, состоящих в
официальном браке, среди представителей «серебряного» поколения выше, чем в других возрастных категориях. Это следует
из данных переписей населения,
которые проанализировали в Росстате накануне Международного
дня бабушек и дедушек 28 октября. Несмотря на кризис семьи,
который наблюдается во всех развитых странах мира, российские
бабушки и дедушки остаются
верны традиционным ценностям.
По данным последней Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2010 году, среди
мужчин старше 60 лет в браке состояло 74%, среди женщин – 47%.
В Пермском крае, по данным
переписи населения 2010 года,
среди мужчин в возрасте 60 лет
и старше состояло в браке 75%,
среди женщин этой же возрастной группы – 32%.
Эти цифры на протяжении 120
лет менялись незначительно. Итоги
переписи 1897 года показали, что в
старшем возрасте в браке состояли
68% мужчин и 36% женщин. Такая
же картина наблюдается и по итогам переписи 1926 года, несмотря
на уже произошедшие перемены в
жизни страны. По данным переписей 1959 и 1970 годов, число семейных мужчин росло — с 84 до 87%,
а доля замужних женщин начала
увеличиваться к 1970 году.
К началу 1980-х годов стали
проявляться новые демографи-

ческие тенденции: семьи чаще
стали распадаться, что снизило
долю состоящих в браке даже в
немолодом возрасте. Однако разводятся пожилые люди в разы
реже, чем представители других
возрастных групп. С точки зрения
теории поколений, современные
дедушки и бабушки относятся к
поколению беби-бумеров, с которого стартовал разводный тренд,
а вот их внуки — представители
поколения Z, для которых семья
— главное богатство.
По мнению исследователей,
в последний раз самую высокую

ценность семьи демонстрировало так называемое «молчаливое
поколение», представители которого родились в 1924-1943 годах.
Нацеленность на поддержание
брака на протяжении всей жизни
станет отличительной чертой и
поколения Z. Дети и подростки,
которые родились с 2003 года (и
будут рождаться до 2023 года)
ориентируются на модель «Одна
семья на всю жизнь».
Каждый год в честь Международного дня бабушек и дедушек
по инициативе совета ветеранов
Дзержинского района во главе с

председателем Верой Седых проходит уникальный конкурс семейных пар старшего поколения
«Бабушка рядышком с дедушкой». В прошлом году конкурс
проходил в шестой раз и стал рекордным по количеству участников – 14 семейных пар, многие из
которых пришли вместе с детьми
и внуками. Уверены, эта инициатива будет продолжена, как только позволит эпидемиологическая
ситуация. А пока мы публикуем
фотографию с конкурса «Бабушка
рядышком с дедушкой» из архива
нашей газеты.
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творчество ветеранов

Фантазии
нашей природы

Так назвали в совете ветеранов
Кировского района осенний конкурс
в рамках проекта «Подвигу жить в веках».
В ежегодных состязаниях на
лучшие дары природы приняли
участие шесть команд ветеранских организаций Кировского
района (СВ Пермского порохового завода, СВ «Хенкель-Рус», СВ
«Галополимер», СВ м/р Н. Крым,
СВ м/р Старые Водники, СВ педагогов дошкольного воспитания).
В этом году в связи пандемией
каждая команда подготовила и
провела свое выступление в своих ветеранских организациях, а
на районный конкурс отправила
видео- и фотоматериалы об этом.
Нелегко пришлось на этот раз
жюри, которое посмотрело все
выступления, ведь номинаций
было немало! Это и приветствия
команд, и презентации блюд из
осенних овощей, ягод и фруктов,
и представление карнавальных
костюмов на осеннюю тематику.
Активисты каждой команды выпустили и замечательные стенгазеты про дачную жизнь, а фото
интересных поделок из овощей и

фруктов и цветочных композиций
поразили всех своей фантазией и
мастерством.
По итогам всех испытаний
больше всех баллов набрала команда совета ветеранов м/р Старые Водники.
Все команды получили подарочные сувениры по номинациям.
Жюри особо отметило участников
номинации «Дачный карнавал»,
где были представлены различные костюмы на дачную тематику.
Победителями стали Галина Гусева в костюме Осени и Людмила
Грохова в костюме Туи. Все фотои видеовыступления выложены
на страничку совета ветеранов
Кировского района «ВКонтакте»,
чтобы передать наше прекрасное
осеннее настроение коллегам,
родным и близким. И пусть в
этом году не было болельщиков и
групп поддержки, праздник получился ярким и красочным.
Совет ветеранов
Кировского района

фотофакт

Осенняя ярмарка
Ветераны м/р Запруд в Мотовилихинском районе провели
традиционный праздник урожая
«Осенняя ярмарка». Мероприятие состоялось при поддержке депутата Пермской городской Думы
Олега Бурдина и с соблюдением
противоэпидемических требований.

В этом году из-за пандемии активисты ветеранской организации
м/р Запруд продемонстрировали
свой осенний урожай на выставке, чтобы себя показать и других
посмотреть. Проект был реализован по инициативе председателя
ветеранской организации м/р Запруд Татьяна Хабибулиной.

спорт для всех

Фигуры и пешки

Традиционный турнир по шахматам
состоялся для ветеранов Индустриального
района.

В Индустриальном районе 20
октября в общественном центре
«Нагорный» (ул. Геологов, 1/ ул.
Космонавта Леонова, 58) состоялся турнир по шахматам среди
ветеранов Индустриального района. В состязаниях приняли участие 12 человек в возрасте до 65
лет: 11 мужчин и одна женщина.
Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемических требований.
Осенний турнир по шахматам
проходит в общественном центре «Нагорный» уже несколько
лет и всегда собирает большое
количество участников из разных районов Перми и Пермского края. Как отмечают сами шахматисты, в этом году непростая
эпидемиологическая ситуация
немного нарушила планы. Многие спортсмены старше 65 лет
не смогли принять участие в соревнованиях.
Соревнования проходили по
круговой системе. По итогам
интеллектуальных
поединков

победу среди мужчин одержал
Григорий Газдалиев. Второе место занял Константин Духанин.
Замкнул тройку лидеров Виктор
Маракулин. Единственная участница среди женщин Фаина Степанова до конца боролась за победу
и показала свой спортивный характер.
По итогам состязаний победители и призеры турнира были
награждены призами от администрации Индустриального района
Перми.
Шахматы очень популярны у
жителей Индустриального района. Районный шахматный клуб
базируется в общественном центре «Нагорный». Любители этого
интеллектуального вида спорта
всегда с огромным удовольствием собираются за шахматными
досками, общаются, оттачивают
свое мастерство. Секции по шахматам есть и в других общественных центрах района, а соревнования традиционно объединяют
многих пермяков.
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Новых интересных проектов!

В ноябре отмечает юбилей Татьяна Литвинова, председатель
комиссии по патриотическому воспитанию совета ветеранов
Мотовилихинского района.
Вот как рассказывает о себе
сама Татьяна Федоровна:
«Я – уральская девчонка. В
1939 году мой отец, Федор Николаевич Зеленевский, в котором
смешались белорусские и польские корни, получив документы
об образовании, был отправлен
на практику в городок на реке
Чусовой. Это был важный железнодорожный узел, где действовал
большой металлургический завод, поставляющий продукцию
во многие районы страны.
Здесь он встретил свою будущую жену Валентину Георгиевну
Лыкову. С начала войны отец был
отправлен на фронт политруком,
затем получил ранение, ампутациию ноги выше колена, и снова
вернулся на Урал. Я, Зеленевская

Татьяна Федоровна, появилась на
свет 14 ноября 1945 года. А дальше все, как у всех: детский садик,
одиннадцать лет школы, в которой за два последних года получали начальное профессиональное
образование. Затем Пермь, пединститут, факультет иностранных
языков, диплом на право обучать
детишек французскому и немецкому языкам. Три года отработки
после института в селе Рождественском Карагайского района.
С сентября 1969 года я – воспитатель группы продленного
дня в начальных классах школы
№ 56 Мотовилихинского района
города Перми, через год – учитель французского языка в школе
№ 47. Через несколько лет поступило предложение от завуча и ор-

ганизатора внеклассной
работы взять на себя
руководство школьным
музеем боевой славы
школы. Такое бесплатное добавление к урокам дало возможность
на десяток лет окунуться в мир истории, вникнуть в дела архивов.
Потом еще 10 лет я была архивариусом в этом музее. В поездках
по местам боевой славы нашей
Родины – в Ленинград, Сталинград, Молдавиию и другие – мы с
ребятами встречались с великими людьми, получили за эти годы
много призов, грамот, сертификатов.
С марта 2020 года я, Татьяна
Федоровна Литвинова, – предсе-

датель комиссии по патриотическому воспитанию совета ветеранов Мотовилихинского района».
Пермский городской совет ветеранов, совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляют
Татьяну Федоровну Литвинову с
юбилеем и желают новых интересных проектов на ниве патриотического воспитания молодого
поколения.

поздравляем

Желаем вам одних счастливых дней в году!
Совет ветеранов Кировского района поздравляет в октябре:
Идрисову Багию Арслановну – с 95-летием;
Норину Клавдию Афанасьевну – с 95-летием;
Тышко Елизавету Дмитриевну – с 95-летием;
Миловидову Тамару Афанасьевну – с 90-летием;
Русских Валентину Николаевну – с 85-летием.
Совет ветеранов Ленинского района поздравляет в октябре:
Батманова Федора Прокопьевича – с 95-летием;
Гусеву Зою Александровну – с 95-летием;
Субботину Маргариту Александровну – с 95-летием;
Завершанскую Веру Михайловну – с 90-летием;
Мансурову Розу Юнусовну – с 90-летием.
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в ноябре:
Гуничева Александра Семеновича – с 90-летием;
Шангину Нину Ивановну – с 85-летием;
Шмелеву Зою Матвеевну – с 85-летием;
Аристову Тамару Сергеевну – с 80-летием;
Залазаеву Галину Федоровну – с 70-летием;
Литвинову Татьяну Федоровна – с 70-летием;
Плеханову Галину Ивановну – с 70-летием;
Суевалову Фаину Кузьминичну – с 70-летием.
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