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Ветераны путешествуют

Вдоль по Каме

Перми
16+

Пермский городской совет ветеранов при поддержке администрации города Перми
организовал речную прогулку на теплоходе для активистов ветеранских организаций.
В середине июля состоялась
четырехчасовая речная прогулка
ветеранского актива города Перми на теплоходе «Александр Фадеев». По инициативе Пермского
городского совета ветеранов, которую поддержала администрация города Перми, эта поездка
стала одной из форм поощрения
активистов ветеранских организаций города за работу в течение
года. На водную прогулку отправились представители ветеранской организации жителей блокадного Ленинграда, городского
совета ветеранов педагогического труда, ветераны локальных
войн, ветераны ГУФСИН и другие.
Как отметила председатель
Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина, ветеранские организации города
тесно взаимодействуют друг с
другом, участвуют в мероприятиях и памятных акциях, проводят
уроки мужества для школьников
и молодежи.

развлекательная программа на
концертной палубе. Для активистов ветеранского движения команда теплохода «Александр Фадеев» подготовила танцевальную
«За два года пандемии
разминку и различные конкурсы.
работа ветеранских оргаНе остались в стороне и ветеранизаций не прекращалась.
ны, они тоже организовали конМы искали и находили нокурсы для своих соратников, в ковые формы работы в условиторых радостно участвовали все
ях сложной эпидемической
желающие.
обстановки, провели много
Этим летом благодаря поддермероприятий, в том числе в
жке Главы города Перми Алеконлайн-формате. Думаю, что
сея Дёмкина и администрации
все активисты ветеранского
города Перми, с которой Пермдвижения заслужили такой
ский городской совет ветеранов
отдых – прокатиться на тезаключил очередное соглашение
плоходе вдоль нашей красао взаимодействии, запланировицы Камы, пообщаться с
ваны три речные прогулки для
коллегами и весело провести
ветеранского актива. В июне
время на природе», – подчерсостоялся семинар Пермского
кнула Валентина Степановна.
городского совета ветеранов на
теплоходе по маршруту Пермь
Ветераны на теплоходе снача- – Казань – Пермь. В июле ветела объединились по районам и раны отдохнули на четырехчасосвоим ветеранским организаци- вой прогулке по Каме, и такая же
ям, чтобы обсудить общие вопро- поездка состоится 9 августа для
сы, поделиться своими планами активистов первичных ветерани впечатлениями. Затем началась ских организаций.

«В этом году мы отмечаем 35-летие ветеранского движения
Перми. В каждом районе запланировано юбилейное торжество,
посвященное этой дате. Ни одно мероприятие с участием членов
Пермского городского совета ветеранов не проходит без взаимодействия с администрацией Перми. Любая помощь от городских
властей важна для нас. И мы благодарны администрации Перми за
поддержку инициатив ветеранских организаций и помощь в претворении их в жизнь», – отметила председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина.
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Изучаем край родной

Пермь – место силы

Пермский городской совет ветеранов
в рамках проекта «И будут внуки помнить
о нас» организовал для ветеранов экскурсию
по историческим местам Перми.
В этом году Пермский городской совет ветеранов реализует
большой проект, посвященный
связи поколений. Первым этапом
проекта «И будут внуки помнить
о нас» стали письма: активисты
ветеранского движения Перми написали послания своим потомкам
в рамках акции «Напиши письмо
внуку», а дети составили в ответ
свои сочинения на тему «Напиши
письмо деду». В акции приняли участие ученики школ города
Перми, в общей сложности было
написано около 3000 таких писем.
Среди известных ветеранов
города письма-обращения к внукам написали участник Великой
Отечественной войны, сын полка
Александр Яковлевич Матвейчук;
житель блокадного Ленинграда
Ефим Бенцианович Агрест, член

президиума Пермского городского совета ветеранов Зоя Романовна Козлова, знаменитая летчица
Галина Олеговна Смагина, Герой России Сергей Леонидович
Яшкин, узница немецкого лагеря
Геттинген Лилия Васильевна Дерябина, участник «Ветеранского десанта», генерал Александр
Владимирович Генералов и многие другие.
Второй этап проекта – знакомство участников с памятными местами города. Первыми на
экскурсии «Прошлое, настоящее
и будущее Перми» побывали ветераны. Своими впечатлениями
от поездки поделилась участница проекта, председатель совета ветеранов педагогического
труда Перми Элеонора Гараева:
«Сколько было воспоминаний,

сколько нового мы узнали на экскурсии по родной Перми! Например, я не знала, что кинотеатр «Кристалл», в который мама
когда-то привела меня на первый широкоформатный фильм,
был построен на средства, которые выделили властям Перми
за важное научное достижение
пермяков. Испытывала гордость,
вспоминая, что каждая четвертая
пушка в годы Великой Отечественной войны была сделана в
городе Молотове. Приятные воспоминания, новые факты, о которых мы узнали, доставляли нам
огромное удовольствие.
Я любовалась тем, каким красивым стал район, где прошло
мое детство, Дворцом имени
Свердлова, куда мы ходили всем
классом на занятия в хоре, а в сту-

денческие годы – на танцевальные вечера. Я до сих пор хожу
сюда в библиотеку – теперь уже
во Дворец имени А. Г. Солдатова. Сейчас это уже совсем другая
библиотека, модельная – библиотека будущего с новыми возможностями для познания. Наука,
производство, искусство – все
грани Перми были отражены экскурсоводом в ее рассказе с большой любовью к городу. Огромное
спасибо организатору этой поездки – Пермскому городскому совету ветеранов – за возможность
по-новому взглянуть на знакомую
историю нашего города».
Следующим событием проекта
станет совместная экскурсия по
памятным местам Перми для ветеранов и детей, которые принимали участие в написании писем.

Городской совет

Наши славные дела

Культмассовая комиссия Пермского городского совета ветеранов во время июньского
семинара на теплоходе провела большое мероприятие, посвященное 100-летию пионерии.
Восьмой день путешествия на
теплоходе «Александр Фадеев»
был посвящен вековому юбилею
пионерской организации. Все события этого дня были подготовлены Аллой Лобанцевой, председателем комиссии по культмассовой
работе и спорту Пермского городского совета ветеранов, и председателями культмассовых комиссий районных ветеранских
организаций.
Пионерский день начался на
теплоходе с пионерской зарядки, которую провел Николай
Бордачев (совет ветеранов Свердловского района). Затем по радио прозвучало поздравление со
100-летием пионерии. В читальном зале состоялось торжественное награждение участников шахматного турнира на приз совета
ветеранов
Мотовилихинского
района. За лучшую пионерскую
стенгазету были отмечены совет
ветеранов Ленинского района, за
пионерскую викторину – совет
ветеранов Индустриального района.

Кульминацией празднования
юбилея пионерии стало мероприятие «Пока мы помним», к
которому готовились все районные ветеранские организации.
Свои выступления они посвятили разным направлениям пионерской деятельности. «Будь
готов! Всегда готов!» – так называлась программа совета ветеранов Свердловского района.
Темой выступления совета ветеранов Кировского района стало
тимуровское движение – «Юби-

лею пионерии – наши мысли и
дела». Совет ветеранов Орджоникидзевского района рассказал
о пионерах-героях. Публикациям
в газете «Пионерская правда»
было посвящено выступление
совета ветеранов Ленинского
района. Совет ветеранов пос. Новые Ляды напомнил о передаче
«Пионерская зорька». «Вожатый
– профессия-птица» – эту тему
выбрал для представления совет ветеранов Индустриального
района. Выступление совета ве-

теранов Мотовилихинского района прошло в формате заседания
пионерской дружины. А совет
ветеранов Дзержинского района
представил «Ералаш» на тему
«Мама, я хочу быть пионером».
Силами ветеранов города также
был подготовлен и проведен заключительный концерт «Звездный дождь».
«Хочу поблагодарить за участие в семинаре Людмилу Хохлову
(Мотовилихинский РСВ) за мастер-класс «Рисуем пастелью»;
Аллу Милашину, члена Клуба
любителей поэзии при Пермском
городском совете ветеранов, за
проведение поэтического вечера
«Россия – Родина моя»; соведущую мероприятия, члена культмассовой комиссии ГСВ Ольгу
Петрову; дуэт «Ладушки» и всех
участников культурной программы. Выражаю огромную благодарность председателям районных ветеранских организаций и
культмассовых комиссий. Вы молодцы! Так держать!» – подчеркнула Алла Лобанцева.
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Памяти верны

Пермский пороховой
Представители Пермского городского
совета ветеранов побывали на экскурсии
на Пермском пороховом заводе, которую
организовал совет ветеранов Кировского
района.
С 1929 года весь советский период своим развитием Кировский
район во многом обязан заводу
им. С. М. Кирова (в настоящее
время – ФКП «Пермский пороховой завод»). В этом году завод
отметил свое 85-летие. В честь
этого события актив совета ветеранов Кировского района посетил
музей завода и пригласил присоединиться к экскурсии представителей Пермского городского
совета ветеранов. Директор музея Пермского порохового завода
Елена Ваганова с гордостью и
уважением рассказала ветеранам
об истории развития предприятия.
Впечатлениями от посещения
предприятия поделилась Мария
Хузягулова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию ГСВ Пермского городского
совета ветеранов:
«Нет пороха – нет армии» – такие слова я прочитала на одном из
выставочных стендов в проходной
Пермского порохового завода, одного из крупнейших предприятий
оборонного комплекса страны,
история которого началась в 1934

году с выпуска взрывчатки для
горнорудных работ. А пришли мы
туда на экскурсию вместе с активом Кировского районного совета ветеранов. Меня восхитила
не только история предприятия,
но и тех людей, которые принесли славу заводу. Среди них Иона
Саввич Кузьмич – первый директор завода, которому в годы Гражданской войны орден боевого
Красного Знамени вручал лично
Михаил Фрунзе; второй директор завода Андрей Григорьевич
Малышев, который лично на себе
испытал репрессии 1937 года и
только в 1956 году был реабилитирован посмертно. Сергей Качалов был руководителем завода в
годы войны. Вместе с лауреатом
Государственной премии Давидом Израилевичем Гальпериным
они создали на заводе отдел, который стал научным центром завода – ОТБ. При их участии было
создано производство особо мощных порохов, которое дало резкий
толчок дальнейшему развитию
предприятия.
Во время войны 1300 сотрудников завода ушли на фронт,

их заменили 600 школьников.
Именно они выпускали заряды
к 88-120-миллиметровым минометам. За смену им приходилось
взвешивать по 5000 зарядов!
Летом 1942 года завод получил
задание лично от Сталина: для
выполнения особо важной стратегической операции: нужно увеличить выпуск порохов. Два месяца ни один человек не выходил
с завода, и задание Государственного комитета обороны было выполнено раньше срока. А впереди
– Курская битва и опять задание
ГКО: увеличить выпуск зарядов
для «Катюш». Ученые завода в
это время внедрили шнековую
технологию непрерывного производства баллистических порохов.
Завод не только производил
продукцию для обороноспособности страны, но и строил дома,
больницы, санатории, базы отдыха, благоустраивал район. В на-

стоящее время завод производит
заряды к реактивным системам
залпового огня «Град» и «Смерч»,
комплексам ПВО, заряды двигателей подвесных ракет класса
«воздух – воздух», ближнего и
среднего боя.
Главное достояние завода –
это люди. Здесь сложилось много
трудовых династий: Федосеевы,
Галактионовы, Багимовы, Черепановы, Зажигины, Беляевы и
другие. В музее завода бережно
хранятся материалы о ветеранах,
которые трудились на заводе.
Здесь с удовольствием принимают школьников, студентов, ветеранов, иногда в день проходят по
три экскурсии. Приходите сюда
обязательно, ведь музей – это
один из центров патриотического
воспитания молодежи. Здесь ребята точно испытают чувство гордости за наш край, за нашу страну
и ее удивительных людей».

«Осенние истории» – стихи,
рассказы, очерки, эссе.
В оргкомитет смотра-конкурса
входят А. Т. Лобанцева, председатель культмассовой комиссии
Пермского городского совета ветеранов; Е. А. Вотинова, председатель культмассовой комиссии совета ветеранов пос. Новые Ляды;
Е. Е. Крюкова, председатель

культмассовой комиссии совета ветеранов Ленинского района;
Л. С. Пьянкова, председатель культмассовой комиссии совета ветеранов
Кировского района; Г. М. Поздняков, председатель совета ветеранов
Пермской сельхозакадемии.
Заявки для участия в конкурсе
необходимо направлять в районные советы ветеранов.

Конкурс

Моя любимая дача
Пермский городской совет ветеранов
проводит городской смотр-конкурс
на «Лучший дачный участок» в рамках
краевого смотра-конкурса «Лучшее
ветеранское подворье» в 2022 году.
Первый этап конкурса проходит в июле-августе в районных
советах ветеранов.
Второй этап – подведение
итогов в районных советах ветеранов и выдвижение победителей
на городской конкурс – до 25 августа.
Третий этап – прием заявок
на участие в Пермском городском
совете ветеранов – 26-27 сентября.
В конкурсе могут принять
участие семьи ветеранов из районных ветеранских организаций

в возрасте 55+, имеющие дачные
участки. Учитывается наличие
благоустройства на приусадебном участке; жилых и надворных
построек; плодовых деревьев,
кустарников, цветников, разнообразие овощных культур; привлечение к ведению хозяйства молодого поколения; дачный дизайн.
Номинации конкурса:
«Дачный участок»,
«Цветник «Лето пришло, все
зацвело»,
«Красиво жить не запретишь»
– дачный дизайн и планировка,
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Растим патриотов

Ветеранский салют

В конце учебного года комиссия по патриотическому воспитанию совета ветеранов
Индустриального района провела ряд мероприятий для школьников.
Поучительно и доступно для
учащихся МАОУ «СОШ № 109»,
«Уральское подворье», МАОУ
«СОШ № 122» члены комиссии
по патриотическому воспитанию
провели «Диалоги поколений». На
уроках мужества по исторической
достоверности истории Великой
Отечественной войны ветераны
в 30 классах с охватом более 700
учеников рассказали о вкладе жителей Пермского края в Победу
над фашистской Германией. Ребята с огромным интересом слушали ветеранов, задавали вопросы. С
большим желанием исполняли песни, стихи о войне, читали письма
с фронта.
На уроках мужества присутствовали волонтеры «Молодой
гвардии», которые рассказывали ребятам о Пермской дивизии
«Черных ножей», чем очень заинтересовали слушателей. Следующим этапом таких встреч должен
стать квест по истории «Черных
ножей».
Члены комиссии принимали активное участие в районном митинге у филиала МАОУ

«Лицей № 8» (бывшая школа
№ 107), а затем возложили цветы к стеле на месте захоронения
воинов на Верхнемуллинском
кладбище.
Интересно прошли встречи ветеранов, участвующих в проекте
«Вальс Победы», с учащимися
школы № 108. Отдельно хочется
отметить педагогов МАОУ «Гимназия № 1», которые собрали на
митинг памяти не только всех уча-

воспитанники детского сада. Песни, стихи и танцы, посвященные
Великой Победе, никого не оставили равнодушными.
В состав жюри смотра песни
и строя в МАОУ «СОШ № 145»
входили члены комиссии по патриотическому воспитанию. И
на учебные военные сборы учащихся 10-х классов, проходя
щие на базе МАОУ «Открытая
школа», приглашали наших ве
теранов. Не забыли ветераны и
про воспитанников детских садов. Только в детском саду «Эврика» выступили перед воспитанниками шесть членов комиссии и
14 педагогов-ветеранов.
щихся, но также их родителей и
Ко Дню Победы в районе была
организовали прохождение «Бес- выпущена брошюра «Мы здесь
смертного полка» с портретами живем и любим свой район». Авсвоих прадедов, в котором приня- торами стихов и рассказов стали
ли участие более 150 учеников.
учащиеся района, педагоги и веЧлены комиссии приняли учас- тераны педагогического труда.
Владимир Левин,
тие в концерте «Песни Победы»
в МАОУ «Лицей № 3», где распредседатель комиссии
сказали о том, как важно жить в
по патриотическому
мире, любить и уважать свою Ровоспитанию
дину. Артистами на концерте высовета ветеранов
Индустриального района
ступали как ученики лицея, так и

Растим патриотов

Актуальная повестка

«Ветеранский десант» Свердловского района подвел итоги работы за первое полугодие
и узнал актуальную информацию об обстановке на Донбассе.
В совете ветеранов Свердловского района встретились члены
«Ветеранского десанта» и подвели
итоги работы по патриотическому
воспитанию молодежи за первое
полугодие. Во второй половине
учебного года данные статистики по пандемии стали снижаться,
поэтому встречи со школьниками
проходили более интенсивно – по
живому общению соскучились и
ветераны, и ребята.
С благодарностью за проделанную работу обратилась к ветеранам председатель ветеранской организации Свердловского района
Валентина Мудрых. Она отметила
вклад каждого и вручила памятные сувениры. Активисты «Ветеранского десанта» обменялись
мнениями о проделанной работе и
поделились планами на будущее.
Гостем встречи стал депутат
Пермской городской Думы Дмит-

настрой у них разный: переписанные учебники истории сделали их
убежденными в том, что именно
украинцы победили в 1945 году,
именно они писали историю мира
и имели влияние на все события.
Впечатлений от поездки было
много, как и вопросов у ветеранов.
Дмитрий Александрович ответил
на все. Тема эта беспокоит всех,
и равнодушных к ней нет. «Ветеранский десант» в начале учебного года продолжит свою работу
по патриотическому воспитанию
школьников, и ветеранам будет
рий Федоров. В начале июня он разрушенные школы, больницы, что рассказать о событиях на Донпосетил в составе делегации с гу- дома. Было много встреч с мирны- бассе – они получили актуальную
манитарной помощью Донецкую ми жителями, которые выражали информацию из первых рук.
народную республику и поделился благодарность России за то, что их
Мария Хузягулова,
с ветеранами своими впечатления- не бросили; а также с солдатами.
председатель комиссии
ми о том, как проходит специальная Искали пермяков, чтобы вручить
по патриотическому
военная операция по демилитари- подарки, нашли их в госпитале и
воспитанию
зации и денацификации. Эмоцио- миссию свою выполнили. СостояПермского городского совета
нально поездка была сложной: лись встречи и с военнопленными,
ветеранов
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Кама в жизни пермяка Сезон экскурсий
В совете ветеранов м/р Громовский
состоялось мероприятие, посвященное реке
Каме.
С историей реки
Камы и ее роли в жизни пермяков познакомила присутствующих
председатель м/р Громовский Свердловского района Эльза Волегова. Кама по величине
занимает четвертое место среди рек Европейской части России.
Первые корабли на
ней появились, основываясь на каторжном труде бурлаков. Все изменилось с появлением пароходства в 1723 году. До
середины ХХ века в Каме можно
было поймать стерлядь, севрюгу,
осетра, белугу. Рыба поднималась на нерест из Каспия в воды
Камы и Чусовой, но построенные в середине 1950-х годов гидроэлектростанции перекрыли
ей путь.
Камская ГЭС изменила быт
пермяков. По Каме сплавлялся
лес, плыли плоты, пароходами переправляли соль, пушнину и металл. Прикамская соль шла на засолку волжской и камской рыбы.
А пермяки – грузчики соли получили прозвище «Пермяк соленые
уши».

Велика роль Камы и в годы
Великой Отечественной. В город Молотов рекой эвакуировали
фонд «Русского музея» – 10 000
экспонатов, перевозили раненых.
В мирное время дети плыли на теплоходах в пионерлагеря, а взрослые на «Ракетах» – до курорта
«Усть-Качка» и в другие места.
Кама – река-труженица и место
отдыха для пермяков.
А закончилось мероприятие
танцами. Все с удовольствием
включились в изучение новых
карело-финских танцев, мастеркласс провела Лариса Алентьева.
Эльза Волегова,
председатель первичной
ветеранской организации
м/р Громовский

Инициативы на местах

День председателя

В совете ветеранов Дзержинского района
состоялась встреча руководителей первичных
ветеранских организаций.

Совет ветеранов Мотовилихинского района
проводил лето в познавательных поездках.
В июле активисты ветеранской организации
Мотовилихинского района посетили несколько экскурсий и узнали
много нового и интересного. 5 июля ветераны
Мотовилихи отправились в музей истории
торговли в павильоне
№ 4 Центрального рынка, где увидели старинные весы и монеты.
7 июля две дружные ветеранские организации – Мотовилихинского района и ОВД – отправились на катере по реке Каме в
сосновый бор за грибами. Ветераны вместе пели любимые песни, а
участники клуба «БРЭМ» провели шуточную викторину.
10 июля мотовилихинцы отправились на праздник Курбанбайрам в с. Кондратово и посетили все площадки мероприятия.
11 июля представители совета
ветеранов побывали на пешеходной экскурсии по великому чайному пути в Перми от сквера имени Грибушиных до сквера имени
Решетникова.

12 июля ветераны посетили
экскурсию по Егошихинскому
некрополю и вместе с экскурсоводом прошлись от Музея современного искусства «PERMM» до
еврейского участка захоронений в
долине реки Егошихи.
16 июля Мотовилихинский совет ветеранов организовал пешую
экскурсию в Сад соловьев, во время которой экскурсовод рассказал
много интересного о флоре и фауне этой территории.
20 июля ветераны Мотовилихи
посетили экскурсию по Театральному скверу Перми и узнали об истории Пермского театра оперы и балета, сквера и близлежащих зданий.

День в календаре

Речники из Заозерья

В совете ветеранов м/р Заозерье отметили
День работников морского и речного флота.

Совет ветеранов Заозерья провел праздник,
посвященный Дню речника, при содействии
ТОС. А клуб им. ЗлаВ совете ветеранов Дзержинтогорского поздравил
ского района на протяжении
ветеранов концертным
многих лет регулярно проходят
номером и сладкими
встречи лидеров ветеранских орподарками. В мероприганизаций района. В июле подвеятии приняли участие
ли итоги работы и наметили плаглава администрации
ны на будущий период.
Орджоникидзевского
Председатель совета ветерарайона Евгений Каранов Вера Седых подчеркнула
батов и депутаты Пермской говажность взаимодействия районродской Думы Владимир Молоных ветеранских организаций и
поблагодарила председателей за турного и спортивного направ- ковских и Екатерина Лялина. Они
активную работу. Ветеранская ор- лений. Лучшим активистам пер- поздравили с праздником ветераганизация Дзержинского района вичных ветеранских организаций нов Заозерской речной эксплуата– одна из крупнейших в городе, района Вера Седых вручила бла- ционной базы флота.
На мероприятии ветераны
здесь проводится большая работа годарственные письма. Вера Нипо патриотическому воспитанию, колаевна подчеркнула, что ждет вспоминали, когда пришли рабосоциальной поддержке ветеранов, от лидеров ветеранского движения тать на флот, рассказывали истории, связанные с работой в Заоорганизации мероприятий куль- новых интересных инициатив.

зерской РЭБ флота. Пели песни о
реках и морях, а также любимые
песни молодости.
С концертной программой перед ветеранами выступили дуэт
«Братушки», цирковой коллектив
«Эквилибриум» и группа «Вакуум». А хор, организованный в общественном центре «Заозерье»,
исполнил гимн Заозерья.
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Уточнение

В материале «Шах и мат»,
опубликованном в газете «Ветеран» № 4 (171) май 2022 г.,
следует читать так:
По итогам состязаний победителями признаны:
I место – команда совета ветеранов Индустриального района.
II место – команда совета ветеранов Кировского района.
III место – команда совета
ветеранов Свердловского района.
Изучаем край родной

История
Перми
Ветераны
Ленинского района
побывали
на экскурсии
по родному городу.
Администрация Ленинского района при поддержке депутата Пермской городской
Думы Татьяны Шестаковой
провела для членов совета ветеранов Ленинского района и
Пермской региональной общественной организации «Память сердца» экскурсию по
Перми, посвященную 300-летнему юбилею города.
В экскурсии приняли участие 40 человек. Для участников была разработана насыщенная программа, в течение
дня они посетили все достопримечательности и знаковые места Перми, узнали
больше об истории родного города и получили новые
впечатления.

Уходят герои

Памяти танкиста

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, танкист,
участник битвы на Курской дуге, командир Героя Советского Союза
Ивана Лядова, дважды горевший в танке, Геннадий Александрович
Фукалов.
Геннадий Александрович, уроженец поселка Троица Пермской
области, родился 2 сентября 1923
года. Великую Отечественную
войну будущий танкист встретил
в родном селе. После окончания
школы он поступил в фабричнозаводскую школу в Мотовилихе.
Пройдя курс по выбранной рабочей специальности, он попал в
цех сбора пушек.
«Я хотел научиться авиаделу
в клубе добровольного общества
содействия армии, но не прошел
по зрению. Так я узнал, что летчиком мне никогда не быть. Зато
по моей просьбе меня определили
в танкисты в документах допризывной подготовки», – вспоминал
Геннадий Александрович.
В 1942 году пермяка отправили
в Челябинское танковое училище.
На Южном Урале Геннадий Фукалов в течение полугода прошел
ускоренный курс молодого бойца,
освоил танковые характеристики,
попрактиковался в стрельбах на
тяжелых машинах.
В феврале 1943 года началось
формирование экипажей, после
чего готовые бригады отправились в подмосковный танковый
центр Костарево. Пермяк Геннадий Фукалов попал в 13-й отдельный гвардейский тяжелый
танковый полк прорыва. Боевое
крещение Геннадия Фукалова
оказалось непростым. Свои действия немцы начали 5 июля 1943
года. Полк молодого пермского
танкиста выступал шестнадцатью
машинами, 11 из которых подорвались на минах. Танк Геннадия
Александровича сгорел 17 июля.
После штурма Орла и освобождения Брянска танковая часть
Геннадия Фукалова двинулась к
Ленинграду. Формирование 261го танкового полка, в который он
попал, завершилось в Туле. Именно с этим полком танкист участвовал в снятии блокады города.
Весной 1944 года боевой друг
пермяка – танк – сгорел. Геннадий Фукалов попал на три месяца
в госпиталь. После восстановления он уже в составе 51-го танкового полка попал на 3-й Прибалтийский фронт и принял участие
в штурме Риги.

После
освобождения
Прибалтики
Геннадий Фукалов с частью
с о с л уж и в ц е в
приехал в город
Горький
за получением новых танков. Здесь ему
пришлось задержаться на
обучение
заключительного
выпуска молодого танкового полка. После выпуска в апреле 1945
года танкисты отправились на 3-й
Украинский фронт. «По пути следования на юг, где-то на одной из
карпатских станций, мы услышали весть об окончании войны. Так
что Победу я встретил не в бою
и даже не за чаркой боевых ста
граммов, а на железнодорожной
платформе», – рассказывал ветеран. Военную службу Геннадий
Александрович продолжил в Болгарии. Оттуда пермский танкист и
отправился на Родину.
За боевые заслуги Геннадий
Александрович Фукалов награжден орденом Отечественной
войны второй степени, орденом
Красной Звезды и многими медалями.
После окончания военной службы Геннадий Александрович поступил работать на ТЭЦ в Перми,
которую затем включили в состав
завода имени Дзержинского. Более
40 лет он трудился в энергетической службе и вышел на пенсию с
должности заместителя начальника цеха. За добросовестный труд на
данном предприятии и активную
работу по воспитанию молодежи
Геннадию Александровичу было
объявлено 12 благодарностей, он
неоднократно награждался грамотами и ценными подарками.
В 1949 году он женился, через
год у него родился сын. Спустя
еще три года в семье родилась
двойня: девочка и мальчик. Сейчас у Геннадия Александровича растут четверо внуков и одна
правнучка.
Геннадий Александрович Фукалов принимал активное учас-

тие в работе ветеранской организации завода, а с 1992 года – в
совете ветеранов Дзержинского
района в должности заместителя
председателя.
За активную и добросовестную работу Геннадий Александрович неоднократно награждался
грамотами Российского комитета
войны и военной службы, краевого, областного, городского и
районного советов ветеранов. Его
портрет был занесен в Галерею
трудовой славы, Галерею Почета
ВДНХ Пермской области, Книгу Почета ветеранов Пермского
края.
За многолетнюю активную работу, значительный личный вклад
в патриотическое воспитание молодежи Пермского края Геннадий
Александрович Фукалов в 2021
году награжден медалью «Патриот Пермского края» Пермской региональной общественной организации ветеранов.
На встрече 9 Мая 2022 года
Геннадий Александрович был
бодр и весел, рассказывал о боевых буднях во время Великой
Отечественной войны и трудовых
свершениях в послевоенное время. Планировал достойно встретить 300-летие родной Перми и
свое 100-летие…
Пермский городской совет ветеранов, совет ветеранов Дзержинского района Перми, совет
Пермской региональной общественной организации ветеранов,
все ветераны Пермского края
выражают соболезнование семье
Геннадия Александровича Фукалова. Память о нем будет жить в
наших сердцах.
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В гостях у соседей

Конкурс палисадников

На этот раз мечтающих
изведать незнакомые просторы набралась почти
сотня человек – два автобуса. За новыми впечатлениями ветераны Кировского района отправились
в соседний Башкортостан,
в столичный город Уфу.
Путь неблизкий – восемь
часов в одну сторону, но
интересно было на соседей посмотреть и себя показать.
Уфа – город протяженный, условно разделен на южную и северную части. На обзорных
экскурсиях по городу
пермяки познакомились с архитектурой города, великолепными многочисленными парками,
памятниками знаменитым людям Башкортостана.
Уфимский экскурсовод с большой любовью и гордостью за
свой край рассказала об истории
города и провела пермских ветеранов по скверу у Театра оперы
и балета, парку Победы, по террасам, ведущим к реке Белой, где
словно парит над речным берегом
памятник герою башкирского народа Салавату Юлаеву. А какие

Совет
ветеранов м/р Кислотные Дачи провел
конкурс «Лучший
палисадник-2022»
для
вовлечения
жителей в благоустройство дворов
и развитие активных видов досуга
в городе. Отбор
лучших
дворов
был очень сложным, поэтому приняли решение, что
никто не останется
без подарка. Поддержку конкурсу
оказали
депутат
Законодательного Собрания Сергей Богуславский и председатель
ТОС м/р Кислотные Дачи Андрей
Мешканцев.
Победителями конкурса «Лучший палисадник-2022» стали в
основном женщины, но среди них
есть один мужчина – Иван Ощеп-

Ветераны Кировского района побывали
в столице Республики Башкортостан.

замечательные памятники установлены поэту Мустаю Кариму и
композитору Загиру Исмагилову!
Еще одним ярким местом посещения для пермских ветеранов
стал аквапарк «Планета». Накупались они там от души.
Уфа поразила пермяков обилием развлекательных центров,
парковых зон, театров и музеев,
а также ароматным башкирским
медом. Поездка в Уфу, как отметили ветераны Кировского района, была замечательной и познавательной.

День в календаре

Народный праздник

В совете ветеранов м/р Кислотные Дачи
выбрали лучший придомовой цветник.

ков. Вместе с женой они в семейном союзе 54 года. Иван Семенович всегда занимался цветами,
создавал комфорт для своих родных и знакомых и продолжает это
делать сейчас на радость окружающим.

Инициативы на местах

Мечты о путешествии

Активисты совета ветеранов
Мотовилихинского района приняли участие
в викторине, которая состоялась в библиотеке.

Представители
ветеранской организации Мотовилихинского района
В общественном
приняли участие в
центре
«Чкаловмероприятии «Пуский» мероприятешествия с удотие открыла Людвольствием» в бимила
Трушкова,
блиотеке № 19 им.
председатель соИ. С. Тургенева. В
вета ветеранов м/р
рамках мероприЧкаловский. Она
ятия
состоялась
рассказала собраввикторина на знашимся об истории
ние географии и
народного праздумение творчески подходить к
ника Ивана Купалы
решению вопросов. В виктории его традициях.
не приняли участие две команды
Организаторы подветеранов: «ЗОЖ» и «Дружба»,
готовили костюмированную по- шим удовольствием и улыбкой участники которых с удовольстановку, во время которой «Иван провели время и получили поло- ствием «попутешествовали» по
Купала», «Леший», «Баба Яга», жительные эмоции. В конце ме- различным странам и континен«Водяной» и «Болотная кикимо- роприятия всех гостей угостили там.
ра» веселили гостей, вовлекали в вкусным травяным чаем со слаМноголетняя дружба и сотрудигры и конкурсы. Зрители с боль- достями.
ничество связывают совет вете-

Совет ветеранов м/р Чкаловский провел
праздник, посвященный Дню Ивана Купалы.

ранов Мотовилихинского района
и библиотеку им. И. С. Тургенева. Ветераны – частые гости библиотеки, сотрудники которой
организуют для них встречи и
различные мероприятия. Познавательное и веселое мероприятие
доставило массу положительных
эмоций всем участникам викторины.
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День в календаре

Пионерская встреча
В совете ветеранов Индустриального
района прошел праздник, посвященный
100-летию пионерского движения,
в рамках проекта «Взвейтесь кострами,
пермские ночи!».
Мероприятие началось с торжественной
линейки, где пионеры
сдали рапорты с названиями и девизами отрядов и прозвучал гимн
«Взвейтесь кострами».
Затем все участники
отправились в увлекательное путешествие
по страницам «Живой
газеты».
Первая
страница
была посвящена ветеранам, которые прошли путь от старшей пионерской вожатой до руководителя
учреждения или управленческой
структуры.
Путешествие продолжилось
разговором о бывших воспитанниках пионерской организации, которые в коротких
фрагментах аудиосеансов пе-

редали наилучшие пожелания
своим бывшим вожатым и поприветствовали всех участников форума. Состоялись конкурсы барабанщиков и песен у
пионерских костров.
В новом учебном году ветераны пионерского движения проведут уроки пионерской славы в
школах района.

Поздравляем

Инициативы на местах

Праздник хлеба

Ветераны Кировского района приняли
участие в квесте, посвященном кулинарным
традициям Прикамья.
Команда «Закамские
калачи» совета ветеранов Кировского района
участвовала в городском квесте – празднике хлеба «Без хлеба и
медом сыт не будешь» в
рамках проекта «Пермь
Великая: многонациональная и единая»,
который состоялся в
ДЮЦ «Рифей». Девиз
команды «Хочешь есть
калачи – не сиди на печи» целиком и полностью отразил настрой
участников квеста.
Ветераны думали, что квест –
это развлечение молодежи. Оказалось, что и они могут в них
участвовать. Все, что нужно для
прохождения квеста, – это смекалка, логика, находчивость, внимание
к деталям. Ветеранам предлагались
загадки про кулинарные традиции
самых разных народностей Прикамья – русских, коми-пермяков,
татар, башкир, удмуртов. И они

справились с заданиями, используя
свой жизненный опыт.
Маршрут квеста проходил
даже через темную комнату, которую ветераны преодолевали с
фонариками. Но «Без соли, без
хлеба – худая беседа», и организаторы квеста в завершение мероприятия угостили участников не
только шанежками с картошкой,
которые они лепили сами на одной из станций квеста, но и другой традиционной выпечкой прикамской кухни.

Истории верны

Радости желаем и здоровья крепкого!
Совет ветеранов Кировского района
поздравляет в июле:
Балмышеву Марию Федоровну – с 95-летием;
Лукиных Анфису Филипповну – с 95-летием;
Трапезникова Анатолия Афанасьевича – с 95-летием;
Челпанову Валентину Алексеевну – с 95-летием;
Белоножкину Александру Григорьевну – с 90-летием;
Левину Тамару Афанасьевну – с 90-летием;
Попову Антонину Афонасьевну – с 90-летием;
Токареву Анфису Константиновну – с 90-летием;
Яговкину Зою Алексеевну – с 90-летием.

Совет ветеранов пос. Новые Ляды
поздравляет в июле:
Лохтину Аиду Нигамиатовну – с 85-летием;
Мордвинову Марию Андреевну – с 85-летием;
Злобину Клару Николаевну – с 80-летием;
Тяпугину Ольгу Васильевну – с 80-летием;
Шулеву Валентину Евстигнеевну – с 80-летием.

Факты о Победе
Заседание клуба ветеранов «По волнам
нашей памяти» Ленсовета было посвящено
Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Ветераны Ленинского района познакомились с малоизвестными
фактами, а также с историей проведения парада
на Красной площади.
Участники клуба узнали о Едином
Пермском общекраевом банке информации о Великой Отечественной войне, который создан Пермским государственным архивом
социально-политической истории.
На заседании прозвучали стихи
и песни, посвященные военному
времени, в исполнении ветеранов.
Среди участников встречи были
супруги Оборины. Леонид Николаевич – ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых
действий, полковник милиции, за-

служенный работник МВД СССР.
Галина Игнатьевна – дитя войны,
архитектор, инженер-градостроитель, участвовала в возведении
первых высоток в Перми. Леонид
Николаевич исполнил несколько
песен собственного авторства, а
хор ветеранов ему подпевал.
Встречи в клубе «По волнам
нашей памяти» совета ветеранов
Ленинского района продолжатся
в краевой библиотеке им. Горького осенью. 14 сентября состоится
конкурс-выставка «Мой урожай».
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