
МЫ РАБОТАЛИ 
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 

Продолжаем беседу с Геннадием КУЗЬМИЧЁВЫМ, 

возглавившим в 1997 году  городской совет ветеранов. 

Нынешний диалог - история ветеранской организации в 

лицах 

 
В конце 90-х годов (дефолт, задержки пенсий)  в совете  возник  кадровый вопрос: немного находилось энтузиастов 
работать в такой ситуации. Отказывались войти в совет немало «записных»  общественников и видных руководителей 
советского времени. Но тем ценнее были люди, сделавшие всё для становления организации.  

 
– Давайте начнём по порядку, Геннадий Германович. Расскажите побольше о товарищах, с которыми вы работали в те 

годы. 
– Дела я принимал у Николая Ивановича Гиляшова, который вместе с Петром Григорьевичем Сторожевым возглавлял организацию 

после Е.В. Иванова. Н.И. Гиляшов в своё время работал в милиции, как и П.Г. Сторожев - легендарный лысьвенский сыщик 50-х 
годов, возглавлявший в прошлом угрозыск. Оба не блистали здоровьем, но очень ответственно относились к порученной работе. 
Благодаря Петру Григорьевичу удалось сохранить основной актив, он же ввёл меня в курс дел и как первый заместитель поначалу 
подстраховывал на мероприятиях. 
С уважением отношусь к памяти Валентина Ивановича Ухмылова. Его вклад как первого секретаря горкома партии в развитие 

Лысьвы, на мой взгляд, до сих пор недооценён. Сейчас уже укоренилось какое-то извращённое представление о роли партийных 
органов в советское время, но надо смотреть правде в глаза. Образно говоря, горком партии был дирижёром не только людских 
ресурсов, но и стимулирующей силой народного хозяйства. В годы, когда Ухмылов находился у руля, в  Лысьве шла реконструкция 
обоих ведущих  заводов, создавалась  мощная строительная база – трест «Лысьвапромстрой», возводились жилые дома и детсады, 
магазины, больница, водозабор и т.д. Несмотря на сложное семейное положение, Валентин Иванович по мере сил участвовал в нашей 
работе, помог привлечь в совет немало бывших работников горкома и горисполкома. 
Нельзя не сказать ещё об одном человеке. Зинаиду Васильевну Мильто в Лысьве знали очень многие ветераны, а в состав совета она 

входила с момента его создания. Инициатива её, как говорится, била через край. Собрания вдов войны,  создание женсовета при нашей 
организации, открытие магазина «Доброта» и многое другое – это всё она. После Зинаиды Васильевны городской женсовет 
длительное время возглавляла Лидия Петровна Бельтюкова, сумевшая создать надежный и работоспособный коллектив 
общественниц. 

– В то время были живы ещё сотни фронтовиков, работал городской совет ветеранов Великой Отечественной войны. Как 
вы взаимодействовали? 

– Очень жаль, но эти годы стали его лебединой песней. В 90-х большинству активистов перевалило за семьдесят лет. Но знаете, их 
энтузиазму завидовали и молодые! Во главе с  Николаем Ивановичем Котельниковым, своим воеводой, как они его называли, 
ветераны войны вели большую работу среди пенсионеров и молодёжи. Увы, время никого не щадит… Последним из участников 
войны, возглавлявшим их совет, был Николай Савватеевич Полушкин. Про него много писали при жизни, я же скажу кратко: 
бескорыстный активист, а ещё – очень талантливо читал стихи! 
Бывший председатель совета ветеранов здравоохранения Л.С. Петрова в этом году будет отмечать своё 90-летие. В 20 лет она стала 

медсестрой санитарного поезда, и все страдания, увечья, смерти, обстрелы и бомбежки их поезда – в её памяти и поныне. Любовь 
Семёновна много лет достойно несла общественный груз и передала председательские обязанности  Г.Г. Михалицыной. 
Ещё одна активистка совета  - Мария Николаевна Коржева. Она возглавляла ветеранскую организацию пос. Кормовище и 

пользовалась огромным авторитетом. Уроженка Белоруссии, она с младенческого возраста росла в партизанском отряде и на всю 
жизнь сохранила глубочайшее уважение к тем, кто воевал. 

– О ком ещё из актива хотелось бы рассказать читателям? 
- Недавно ушел из совета по возрасту  бывший начальник СМУ-2 Анатолий Михайлович Береснев. Перечислять объекты, 

построенные его организацией, не хватит всех пальцев, всё это до сих пор работает на благо лысьвенцев. Как опытный хозяйственник 
Анатолий Михайлович в нашем совете занимался вопросами ЖКХ, мы с ним решали много вопросов по строительству очень 
проблемного дома ветеранов в Комсомольском посёлке.  
Не могу  не отдать должное Ирине Николаевне Кузиной. Нельзя умалить заслуг этой творчески одарённой женщины в организации 

художественной самодеятельности ветеранов Лысьвы. В 2004 году  ей было поручено собрать всех воедино для подготовки большого 
смотра к юбилею Победы, и всё было сделано с блеском. Она сумела  задать высокую творческую планку всем коллективам, которые 
и сегодня получают награды на краевых фестивалях.  



Вера Васильевна Бурылова более 10 лет вела рутинную работу секретаря совета: оформление подписки на периодику, связь с 
первичными организациями, ведение документации. А чего ей стоило одной в двухнедельный срок составить  в 2005 году для Перми 
списки ветеранов войны на бесплатную установку газовых счётчиков! Благодаря ей  Лысьва оказалась в лидерах. 
Несколько слов о женщинах, занимавшихся финансовыми делами в совете, – Любови Ивановне Великоредчаниной и сменившей её 

Галине Константиновне Обориной. Их честность и порядочность заставляли и меня быть щепетильным в расходовании тех скудных 
средств, которые нерегулярно перепадали совету. А Галина Константиновна, будучи уже смертельно больной, за месяц до своей 
кончины составила полный финансовый отчёт и до копейки вернула все деньги, находящиеся у неё на подотчёте.  
Возможно, с позиций сегодняшнего дня покажется мелочью всё сказанное  мной. Но для нашего поколения такие качества, как 

бескорыстие, принципиальность, дисциплина и порядочность, до сих пор значат очень много и по-прежнему определяют личное 
отношение к человеку. Как говорится: мы тем и живы. 
Много и хорошо можно говорить об активистах совета ветеранов, прежде всего о председателях сельских первичных организаций 

тех лет, которые пользовались авторитетом. Это А.А. Зернин, З.В. Гладких, П.В. Останин, П.А. Терентьев, С.А. Протопопова,  М. 
Ишметов, З.И. Фаткулин, Г.К. Коровкина, Н.И. Аксёненко, В.П. Тяпугин, В.Г. Воронин, Г.Ф. Коцубинская, Ф.К. Шадрин, 
З.М.Вотинова и другие. Авторитет городского совета ветеранов – их заслуга. 
Сейчас уже поменялись руководители первичных организаций, обновился наш президиум, наладилось финансирование 

организации, пусть и скромное, есть оргтехника и необходимая аппаратура у самодеятельности. Но успех дела, как и прежде, решают 
руководители первичек. Им и благодарность за бескорыстную работу. 

 
ЖЕЛАЮ ВСЕМ НЕ ПОТЕРЯТЬ 

ВКУСА К ЖИЗНИ! 
О сегодняшнем дне городского совета ветеранов рассказывает 

председатель Евгений ТРЕГУБОВ 
- Двадцать пять лет организации, которая объединяет почти  9 тысяч пенсионеров, ветеранов войны и труда, правоохранительных органов в 

городе и на селе, – заметное событие в жизни района. Благодаря всем, кто за эти годы возглавлял совет, работал с ветеранами, просто помогал 
становлению, общественная организация смогла пережить очень непростые времена перестройки и кризиса. Но не зря предостерегает  
старинная китайская пословица: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Различные реформы и оптимизации  продолжаются. Сейчас у людей 
на первом плане  проблемы ЖКХ и здравоохранения, а здесь до благополучия ещё далеко, хотя ветераны не безмолвствуют.  

- А власти их слышат? С кем сотрудничает совет, и кто ему помогает? 
- Стараемся, чтобы наш голос услышали в обеих лысьвенских администрациях и даже на краевом уровне. Например, на пленуме краевой 

ветеранской организации, которую возглавляет А.С. Сергеев. С краем работаем согласно уставу и положению об общественных организациях. 
С нами сотрудничает департамент общественных связей администрации губернатора Пермского края в лице Н.И. Максютенко, который  помогает 
финансами для проведения общественно-значимых мероприятий. 

– Как строятся ваши взаимоотношения с районной и городской властями? 
– На взаимопонимании. На безвозмездной основе нам выделено помещение. На договорной строится вся культурно-массовая работа и 

субсидирование мероприятий ветеранских организаций. Пользуясь случаем, благодарю руководство района, управление культуры, 
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике за проведение масштабных мероприятий, посвящённых Дню Победы и  
месячнику пожилого человека. Вряд ли что-то бы получалось у нас так весомо и значимо без заинтересованности  и личного участия главы 
администрации  района А.Л. Гончарова, его первого заместителя Н.В. Лазейкина, начальника управления культуры И.В. Кучумовой, отдела 
по связям с общественностью. У нас долголетнее и полезное сотрудничество с управленим Пенсионного фонда, с ТУ минсоцразвития по 
Лысьве и, конечно, с управлением образования  по вопросам патриотического воспитания учащихся. 

– Евгений Сергеевич,  любой праздник не обходится без подарков…  
– Мы решили, что общественное признание заслуг первичной организации или отдельного человека - важнее дежурного подарка. Президиум 

совета в связи с 25-летием награждает благодарственным письмом 17 городских и 13 сельских советов ветеранов. Благодарственное письмо 
администрации муниципального района получат 7 активных общественников-ветеранов, администрация городского поселения также отметит 
вклад ещё 4 человек. Семейная пара Терентьевых из Шаквы будет отмечена краевым советом.  

– Пройдут юбилейные хлопоты, наступят будни. Что у совета в планах? 
– Не первый год мы потихоньку увеличиваем свои ряды. Не так давно, например, образовали Липовскую первичную организацию с охватом 

более 100 ветеранов из четырёх деревень. Считаю, это очень хорошо. На днях провели организационное собрание бывших работников 
предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства, значит, родится уже 31-я организация.  
В этом году все общественные организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Пермского края празднуют свое двадцатипятилетие. Сердечно поздравляю коллег, а лысьвенским ветеранам в связи с 
юбилеем желаю счастья, здоровья, оптимизма и неиссякаемой энергии, семейного благополучия! Живите долго и не теряйте вкуса 
к жизни! 

Беседовала Ольга УГРИНА. 


