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Дорогие ветераны войны и труда!

От души поздравляю вас с юбилеем районной организации!
С момента создания в Индустриальном районе единой ветеранской 

структуры прошло три десятка лет. За это время возникли ветеранские 
ячейки на многих предприятиях и в микрорайонах нашего района. Бла-
годаря инициативности и активности Совета ветеранов появилось мно-
жество важных социальных проектов: начиная от культурных и заканчи-
вая патриотическим просвещением в школах.

В сотрудничестве с администрацией района и предприятиями вы оказываете значи-
мую поддержку ветеранам района. Уверен, что практику этого взаимодействия необхо-
димо расширять.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и бодрости! Пусть у вас всегда хватает энер-
гии на все ваши благородные дела, на многочисленные проекты, на работу с нашей мо-
лодежью! Пусть семьи поддерживают ваши начинания, а молодежь благодарит за ваш 
вклад в развитие нашего района!

С уважением и большой признательностью,
глава Индустриального района Иванов А.И.

Уважаемые земляки, ветераны!

Спасибо за опыт, доброту и мудрость. 
Успехи Пермского края сегодня – это про-
должение ваших дел, традиций и труда. Вы 
стали учителями и наставниками, приме-
ром для молодежи, который помогает доби-
ваться новых побед!

Пусть любовь и забота близких всегда 
окружают вас!

Желаем крепкого здоровья, тепла и уюта 
вашему дому!

С уважением,
 Владимир Жуков, 

Депутат Законодательного Собрания 
Пермского края

Павел Черепанов, 
Депутат Законодательного Собрания Пермского края

Уважаемые ветераны Индустриального района!
Искренне поздравляем вас с юбилеем ветеранской ор-

ганизации!
За свою богатую тридцатилетнюю историю вы реализо-

вали сотни различных проектов, направленных на всесто-
роннюю работу с ветеранским сообществом. Более двад-
цати лет в нашем районе ежегодно проходит фестиваль 
творчества ветеранов «Ровесники времени». Еще одно по-
пулярное мероприятие, организованное вашими силами, 
— фестиваль физической культуры и спорта «Кубок вете-
ранов».

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию 
молодежи.

Мы гордимся нашим районным ветеранским движе-
нием, для подрастающего поколения вы являетесь отлич-
ным примером мужества, патриотизма, веры в себя и От-
ечество.

Вы многое сделали, чтобы наш район сегодня разви-
вался и процветал. Огромная благодарность за вашу чест-
ность и ваш труд! Здоровья и сил!

Депутаты Пермской городской Думы

Дорогие ветераны!

Примите искренние и теплые поздравления с 30-летием со дня соз-
дания ветеранской организации Индустриального района!

Наш район сегодня по праву может гордиться славными страницами 
истории, культурой, промышленным и образовательным потенциалом. 
Вклад каждого из вас в развитие и процветание района значителен. По 
многим социально-экономическим показателям Индустриальный район 

– один из лидеров Перми.
Позвольте в этот знаменательный день выразить вам слова благодарности за ваш 

многолетний труд на благо района, за активную гражданскую позицию и богатый опыт. 
Вы – достойный пример для подрастающих поколений.

От всей души желаю вам стабильного крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. 
Пусть ваши дома всегда будут наполнены радостью, вниманием и любовью близких!

Депутат Законодательного Собрания
Пермского края

Г.М. Шилов

Дорогие ветераны 
Индустриального района!

Заканчивается месячник пожилого че-
ловека, который совпал с 30-летним юби-
леем создания ветеранской организации.

За эти годы совет ветеранов Индустри-
ального района, проделав большую ра-
боту, стал инициатором целого ряда важ-
ных мероприятий.

В первую очередь это системная организация патрио-
тического воспитания в школах, которую постепенно стали 
внедрять ветеранские организации других районов города 
Перми. Это организация досуга ветеранов через проведе-
ние новогодних балов, спортивных и других мероприятий.

Особую роль ветераны играют в проведении выборных 
кампаний разного уровня.

Поздравляю вас с 30-летием ветеранской организации 
района и желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и 
новых интересных начинаний.

Зубков Е.Н.,
председатель городского совета ветеранов 

с 2010 по 2015 г., председатель районного 
совета ветеранов с 2002 по 2010 г.

Уважаемые ветераны!

В этом году исполняется 30 лет со дня образования ветеранской организации.
30 лет — это возраст молодости, но как это много для нас, ветеранов.
Мне посчастливилось работать с теми, кто стоял у истоков совета ветеранов нашего 

района. Это были поистине легендарные личности, настоящие фронтовики, горящие же-
ланием сделать что-то для облегчения жизни ветеранов, а конец 80-х и последующие 
90-е годы, ох, какое непростое время, но и передать подрастающему поколению свой 
жизненный опыт, любовь к Родине. А. С. Гейликман, А. А. Кознев, А. И. Шульмин, М. А. 
Моисеев, Н. А. Силина. К сожалению, многих уже нет с нами.

Я желаю здравствовать многие годы И. Е. Пономарчуку — одному из тех, кто возглав-
лял совет ветеранов.

Времена изменились, пришло новое поколение ветеранов, но сохранились прин-
ципы, заложенные тем «золотым поколением».

Сегодня наш совет ветеранов объединил более 300 активистов, дружный сплоченный 
коллектив. Мне хочется поклониться в ноги тем, кто совершенно бескорыстно занима-
ется проблемами ветеранов, отдает частицу своей души: нашим председателям перви-
чек по месту жительства, председателям советов ветеранов на предприятиях, активи-
стам. Им порой так нелегко. Но благодаря поддержке администрации города, района, 
депутатов удается решать многие проблемы.

Сейчас у нас светлое, просторное помещение в нашем любимом «Мирном», где мы 
ведем ежедневный прием ветеранов, проводим различные мероприятия. Мы счаст-
ливы, когда удается помочь людям, пусть даже добрым словом.

Всех с праздником! Здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма!
Председатель «ООВ(П)» Индустриального района 

г. Перми Т. М. Пестрякова



Ветеранская организация Ин-
дустриального района была 
создана 27 февраля 1986 года.

Инициаторами объедине-
ния стали ветераны войны, 
труда и ВС, ранее входивших 
в Советы ветеранов, секции 
воинов-однополчан на круп-
ных предприятиях и в орга-
низациях района, таких как 
«Пермнефтеоргсинтез», завод 
аппаратуры дальней связи, 
электротехнический завод, 
Пермская печатная фабрика 
«Гознак», строительный трест 
№7, военно-авиационное 
училище и др.

На учредительной конфе-
ренции были избраны: рай-
онный совет ветеранов, его 
президиум, ревизионная ко-
миссия, делегаты на городскую 
и областную конференции.

В состав совета и его пре-
зидиума вошли: Бахирева С. 
П., Вандышев В. М., Гейлик-
ман А. С., Гирс Л.С., Демин В. 
П., Горбунцова А. И., Емелья-
нов Г. Ф., Жикин В. Я., Жел-
нан Н. Д., Кардаш Н. С., Лев-
ченко И. П., Мититянов М. 
М., Моисеев М. А., Моро-
зов А. Ф., Сыкулева А. В., Ти-
хомиров Л. А., Фисгер А. С., 
Ясько И. В. и др. Председате-
лем совета был избран Поно-
марчук И. Е. (председатель с 
1987 по 1989 год) — участник 
ВОВ, капитан 1-го ранга в от-
ставке. С 1994 года и по насто-

ящее время — член президи-
ума районного совета, до сих 
пор активно участвует в про-
ведении «Уроков мужества» в 
школах.

УКРЕПЛЕНИЕ 
НА МЕСТАХ

Главной задачей совета ве-
теранов было формирова-
ние и укрепление первичных 
ветеранских организаций. 
Впервые в Перми были соз-
даны 14 советов по месту жи-
тельства. Их возглавили: Жи-
кин В. Я. (ЖУ-1), Аверин А. 
Е. (затем Харисов Г. Л. — ЖУ-
2), Куликов В. Н. (ЖУ-3), Пе-
тухов Г. И. (затем Шафранов 
Н. С. — ЖУ-4), Шилоно-
сов М. А. (ЖУ-5), Береснев 
Н. И. (ЖУ-6), Пережогин П. 
У. (ЖУ-7), Казимиров К. И. 
(ДУ-1 ПНОС), Михайлов Е. 
С. (ДУ-2 ПНОС), Алешин В. 
С. (ДУ-3 ПНОС), Баранов П. 
С. (ЖКО АДС), Субботин Л. 
М. (ЖКО ППФ), Тарнавский 

М. С. (а затем Дремин А. С. 
ДУ-1 Трест №7), Гельднер Л. 
Б. (ДУ-2 ТЭЦ 6).

Укрепились советы ветера-
нов на предприятиях и в уч-
реждениях. Наиболее активно 
проводилась работа ветеранов 
на ПНОС, ЭТЗ, АДС, ППФ 
«Гознак», «Трест №7», АО-1, 
АО-2, ВАТУ, а также на ТЭЦ-
9, ЛКЗ, АРЗ, механическом 
заводе, ГПЗ, ЖБК-2, заводе 
«Медтехника», ПАТП Агро-
прома, ГТС, 9-й отряд СВО, 
«Пермьобувьбыт» и др.

Основные задачи районного 
совета и совета ветеранов пер-
вичных организаций — воспита-
ние подрастающего поколения, 

наставничество, социально-бы-
товая помощь ветеранам.

Сначала в районном совете 
работали три комиссии: по вос-
питанию молодежи (председа-
тель Гейликман А. С.), по обще-
ственно-трудовой деятельности 
ветеранов (председатель Ти-
хомиров Л. А.), по матери-
ально-бытовому обслуживанию 
ветеранов (председатель Кар-
даш Н. С.), в нее входила секция 
и по торговому обеспечению ве-
теранов ВОВ и ИВОВ, возгла-
вил которую Шульмин А. И.).

На учете в организации в 
1987 году состояли около 24 
тыс. ветеранов (пенсионе-
ров), в том числе 5500 инва-
лидов и участников ВОВ, 800 
ветеранов Вооруженных Сил.

В последующем, в 1989, 1991, 
1994, 1996, 2000 годах, в ветеран-
ской организации проводились 
отчетно-выборные конферен-
ции и собрания, обновлялись ее 
руководящие органы, увеличи-
лось число первичных органи-
заций, комиссий, секций.

Председателями районного 
совета ветеранов избирались:

1989–1996 — Гейликман А. С. 
1996–2000 — Суслов Б. Г.
2000–2002 — Авдеев А. Д. 
2002–2010 — Зубков Е. Н.
2010–2015 — Савкина В. С., 

в настоящее время председа-
тель городского совета вете-
ранов. 2015 — по настоящее 
время — Пестрякова Т. М.

КНИГА ПОЧЕТА

В 2001 году ветеранская 
организация прошла пере-
регистрацию в Министер-

стве юстиции РФ и стала ру-
ководствоваться Уставом 
всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов.

На 1 января 2001 года на 
учете в районе состояли бо-
лее 41 тыс. ветеранов (пенси-
онеров), в том числе: 1200 ин-
валидов и участников войны, 
11 139 тружеников фронто-
вого тыла, 23 тыс. ветеранов 
труда. В ее составе: 35 сове-
тов предприятий, по месту 

жительства, по профессиям; 
9 постоянных комиссий и 
9 секций однополчан ВОВ.

Вспомним добрым словом 
членов совета, председателей 
первичных организаций, за-
несенных в Книгу почета Со-
вета ветеранов Индустриаль-
ного района:

- Самков Александр Васи-
льевич — участник ВОВ, зам. 
председателя, с 2000 года член 
президиума городского совета 
ветеранов;

- Кознев Алексей Алек-
сеевич — участник ВОВ, Ге-
рой социалистического труда, 
зам. председателя совета;

- Аленин Петр Дмитрие-
вич — участник ВОВ, предсе-
датель совета ветеранов элек-
тротехнического завода;

- Бобылева Нина Никола-
евна — председатель совета 
ветеранов ПНОС;

- Сурнина Наиля Минига-
леевна — председатель совета 
ветеранов «Треста №7»;

- Кольцова Клара Алексан-
дровна — ответственный се-
кретарь совета;

- Шацкая Раиса Васильевна 
— председатель совета ветера-
нов ППФ «Гознак»;

- Моисеев Михаил Антоно-
вич — участник ВОВ;

- Богомолов Анатолий Ге-
оргиевич — ветеран труда;

- Шахтеркина Вера Ива-
новна — председатель совета 
ветеранов по месту житель-
ства;

- Корнеева Флорентина 
Константиновна — председа-
тель совета ветеранов по ме-
сту жительства;

- Швецова Зоя Андреевна 
— председатель совета ветера-
нов по месту жительства;

- Иванова Александра 
Александровна — председа-
тель совета ветеранов по ме-
сту жительства;

- Пятакова Нина Михай-
ловна — председатель совета 
ветеранов завода «Морион».

Николай Архипов
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
ИСТОРИЯ

ТЫС. ВЕТЕРАНОВ 
СОСТОЯЛИ НА УЧЕТЕ 
В ОРГАНИЗАЦИИ В 1987 ГОДУ24



В районной общественной ор-
ганизации ветеранов войны 
и труда работает много ини-
циативных людей. Об одном 
из них — Иване Столярове — 
стоит рассказать отдельно.

Столяров Иван Никоноро-
вич родился в 1928 году. По-
лучил высшее образование. 

Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За доблестный 
труд в ВОВ», 16 юбилейными 
медалями Вооруженных Сил.

Трудовой стаж Ивана Ни-
коноровича впечатляет: 60 
лет! С 1946 по 2006 год.

Солидный стаж работы и в 
районной ветеранской орга-
низации — 20 лет. С 1997 года 
он входит в комиссии по па-
триотическому воспитанию 
Общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов Индустриального района 
г. Перми. Кроме того, Иван 
Никонорович Столяров — 
член совета ветеранов Перм-
ского ВАТУ, инициативный и 
неравнодушный человек.

Сегодня Иван Никоноро-
вич принимает активное уча-
стие в военно-патриотиче-
ском воспитании учащейся 

молодежи в образовательных 
учреждениях района.

За многолетний труд, про-
фессионализм, большой 
личный вклад в развитие 
ветеранского движения, па-
триотическое воспитание мо-
лодежи Ивана Никоноровича 
наградили наградили бла-
годарностью Главы города 
Перми.

Мария Зуева

Член президиума ветеранов 
Индустриального района Иван 
Ефимович Пономарчук в свои 
90 лет энергичностью, инте-
ресом к жизни даст фору мно-
гим представляем современ-
ной молодежи.

Герой нашей заметки ро-
дился в 1927 году. Получил 
высшее образование: окончил 
Тихоокеанское высшее военно-
морское училище им. Мака-
рова. Участвовал в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
гг. Свыше 30 лет прослужил в 
Вооруженных Силах СССР.

Иван Ефимович награжден 
32 правительственными и го-
сударственными, ведомствен-
ными наградами СССР, РФ (в 

т.ч. двумя медалями Китай-
ской Народной Республики) 
и 9 почетными знаками.

Общий его стаж работы (во-
енная и трудовая деятельность) 
— 52 года! уже 30 лет он рабо-
тает в коллективе совета вете-
ранов войны и труда Индустри-
ального района. В период с 1987 
по 1989 год он был председате-

лем совета ветеранов. Сейчас 
продолжает активно участво-
вать в работе организации. По-
стоянный член совета, с января 
1994 года по декабрь 2007 года 
— председатель организаци-
онно-методической комиссии 
районного совета ветеранов.

В 1998 году Иван Ефимо-
вич был избран народным де-

путатом Индустриального 
районного совета. С февраля 
2003 года возглавил группу ве-
теранов (35 человек), участву-
ющих в патриотическом вос-
питании школьников.

За время работы в совете 
ветеранов района зарекомен-
довал себя исключительно 
с положительной стороны. 
Всесторонние знания, ува-
жительное отношение к то-
варищам по работе, культура 
и высокая ответственность за 
порученное дело — эти харак-
теристики полностью приме-
нимы к Ивану Ефимовичу. 
Он пользуется уважением и 
авторитетом у коллег и друзей 
не только в своем родном рай-
оне, но и за его пределами.

За многолетний труд, про-
фессионализм, большой лич-

ный вклад в организацию, 
становление, развитие вете-
ранского движения, патри-
отическое воспитание мо-
лодежи Ивана Ефимовича 
наградили благодарностью 
Главы города Перми.

Николай Архипов
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

АКТИВИСТ

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

СТАРОЖИЛ

ДЕЛО ИВАНА ПОНОМАРЧУКА

ПАТРИОТ ИВАН СТОЛЯРОВ

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

СУДЬБА ВЕТЕРАНА

Дмитриенко Иван Павлович 
родился в 1924 году, получил 
военное специальное обра-
зование. Участвовал в боевых 
действиях в Великой Отече-
ственной войне, в том числе в 
штурме Берлина.

Иван Павлович награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды II степени, орденом 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу», медалью «За боевые за-
слуги», 16 юбилейными ме-
далями ВС. В 1945 году Иван 
Дмитриенко был награжден 
Благодарственным письмом 

Верховного Главнокомандую-
щего.

Иван Павлович принимает 
активное участие в работе 

районного совета ветеранов 
(член группы патриотиче-

ского воспитания). К работе с 
молодежью подходит со всей 
ответственностью.

Профессиональный стаж 
работы — 57 лет (военная и 
трудовая деятельность). 20 лет 
Иван Павлович ведет актив-
ную работу в коллективе со-
вета ветеранов Индустриаль-
ного района.

За многолетний труд, профес-
сионализм, большой личный 
вклад в развитие ветеранского 
движения, патриотическое вос-
питание молодежи Иван Павло-
вич наградили благодарностью 
Главы города Перми.

Мария Зуева

С момента создания районный 
совет ветеранов развивался и 
активно работал.

В настоящий момент в рай-
оне проживают 45 тыс. пенси-
онеров, из них 121 участник 
ВОВ, 3077 тружеников тыла. 
В составе районного совета 

51 человек, из них 17 членов 
президиума, 7 членов бюро, 
18 ветеранских организаций 
по месту жительства, 9 — по 
предприятиям, 3 — по про-
фессиям. Кого из членов ор-
ганизации можно выделить?

Вот уже 25 лет возглав-
ляет ветеранскую организа-
цию «Трест №7» Сурнина 
Н. М.(занесена в Книгу по-
чета). 20 лет Рычкова С. А. 

— председатель совета ве-
теранов по месту житель-
ства микрорайона Стаханов-
ского. 17 лет Кочетова Т. П. 
руководила советом ветера-
нов ЗАО «Сибур-Химпром». 
20 лет — стаж членства в со-
вете ветеранов Басковой Н. Н. 
А Кольцова К. А. — член со-
вета ветеранов с 1987 года.

Какие цели сегодня стоят 
перед организацией? Главная 

задача совета — забота о вете-
ранах, решение проблемных 
вопросов, информирование 
ветеранов.

Ежедневно в совете (со-
гласно графику) организо-
вано дежурство и консульта-
ции ветеранов по различным 
вопросам (в среднем за месяц 
60–70 консультаций по ка-
премонту, льготам, медобслу-
живанию).

Каждый месяц на День 
председателя приглаша-
ются специалисты из пен-
сионного фонда, соцза-
щиты, администрации 
района; на пленумах рас-
сматриваются вопросы ка-
чества медобслуживания, 
подготовка и проведение 
мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы.

Продолжение на стр. 4
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СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ

Индустриальный район — 
единственный район в городе, 
где ежегодно проводится фе-
стиваль творчества ветеранов 
«Ровесники времени» В 2016 
году фестивалю исполнилось 
20 лет.

У его истоков стояли ди-
ректор дворца ППФ «Гоз-
нак» Захарова Г. И. предсе-
датель культурно-массовой 
комиссии совета Силина 
Н. А. Это как раз тот пример, 
когда инициатива совета ве-
теранов была поддержана 
исполнительной властью 
(отдел культуры администра-
ции Индустриального рай-
она), законодательной — де-
путатом Чупраковым В. М., 
а в настоящее время депута-
тами Законодательного Со-
брания Жуковым В. Ю. и 
Шиловым Г. М.

В первые годы в фестивале 
принимали участие только 
хоровые коллективы про-
мышленных предприятий, а 
затем к ним активно подклю-
чились коллективы советов 
ветеранов по месту житель-
ства. Это не просто смотр хо-
ров. В течение нескольких ме-
сяцев жюри на сцене теперь 
уже краевого Дома народ-

ного творчества «Губерния» 
просматривает выступления 
коллективов по заданной те-
матике (юбилеи Победы, Год 
кино, «Не стареют душой ве-
тераны»). Накануне праздно-
вания Дня Победы проходит 
заключительный концерт ла-
уреатов и дипломантов фе-
стиваля, их награждение, в 
котором принимают участие 
глава администрации рай-
она, депутаты ЗС и городской 
Думы.

В течение года творческие 
коллективы ветеранских ор-
ганизаций выступают с кон-
цертами на площадках не 
только района, но и города 
(дома-интернаты, госпиталь 
ветеранов войны), участвуют 

в городских и краевых кон-
курсах.

ФИЗКУЛЬТ-
ПРИВЕТ!

Фестиваль физической 
культуры и спорта «Кубок ве-
теранов» еще очень молодой 
— с 2009 года. Но и тут иници-
атива ветеранов была поддер-
жана администрацией Инду-
стриального района (отделом 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики), фондом соци-
альных проектов «Вертикаль».

Фестиваль проводился по 
этапам с февраля по ноябрь 
(лыжные гонки, ориентиро-
вание, эстафеты) по несколь-
ким лигам: суперлига, 1-я 

лига, 2-я лига, то есть более 
сильные спортсмены не пе-
ресекаются с новичками и у 
начинающих любителей ак-
тивного образа жизни есть 
возможность совершенство-
вать свои успехи. Депутаты 
краевого парламента и город-
ской Думы обязательно при-
сутствуют на соревнованиях и 
вручают свои призы. Награж-
дение проводится по каждому 
этапу отдельно, на заключи-
тельном празднике подво-
дятся итоги и определяются 
победители по многоборью.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Большая работа прово-
дится по медицинскому и со-
циально-бытовому обслужи-
ванию.

Только за период с 2010 
по 2016 год обследовано бо-
лее 3000 тружеников тыла, 
проведено 53 лекции из 
цикла «Помоги себе сам». 
К уборке квартир одиноких 
ветеранов привлекаются во-
лонтеры из молодежных ор-
ганизаций.

При совете ветеранов ра-
ботают группы здоровья 
по ОФП и скандинавской 
ходьбе, а также многочис-
ленные творческие коллек-
тивы. Совет ветеранов Инду-
стриального района входит в 
30-летний юбилей с полным 
пониманием ответственных 
задач, которые необходимо 
решать на благо нашего Оте-
чества.

Мария Зуева

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Начало на стр. 3

Большая работа прово-
дится по уточнению списков 
ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла. Накануне Дня Победы 
активисты совета посещают 
ветеранов на дому и поздрав-
ляют с праздником. Так, к 
70-летию Победы в ВОВ в 
районе активисты вручили 
2086 медалей.

Благодаря финансовой 
поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», а 
также депутатов Законода-
тельного Собрания и Перм-
ской городской Думы активи-
сты совета посещают на дому 
участников ВОВ и поздрав-
ляют их с юбилейными да-
тами (90- и 95-летием), вру-
чают небольшие подарки.

ВОСПИТАНИЕ 
ПАТРИОТОВ

С момента создания совета 
ветеранов нашего района од-
ним из главных направлений 
его деятельности было патри-
отическое воспитание. Од-
ной из самых надежных форм 
такого воспитания служили 
встречи ветеранов ВОВ — не-
посредственных участников 
боев, тружеников тыла с мо-
лодежью района.

Участники боев и тру-
женики тыла рассказывали 
учащимся об отваге, му-
жестве и трудовой добле-
сти, благодаря которым ко-
валась Победа на фронте и 
в тылу. Заинтересованность 
школьников, возрастаю-
щая потребность во встречах 
позволили с 2002 года сфор-
мировать систему патриоти-
ческого воспитания, которая 

включала целый комплекс 
разнообразных форм и мето-
дов ее проведения.

Широкое использование 
«Уроков мужества» и «Диало-
гов поколений», конферен-
ций, конкурсов и выставок 
позволяет нашей молодежи с 
уважительной заинтересован-
ностью относиться к таким 
мероприятиям.

Наш район единственный, 
в котором есть музей истории 
(находится он в ДЮЦ «Ри-
фей»). На базе музея проходят 
встречи, посвященные памят-
ным датам, например ко Дню 
Победы. Ветераны активно 
участвуют в создании новых 
экспозиций и выставок, где 
широко представлены фото и 
личные вещи.

Настойчивая работа по па-
триотическому воспитанию  
способствовала созданию и вы-
пуску в 2010 и 2015 годах двух 

книг «Искры памяти», в кото-
рых отражены подвиги наших 
ветеранов в боях Великой От-
ечественной войны. Эти книги 
поистине стали книгами па-
мяти Индустриального района.

В 2017 году был снят фильм 
«Память сильнее времени». 
Это воспоминания участников 
Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла, чле-
нов комиссии по патриоти-
ческому воспитанию о своем 
жизненном пути в годы войны.

В 2015–2016 годах комиссия 
по патриотическому воспита-
нию совместно с руководством 
школ, гимназий, лицеев органи-
зовала и провела «Уроки муже-
ства» в 235 классах 17 образова-
тельных учреждений района, на 
которых побывало около 5 тыс. 
учащихся. По отзывам педаго-
гов таким встречам нет цены.

В настоящее время в комис-
сию по патриотическому вос-

питанию входят 22 ветерана. 
Это прежде всего участники 
боев ВОВ Дмитриенко И. П. 
и Пономарчук И. Е. Вместе 
с ними сегодня активно уча-
ствуют в патриотическом вос-
питании труженики тыла, ве-
тераны труда и ветераны ВС.

Конечно же, очень хочется 
выразить теплые слова благо-
дарности ветеранам, которые 
стояли у истоков этой работы: 
Шарич А. К. и Тихомиров Л. А., 
Морозов А. Ф. и Корж А. И., 
Кимстач В. А. и Левин В. В., 
Бобылев М. Ф. и Столяров 
И. Н., Ярушина А. И. и другие.

Таким образом, практи-
ческая работа по патриоти-
ческому воспитанию все-
ляет надежду на возрождение 
этого важного направления 
всей воспитательной работы 
с молодежью нашего района.

Николай Архипов

ВАЖНО

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ


