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Уважаемые ветераны войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – 30-летием создания Курской областной ветеранской организации.
За прошедшие три десятилетия организация проделала большой путь. В настоящее время она является
одной из самых не только массовых, но и влиятельных
общественных сил нашей области. В ваших сплоченных рядах – каждый шестой житель нашего региона, за
плечами которого богатый жизненный опыт, честное
служение Отечеству в мирное и военное время.
Неоценима ваша роль в гражданском и патриотическом воспитании молодых курян, заботе о сохранении исторической памяти, духовных и культурных
традиций.
Слова глубокой благодарности хотелось бы выразить Герою Советского Союза, члену президиума
областного Совета ветеранов Михаилу Алексеевичу
Булатову, ветерану Великой Отечественной войны
Михаилу Васильевичу Овсянникову, почетным председателям ветеранских организаций: Дмитриевского
района – Виктору Михайловичу Локтионову, Железногорского – Тамаре Ивановне Фиклистовой, Щигровского Нине Ивановне Доренской, Сеймского округа г. Курска –
Ираиде Васильевне Железняковой и многим другим активистам ветеранского движения.
Деятельность ветеранских организаций направлена на реализацию государственной политики и, в частности, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина,
который являет собой пример достойного и внимательного отношения к ветеранам. Приятно
отметить, что советы ветеранов районов и городов работают в тесном контакте и с органами власти, много делают для решения проблем старшего поколения, оказывая помощь нуждающимся и одиноким пенсионерам, повышения качества их жизни, по защите прав и интересов
пожилых граждан. Спасибо огромное вам, дорогие ветераны, за то, что вы остаетесь по-прежнему в строю и своей активной гражданской позицией, делами доказываете, что в любом возрасте человек может быть полезен своему краю и своей стране. Сегодня в регионе многое делается для обеспечения социальной поддержки людей старшего поколения. Все участники Великой
Отечественной войны улучшили свои жилищные условия, обеспечиваются продовольственными товарами со скидкой в магазинах «Ветеран», могут поправить здоровье в госпитале для
ветеранов войн, оснащенном необходимым диагностическим и лечебно-реабилитационным
оборудованием. Подчеркну, администрация Курской области и впредь будет помогать людям
старшего поколения, поддерживать ветеранское движение.
Дорогие ветераны! Сердечно благодарю всех, кто стоял у истоков областной организации
ветеранов и сегодня активно принимает участие в ее деятельности.
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой!

Губернатор Курской области
А.Н. Михайлов
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КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
21 марта т.г. исполнилось 30
лет со дня проведения учредительной конференции ветеранов войны и труда Курской области. Была создана областная
организация ветеранов, объединившая в своих рядах представителей старшего поколения –
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
работников промышленного и
сельскохозяйственного производства, пенсионеров Вооруженных Сил, правоохранительных органов и других.
За истекшие годы менялись её
название, качественный состав
членов, структура, но она стала
важной составляющей нашего
современного общества. И не
будет никакого преувеличения,
что как по массовости и организованности, так и по общнос
ти задач и целей, жизненному
опыту членов, равнозначных
аналогов ветеранской организации в области нет. Важно, что
деятельность первичных, окружных, городских и районных организаций, равно как и областной,
находит признание и необходимую поддержку у региональной
и муниципальной власти. На
протяжении всех 30 лет ветеранское движение идет вперед,
накапливает опыт, несмотря на
изменившееся в корне общественно-политическое положе-

Г.А. Нагорный
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ние в стране. Сегодня областная ветеранская организация
состоит из 43 районных, городских, окружных, отраслевых,
региональных советов ветеранов, 660 первичных ветеранских
организаций, объединивших
свыше 170 тыс. членов.
На учредительной конференции были избраны руководящие
органы областной ветеранской
организации, первым председателем облсовета был избран
генерал-майор в отставке Григорий Афанасьевич Нагорный,
в последствии организацию
возглавляли участники Великой Отечественной войны
генерал-майор М.В. Овсянников, Герой Советского Союза
М.А. Булатов, а с октября 2010
года – В.В. Сундуков. За истекшие годы ветеранское движение области обрело более
чётк и е ор ганизационные
формы, его кадровый состав
пополняется за счет выходящих на пенсию активных,
неравнодушных к судьбам
людей ветеранов, уже прошедших школу новых социальноэкономических отношений.
Основная задача, поставленная 30 лет назад перед ветеранскими организациями всех
уровней – сплачивать вокруг
себя ветеранов, приобщать их
к более активному участию в

М.В. Овсянников

30 лет

хозяйственной, общественной
работе и воспитанию подрастающих поколений, остаётся на
протяжении всего этого периода
времени неизменной и постоянно действующей. В этом суть
устойчивости, как самих организаций, так и всего ветеранского
движения, его жизнеспособности и востребованности нашим
обществом.
Зарождение организованного ветеранского движения
тридцать лет назад послужило
существенным моментом для
принятия важных законодательных решений по улучшению
жизни пожилых людей. Не без
активного участия ветеранских
организаций был принят Закон
«О ветеранах», другие законодательные акты. Ряд категорий
пожилых людей, прежде всего
ветераны войны, получили соответствующие льготы. Сейчас в
обществе широко обсуждается
вопрос о признании заслуг
тружеников тыла военных лет,
наделении их и «детей войны»
соответствующими льготами.
Видимо, Федеральным органам
законодательной и исполнительной власти придётся таки
рассматривать и принимать
соответствующие решения.
В современных условиях
общественная жизнь и ветеранское движение неразде-

М.А. Булатов (справа) и В.В. Сундуков

лимы. Многие руководители
властных структур хорошо
понимают, что общественные
организации ветеранов – не
дополнительная головная
боль, а активные помощники,
если умело с ними взаимодействовать. Поэтому организационная работа является
важной составляющей в деятельности областной ветеранской организации и реализуется она в первую очередь
через укрепление взаимосвязей с городскими и районными организациями ветеранов, в повышении уровня
руководства ими.
Опыт работы горрайсоветов ветеранов с общественными организациями
и представителями всех ветвей власти по улучшению
социально-экономического
положения пожилых людей,
патриотическому воспитанию подрастающего поколения накапливается по крупицам. В каждой городской или
районной организации есть
что-то свое, положительное.
И такой опыт подлежит изучению, обобщению и внедрению там, где работа ведется
недостаточно активно. С этой
целью облсоветом за последние годы проведены расширенные выездные заседания
президиума в Поныровском,
Щигровском, Пристенском,

Медвенском, Беловском, Курском районах, в социальных
учреждениях областного центра, в ветеранских организациях
Курской АЭС и Михайловского ГОКа.
Взаимодействие с
органами региональной власти и местного
самоуправления способствует улучшению
качества жизни ветеранов. В области сформировалась оптимальная
структура учреждений
социального обслуживания на базе комплексных центров, созданных
во всех муниципальных
районах, работают 14
домов-интернатов. Ежегодно проводится диспансеризация фронтовиков, вдов участников
войны, жителей блокадного Ленинграда,
несовершеннолетних
узников концлагерей.
Успешно функционирует госпиталь ветеранов войн. Все участники
Великой Отечественной войны и их вдовы
обеспечены благоустроенным жильём.
Активизировалась
работа по гражданскому и патриоти-

Председатели первичных ветеранских
организаций Герои Социалистического Труда
А.Н. Ющенко и С.Г. Шеховцов

Бессмертный полк в День Победы на улицах Курска

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев с ветеранами
города Курска на проспекте Победы 23 августа 2016 года
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Призывники с руководством Курской области перед отправкой в воинские части

Ветеран с внуком:
"Дедушка, а что это за награда?"

ческому воспитанию, она стала
более конкретной и адресной.
Улучшилось взаимодействие с
молодежными организациями и
объединениями по формированию у молодежи сознательного
отношения к делу, готовности
выполнять гражданский долг в
мирное и военное время.
Высокая зрелость была проявлена ветеранами при участии
в прошлом году в выборах депутатов Государственной Думы. Их
активная явка на избирательные
участки, работа многих ветеранских организаций по поддержке
достойных кандидатов способствовали организованному проведению этого важного политического мероприятия.

И, конечно, сегодня нельзя
не отметить тех активистов,
кто показывает пример ответственного отношения к делу и
укрепления авторитета ветеранских организаций региона –
Бутакова Виктора Андриановича (Беловский р-н), Быковских
Валентину Николаевну (Горшеченский), Слабикова Николая
Ивановича (Железногорский),
Жмыхова Михаила Федоровича
(Золотухинский), Олексенко
Александра Михайловича (Конышевский), Афанасьева Виктора
Ивановича (Курский), Дёмина
Евгения Петровича (Медвенский), Бакалову Елену Александровну (Суджанский), Доренскую
Нину Ивановну (Щигровский),
Жарикова Петра Васильевича
(г. Железногорск), Иваненко
Александра Ивановича (рег. организация ветеранов ж.д. тр-та),
Локтеву Ольгу Николаевну (руководителя пресс-службы облсовета) и др.. Все они, проработавшие многие годы в общественных
организациях, без остатка отдают
ветеранскому движению свои
силы, знания, накопленный опыт.
Уважаемые ветераны!
Поздравляю всех с юбилеем,
желаю каждому крепкого здоровья и успехов на благо ветеранского движения.

Мемориал павших в г. Курске в дни знаменательных дат
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В.В. Сундуков, председатель
облсовета ветеранов

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН РАЙОНА

А.Б. Логвинов

В Пристенском районе немало
замечательных людей, которыми
гордятся его жители. Одним из них
был Андрей Борисович Логвинов,
участник Великой Отечественной
войны, военком района в 19521961 г.г., а затем начальник комбината бытового обслуживания,
бессменный председатель райсовета ветеранов в 1986-2009 г.г.
Первая наша встреча состоялась в 1975 году, когда я приехал в
п. Пристень. Он был на 30 лет
старше меня, работал начальником Гражданской обороны
района. Привлёк моё внимание
логичностью суждений и их основательностью, умением отстаивать свою позицию. И сейчас,
по прошествии многих лет, могу
с полной уверенностью сказать,
что благодарен судьбе за то, что
она свела меня с А.Б. Логвиновым.
Это был очень интересный и
своеобразный человек. Умный, с
широким кругозором, компетентный во многих вопросах, убедительный в дискуссиях. Волевой,
умеющий не только ставить цели
и задачи, но и добиваться их решения, он всегда подчеркивал,
что главная ценность в достижении поставленной цели – люди
и забота о них. Возглавляя Пристенскую ветеранскую организацию более двадцати лет Андрей
Борисович считал главной задачей поднятие престижа ветеранов в обществе, делать всё для
того, чтобы они чувствовали себя
нужными и полезными людьми,

имели возможность жить достойно, реализовывать свои способности, возможности, желания.
Районная ветеранская организация была одной из лучших в
области, а её председатель пользовался авторитетом как среди
ветеранов, так и у руководства
района. А после того, как он сумел
в результате многолетней работы установить место нахождения
командного пункта Воронежского фронта во время Курской
битвы, а позднее при поддержке руководства и предприятий
района создать историко-мемореальный комплекс-музей в
п. Кировском, он стал пользоваться большим авторитетом
и в области. А.Б. Логвинов был
инициатором решения и другой
задачи – строительства дороги с
твердым покрытием между мемориалами «Прохоровское поле»,
что в Белгородской области, и
«КП Воронежского фронта», чтобы экскурсанты, знакомясь с местами боев на Курской дуге, могли
посетить оба исторических места.
Вся долгая жизнь Андрея Борисовича – яркий пример активной жизненной позиции, служения людям. 20 лет жизни им
отдано Вооруженным Силам нашей страны. В годы суровых военных испытаний он находился в рядах защитников Отчизны, громил
фашистов на разных фронтах, был
участником штурма Берлина и
рейхстага. Интересно и с большим

достоинством рассказывал он о
тех событиях на встречах, количество которых просто невозможно
сосчитать. Его слушателями были
школьники и допризывники района, студенты и молодёжь Курска
и Белгорода. Он вёл переписку со
школами городов Латвии, Украины, Казахстана, Белоруссии. Старался донести правду о войне,
военачальниках и командирах,
бойцах Красной Армии. Фальсификацию собственной истории
вместе с кампанией по её очернительству он осуждал, а попытки сформировать неуважительное отношение к своей стране
рассматривал как стремление
враждебных России сил разорвать связь между поколениями.
Сегодня Андрея Борисовича
нет с нами, и его живое, убедительное слово уже не прозвучит
на встречах, напоминая о том,
какая она была эта война, какой
ценой была завоевана Победа. Но
он оставил свои воспоминания,
которые изданы отдельной книгой «Как я попал в полк Зинченко». Через неё А.Б. Логвинов продолжает воспитывать нынешнее
поколение мальчишек и девчонок в духе патриотизма и любви
к Родине, так как именно им продолжать эстафету Подвига старшего поколения, заботиться о
мирном будущем нашей страны.
С.П. Мальцев, председатель
совета ветеранов
Пристенского района.

Участники выездного заседания президиума облсовета на командном пункте
Воронежского фронта в Пристенском районе
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ЗАЛОГ МОГУЩЕСТВА ОТЧИЗНЫ

Выезное заседание в Курском районе

Курский район богат военно-патриотическими, культурными и православными традициями, поэтому перед началом
выездного заседания президиума областного Совета ветеранов
было решено посетить здешние
памятные места и достопримечательности, что впоследствии
стало иллюстрацией к отчетному
докладу председателя районного
совета ветеранов войны и труда.
Первой остановкой делегации
было село Винниково – малая
Родина «царицы русской песни»
Надежды Плевицкой. Членов
президиума здесь встретили
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заместитель главы Курского района по соцвопросам Владимир
Дмитриевич Неведров и глава
Винниковского сельсовета Илья
Петрович Машошин. В ходе
встречи гости узнали о социально-экономическом положении
района. Затем участники мероприятия побывали в местной
средней школе и у памятника
знаменитой певицы, прошли по
столетней липовой аллее, которую заложила она своими руками,
а затем – и в музее Плевицкой,
где хранится богатейший материал о ее жизни и творчестве.
Поразило членов областного
президиума посещение лицеяинтерната в поселке Маршала
Жукова, где обучают не только
будущих педагогов, врачей и
инженеров, но и воспитывают
защитников Отечества. Директор учреждения Лидия Ивановна
Рагулина провела обзорную экскурсию по учебному заведению,
которое было открыто более
двадцати лет назад. Особый интерес у собравшихся вызвал музей
лицея-интерната с экскурсоводами-кадетами, которые рассказали
об истории поселка и сельсовета,
о ветеранах войны, о представленных экспонатах. Затем были возложены цветы к памятнику Воину-освободителю и бюсту Г.К. Жукова.
В селе Беседино хорошо раз-

Члены областного совета ветеранов во время посещения
музея певицы Н.В. Плевицкой в с. Винниково

вита инфраструктура: есть школа,
детский сад, Дом культуры, две
библиотеки, больница. Протоиерей отец Андрей, настоятель
местного храма Покрова Пресвятой Богородицы, отслужил молебен и в память о встрече подарил
каждому из делегации икону Георгия Победоносца. Было осмотрено
и немецкое солдатское кладбище.
Само выездное заседание
президиума облсовета ветеранов проводилось в Бесединском
Доме культуры, где после отчета
председателя совета Курского
района о работе по патриотическому и нравственному воспитания населения, передаче
молодежи лучших трудовых и
боевых традиций, состоялся
обмен впечатлениями об увиденном и услышанном, а также
мнениями по обсуждаемой теме.
В отчете прозвучало, что в ветеранской организации состоят на
учете 6,2 тыс. членов, которые
объединены в 18 первичных
организаций, две трети из них
ветераны труда. Эта категория на
сегодня самая многочисленная, и
она ежегодно пополняется. Особая роль в деятельности ветеранской организации отведена привлечению ветеранов к участию
в патриотическом воспитании
молодежи и передаче ей лучших
традиций в труде и служении
Отечеству, а также
работе по созданию
музеев боевой и трудовой славы, надлежащему содержанию
воинских захоронений, памятников,
обелисков и мемориальных досок.
Эти вопросы
находятся под постоянным контролем,
о чём свидетельствуют отчеты председателей первичных организаций

Ознакомление с музеем лицея-интерната в п. Маршала Жукова

Полевского, Винниковского,
Рышковского, Щетинского и Бесединского сельсоветов на заседаниях президиума райсовета.
«Первичками» налажено тесное
сотрудничество с местными администрациями по поддержанию
должного порядка у монументов
и памятников на своих территориях, в проведении памятных
мероприятий и дней воинской
славы, в оказании помощи ветеранам и пожилым людям.
В районе проводится большая работа по увековечению
памяти земляков. По инициативе
молодёжи из военно-патриотического клуба Моковской школы

и его руководителя Р.В. Марковчина установлена памятная стела
землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы войны. С
участием ребят из этого клуба,
а также членов первичной ветеранской организации на средства, выделенные Моковским
сельсоветом и собранные населением, установлен памятник
земляку, Герою Советского Союза
Ивану Петровичу Конищеву в
д. Гремячка. Важным событием
стало сооружение мемориальной стелы в деревне Анпилогово Полянского сельсовета с
высеченными на ней фамилиями
102 односельчан, не вернувшихся
с войны. Полянской средней
школе присвоено
звание отважного земляка-танкиста Михаила
Ивановича Ходыревского. На его
могилу в Сумской
области члены
военно-патриотического клуба
этой школы выезжали дважды.
Халинская школа
носит имя прославленного лет-

Воины Курского гарнизона на братской могиле
в с. Беседино

чика, Героя Советского Союза
Сергея Васильевича Ачкасова,
похороненного в братской могиле
села Халино, а школа в поселке
Искра – имя героя земли русской– князя Александра Невского.
Для формирования активной
жизненной позиции, оказания
помощи тем, кто в ней нуждается, идет работа по развитию
добровольческого движения. 280
волонтеров из Курского района
участвовали в работах по восстановлению храмов в Коренной пустыни, селах Колодное и
Шемякино, строительстве церкви
в селе Букреевка, возведении
Поклонного креста на месте
Михайловского храма в Полянском сельсовете, по уборке памятных мест и мемориальных знаков.
Воспитание патриотизма в
молодом поколении, считают
ветераны района, следует начинать с повседневного привития
любви к родному селу, к своей
малой Родине и заботы о старшем
поколении, и тогда, со временем,
это чувство перерастет у каждого
в большую любовь к Отчизне..
В.И. Афанасьев,
председатель Курского
райсовета ветеранов.

7

ВОСПОМИНАНИЯ О П.В. АМПИЛОВЕ

Ветераны в 60-ю годовщину начала партизанского движения (октябрь 2001 г.)
на мемориале "Большой дуб" в Железногорском районе. В центре Губернатор
Курской области А.Н Михайлов, слева от него П.В. Ампилов и М.В. Овсянников.

Тяжело осознавать, что нет с
нами замечательного человека,
активиста ветеранского движения,
прекрасного педагога, поэта, подполковника в отставке Ампилова
Петра Васильевича. Он прослужил
33 года в Вооруженных силах СССР,
а потом еще 29 лет на «гражданке»
на разных должностях в г. Железногорске: во Дворце культуры Михайловского ГОКа, художественном
техникуме и на общественных началах – в городском совете ветеранов,
в котором в 1997-2005 г.г. избирался
председателем.
Мое знакомство с ним состоялось в середине 1999 года. Петр
Васильевич, будучи в то время по
делам в городском военкомате,
узнал, что на воинский учет встал
старший офицер запаса, прибывший из Днепропетровска. Это был
я. Вскоре П.В. Ампилов пригласил
меня для беседы в совет ветеранов.
Имевший большой опыт работы с
людьми, в присущей ему манере
тактично расположил меня к абсолютной откровенности. Я поведал
ему о своих трудностях, связанных
с прекращением работы в Днепропетровске и переездом в Железногорск. Он предложил мне поработать на общественных началах
в совете ветеранов, и я с радостью
согласился. А вскоре на отчет8

но-выборной конференции меня
избрали членом президиума совета
ветеранов с поручением возглавить
секцию ветеранов войны.
Включившись в повседневную
работу, я стал свидетелем форм и
методов решения Петром Васильевичем огромных и многогранных задач, стоящих перед ветеранской организацией. Его эрудиция
и практический опыт позволяли
с видимой легкостью справиться
с любыми самыми масштабными

делами. Понятно, что за этим стояла
настойчивая и кропотливая повседневная работа. Так, например, при
практическом воплощении в жизнь
одного из основных направлений
работы - военно-патриотического
воспитания молодежи он организовал группы, в основном, из ветеранов Великой Отечественной войны,
которые по заявкам из школ приходили в классы и проводили уроки
мужества. Такие группы стали называть «десантом», и об этом было
немало положительных откликов
и статей в местной печати.
Немало усилий было потрачено
Петром Васильевичем на организацию порядка рассмотрения жалоб
и заявлений ветеранов. Чтобы ветерану приходилось меньше ходить
по инстанциям, добиваясь приема
в различных кабинетах, он ввел
регистрацию таких жалоб в самом
совете. А на очередное заседание
президиума приглашал ответственных должностных лиц, в компетенции которых находилось решение
этих вопросов, где рассматривались
результаты. Такой порядок обеспечивал решение большинства
проблем.
Немало выдержки и терпения
требовалось от него и при работе
с пожилыми людьми при личном

Автор статьи полковник в отставке А.Е. Кувшинов (третий слева),
первый слева председатель совета ветеранов г. Железногорска П.В. Ампилов.

приеме граждан. И здесь Петр Васильевич находил особый подход к
каждому посетителю, применяя
свои познания и опыт в области
психологии и педагогики. В результате многие из них уходили удовлетворенными.
За годы работы П.В. Ампилова
председателем Железногорский
городской совет ветеранов признавался лучшим в Курской области
на основании проверок областного
Совета. И неспроста однажды в
своем выступлении на торжественном мероприятии в г. Курске председатель облсовета М.В. Овсянни-

ков сказал, что наша областная
организация сильна тем, что есть
такие руководители на местах, как
П.В. Ампилов. Во время перерыва
к Петру Васильевичу подходили
представители других районов с
вопросом: «Чем вы так удивили
генерала?» На что Ампилов отвечал:
«Целеустремленной работой».
Работа в совете ветеранов
сложна и ответственна, требует
много сил и энергии, выдержки,
терпения, такта. Все эти качества
были присущи Петру Васильевичу.
Он был талантливым человеком.
Многогранные способности позво-

ляли ему быть хорошим руководителем и организатором. И совершенно не случайно, что в мае 2000
года Президент Российской Федерации В.В. Путин за многолетнюю и
плодотворную работу по социальной защите ветеранов, патриотическому воспитанию молодёжи и
укреплению дружбы между народами наградил Петра Васильевича
Ампилова орденом Дружбы.
Александр Ефимович Кувшинов,
полковник в отставке,
г. Железногорск.

СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны в Сеймском округе г. Курска

Общественная организация
«Сеймский совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» Курска
была создана в феврале 1987 года.
Первым председателем совета
была Нина Сергеевна Галкина,
в последующие годы организацию возглавляли А.Ф. Удальцов,
М.Г. Пособнов, И.В. Железнякова, а с
марта 2015 года - П.С. Ульянов.
Организация в 17 «первичках»
объединяет 4,5 тыс. ветеранов.
Самые крупные первичные организации на территории округа
акционерных обществ «Курский
аккумуляторный завод», «Курскрезинотехника», микрорайона быв-

шего завода тракторных запасных
частей.
Основным направлением
работы совета округа является
взаимодействие с институтами
гражданского общества, общественными объединениями и
организациями патриотической
направленности в деле воспитания подрастающего поколения.
В округе постоянно проводятся
встречи молодежи с участием
ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий в
Афганистане, воинов, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. Частые гости
на встречах с воинами Курского

гарнизона, допризывной молодежью – участники Великой Отечественной войны А.Н. Коршин,
И.Н. Зикеев, Д.Ф. Гридасов, Б.Н. Баланенко, П.Ф. Карпов, Н.С. Луценко,
М.Е. Воробьев и другие. В школах
округа создано 14 музеев, которым
совет ветеранов оказывает практическую помощь в пополнении экспонатами и оформлении экспозиций, проведении уроков мужества.
При совете округа созданы и
активно работают с ветеранами
постоянные комиссии. Культурно-массовую возглавляет Антонина
Алиевна Надточиева. Благодаря
тесному взаимодействию ветераны
округа постоянно присутствуют на
культурных мероприятиях - концертах, встречах с артистами кино
и театра, литературных чтениях,
фестивалях.
Социально-бытовую комиссию возглавляет Раиса Егоровна
Кузьмина. Активисты регулярно
посещают ветеранов на дому, оказывают помощь по хозяйству, в
проведении юбилеев, вручают им
памятные адреса, открытки, организуют поздравления по радио, в
средствах массовой информации.
Частые гости на таких мероприятиях члены президиума совета, зам.
главы администрации Сеймского
округа В.Н. Куставинов.
Народный ансамбль аккумуляторщиков «Поющие сердца» –
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Почетные председатели советов
ветеранов Сеймского округа Курска
И.В. Железнякова и Щигровского р-на
Н.И. Доренская (слева)

постоянный участник всех мероприятий людей старшего поколения, желанный гость в городском
доме-интернате ветеранов войны
и труда.
При Курском городском культурном центре «Лира» образован клуб
«Ветеран». Основное направление
его работы - социальная адаптация людей пожилого возраста при
выходе на заслуженный отдых. С
этой целью клубом для ветеранов
проводится множество мероприятий - праздников, вечеров, конкурсов. Члены клуба - участники
Великой Отечественной войны
выступают с лекциями, рассказами
и воспоминаниями о военном

лихолетьи перед учащимися школ,
в трудовых коллективах. Много лет
продолжается общение ветеранов
с молодежным клубом «Лидер», где
ими даются мудрые советы, ведутся
доверительные беседы со школьниками, студентами, организуются
вечера-встречи поколений «Поклонимся великим тем годам», «Их
мужество взывает к людям», «Запоминайте нас, пока мы живы», «Мой
Курск, ты званья града славы воинской достоин», «Детство, опаленное
войной», «Живая история страны»,
вечера памяти и скорби в день
начала Великой Отечественной
войны. Ежегодно участники клуба
«Ветеран» посещают памятные
места г. Курска и области. Большое
внимание уделяется эстетическому
воспитанию ветеранов - членов
клуба. Большая их часть поет в хоре
«Ветеран», они же - участники вечеров поэзии, встреч с писателями и
поэтами Курского края.
Активно работает и комиссия
по патриотическому воспитанию
молодежи, руководит которой Сергей Юрьевич Гридин. Свою главную
задачу комиссия видит в воспитании у подрастающего поколения учащихся общеобразовательных
школ, колледжей, техникумов гордости и любви к Родине, сохране-

ние и приумножение славных трудовых традиций. При содействии
комиссии, совета ветеранов округа
школе № 50 было присвоено имя
Ю.А. Гагарина - первого в мире летчика – космонавта; школе № 29 –
полного кавалера Ордена «Славы»,
жителя округа И.Н. Зикеева;
школе № 20 – А.А. Хмелевского –
Героя России, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике; школе № 39 – К.Ф.
Ольшанского – Героя Советского
Союза; школе № 43 – Г.К. Жукова –
Маршала Советского Союза. Работа
по увековечению памяти знаменитых курян продолжается.
Ветераны округа принимают
активное участие в тематических
вечерах, рассказывают молодому
поколению правду о Великой Отечественной войне, восстановлении
предприятий, организаций и колхозов в послевоенные годы, воспитывают у молодежи бережное
отношение к своей истории.
Такие встречи незабываемы.
Они останутся надолго в памяти
молодого поколения.
П.С. Ульянов,
председатель Сеймского
окружного совета ветеранов
г. Курска.

ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ

Герой Советского Союза М.А. Сысоев
после демобилизации из рядов
Вооруженных Сил, ноябрь 1948 г.
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Я родился и вырос в г. Курске
на улице Чехова. Среди моих
соседей было несколько участников Великой Отечественной войны. Хочу рассказать об
одном из них, поселившемся на
нашей улице в середине 50-х г.г.
Сошелся с одинокой женщиной,
у которой была дочь-инвалид.
Соседи с уважением относились
к Михаилу Андреевичу Сысоеву
(так его звали) за то, как он своими руками отремонтировал
старенький дом, и с большой
заботой он относился к приемной дочери.
Однажды, в начале 70-х годов
несколько ветеранов нашей
улицы, среди которых был и
мой отец, вместе отмечали День
Победы. Когда речь зашла о боевых наградах, Михаил Андреевич

с горечью сказал: «А ведь я был
Героем Советского Союза». Все
переглянулись и перевели разговор на другую тему. Каково же
было удивление и гордость за
Михаила Андреевича, когда спустя несколько лет мы увидели на
его груди Золотую Звезду Героя.
История жизни М.А. Сысоева достойна романа. Родился
в июне 1922 года в селе Нижняя Грайворонка Советского
района. Окончил горно-промышленное училище, работал
шахтером в Макеевке. В ноябре 1940 г. поступил в военную
авиашколу, но вынужден был
оставить ее по состоянию здоровья. В июне 1941 года поступил
в Севастопольскую военно-морскую школу, а спустя 2 месяца
в числе курсантов-доброволь-

цев отправился в действующую
армию. «Боевое крещение» получил в оборонительных боях на
подступах к Севастополю. Позже
служил в морской пехоте командиром отделения разведки. Бесстрашный курянин в составе
взвода особой курсантской
бригады много раз, рискуя жизнью, совершал вылазки во вражеский тыл. С июля 1942 года М.А. Сысоев участник боев за
оборону Кавказа, на плацдарме
«Малая Земля» под Новороссийском. В 1943 г. был дважды
ранен. В том же 1943-м главному старшине Сысоеву М.А.
было присвоено звание младшего лейтенанта, а в октябре –
лейтенанта.
Отличился в Ясско-Кишиневской наступательной операции,
с первым эшелоном десанта в
августе 1944 г. форсировал Днестровский лиман, а на следующий день во главе небольшой
группы разведчиков перехватил
отступающий румынский обоз.
В этом бою было захвачено 502
пленных, 4 орудия, 22 пулемета.
За этот подвиг М.А. Сысоев был
представлен к званию Героя
Советского Союза, но был
награжден орденом Красного
Знамени.
В августе-сентябре несколько
раз высаживался с десантом
в порты Румынии и Болгарии.
9 декабря 1944 года М.А. Сысоев
возглавлял разведчиков в очередном речном десанте в районе
югославского города Вуковар.
При внезапной высадке врагу
был нанесен значительный урон
в живой силе и огневых средствах. Сысоев лично забросал
гранатами пулеметный дзот. В
жестоком бою разведчики захватили немецкое орудие и из него
подбили два танка. Всего было
отражено 12 атак, уничтожено
5 танков и 3 орудия. Михаил
Андреевич был тяжело ранен,
но остался в строю. После возвращения в строй он участвовал в освобождении Венгрии,
Австрии, Чехословакии. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 20 апреля 1945 года за

Михаил Андреевич Сысоев с кавалерами ордена Славы трех степеней
Игорем Николаевичем Зикеевым (слева) и Николаем Борисовичем Сидоровым

образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявленное при этом геройство и
мужество лейтенанту Сысоеву
Михаилу Андреевичу присвоено
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После окончания войны с
февраля 1946 года он – военный
комендант порта Сулина, а с ноября 1946 года – в запасе по инвалидности (трижды был ранен,
дважды контужен), а затем в
отставке. Жил в городе Курске.
Но судьба приготовила
М.А. Сысоеву новые испытания.
В январе 1950 года он был арестован органами госбезопасности по обвинению в связях с
«изменниками Родины и американскими шпионами», а в марте
осужден Особым совещанием
при Министерстве госбезопасности СССР к 15 годам лишения
свободы. Поводом стали фотографии с американскими солдатами, сделанные в победном
мае 1945 года и клеветнические
показания двух бывших сослуживцев. Сам Сысоев никаких
признательных показаний не дал
и никого не оговорил, что никак
не повлияло на приговор. Был
лишен звания Героя Советского
Союза и остальных наград. Отбывал срок в лагерях Воркуты, Вос-

точного Казахстана, Омска. Освобожден 11 августа 1956 года по
постановлению комиссии Верховного Совета СССР о снижении
срока заключения. Вернулся в
Курск, но не пожелал добиваться
полной реабилитации, так как
считал себя невиновным.
Однако в 70-х годах на
встрече с однополчанами он
рассказал свою историю, и бывшие морпехи-черноморцы Герои
Советского Союза вице-адмирал
Г.Н. Холостяков и полковник
Е.Г. Лавриков приняли решение
добиваться справедливости. В
марте 1975 года по ходатайству
сослуживцев Верховный Совет
СССР поручил Главной Военной
прокуратуре проверить дело
М.А. Сысоева. 17 апреля 1975
года постановлением военного
трибунала Московского военного округа он был полностью
реабилитирован. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 27 июня 1975 года восстановлен в звании Героя и в остальных наградах. С 1976 года –
на пенсии по инвалидности.
Умер 21 мая 2006 года. Похоронен по завещанию в родном
селе.
В.М. Банников, председатель
комиссии по оргметодработе
облсовета ветеранов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОТУ С ВЕТЕРАНАМИ

Председатель совета ветеранов
Дмитриевского района А.А. Родина

Приоритетным в работе Дмитриевской районной организации с ветеранами была и остается социальная направленность.
Совместно с администрацией
района, органами социальной
защиты повышенное внимание
уделяется старшему поколению: ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам погибших и
умерших фронтовиков. Для этой
категории ветеранов в районе
делается немало: все участники
войны и вдовы погибших получили благоустроенное жилье, в
торговой сети они приобретают
продукты по более низким ценам,
им предоставляется право на
первоочередное прохождение
диспансеризации и медицинское обслуживание на дому. В
сельской местности фельдшеры
девятнадцати ФАПов знают каждого из подопечных и спешат на
помощь по первому вызову. В п.
Первоавгустовский действует
участковая больница на 11 коек,
где тяжело больным оказывается паллиативная медицинская
помощь. Райсовет ветеранов поддерживает постоянную связь с
поликлиникой, участники войны
и труженики тыла имеют перво12

очередное право поправить здоровье в областном госпитале для
ветеранов войн.
У ветеранов к старости накапливается масса проблем, и
разобраться в чем нуждается
каждый, можно только с помощью первичных организаций. Об
их особой роли в жизни пожилых людей много говорилось на
VII отчётно-выборной конференции ветеранов Курской области.
На территории Дмитриевского
района действуют 19 «первичек»,
которые возглавляют грамотные,
опытные председатели. Они не
считаясь со временем и собственными проблемами, решают главную задачу - помогают старшему
поколению жить и передавать
свой жизненный опыт потомкам.
В последние годы население
района уменьшается, снижается и
численность «первичек». Однако,
и в такой ситуации райсовет в
содружестве с сельскими администрациями не оставляет без
внимания ветеранов, проживающих в глубинке. На первый план
выходит проблема одиночества
оставшихся в поселениях пожилых
людей. У большинства из них родственники живут вдалеке, поэтому
приходится им оказывать помощь.
Здесь крайне необходимо разви-

вать геронтоволонтерское движение, и райсовет ветеранов старается его пропагандировать.
Большое значение имеет участие ветеранов в гражданском
и патриотическом воспитании
молодежи. Наибольший эффект
дают совместные мероприятия.
Традиционными в районе стали
праздники сел, в подготовке и
проведении которых совместно
с работниками культуры принимают участие и председатели
«первичек», стараясь вовлечь в
мероприятия как можно больше
ветеранов.
2016 год для наших первичных ветеранских организаций
да и всех жителей района был
весьма благоприятным и богатым на события. Наш район –
край партизанской славы времен
Великой Отечественной войны.
К 75-летию со дня образования
Дмитриевского партизанского
отряда ведется целенаправленная работа по увековечению
памяти партизан, подчеркивается их роль в освобождении
нашего края от немецко-фашистских захватчиков. Активисты
ветеранского движения вместе
с местными администрациями,
главами поселений, педагогическими коллективами, сотруд-

Обсуждение проекта постановления перед заседанием
президиума облсовета ветеранов

никами Дмитриевского краеведческого музея и районного
архива организовали работу по
восстановлению событий тех лет,
поиску родственников партизан,
записи воспоминаний очевидцев. По инициативе главы района
В.Г. Петрова и при участии активистов ветеранского движения на
здании районного суда, где ранее
был райком партии, установлена
памятная доска. На ней увековечены имена тех, кому было доверено командовать партизанским
отрядом, начиная с октября 1941
года по март 1943-го, когда враг
был изгнан с территории района.
В память о погибших 65 жителях
поселка Чемерки, среди которых
были в основном старики и дети,
на месте их расстрела сооружен
памятник. Проведены капитальный ремонт памятника партизанки Веры Терещенко и реконструкция парка ее имени. Во всех
школьных музеях обновлены
экспозиции, посвященные партизанской теме. В газете «Дмитриев-

ский вестник» печатались материалы по патриотической тематике,
в том числе и архивные страницы
партизанского дневника. В районном совете ветеранов по этим
материалам изготовлен памятный
альбом, в библиотеках оформлены выставки.
На недавнем отчете на президиуме облсовета ветеранов районному совету были даны ценные
рекомендации по активизации
дальнейшей работы, привлечению людей, вышедших на заслуженный отдых в ветеранское
движение, использованию опыта
работы с пожилыми людьми других регионов. Райсоветом ветеранов проделана работа по объединению ветеранских организаций
Дмитриевского района и города
Дмитриева, поскольку президиум
облсовета ветеранов посчитал
целесообразным поддержать
просьбу об этом глав района и
города В.Г. Петрова и А.В. Рябыкина. Были проведены отчётные
собрания в первичных организа-

Новая квартира ветерану

циях, пленумы и районная объединительная конференция ветеранов, избравшая руководящие
органы нового состава.
А.А. Родина,
председатель
совета ветеранов
Дмитриевского района.

«ВОЙНА, КАКОЙ ОНА БЫЛА»

(О презентации фильма о П.А. Михине)
К 96-летию ветерана Великой
Отечественной воны курянина
Петра Алексеевича Михина была
приурочена презентация фильма
специального корреспондента
службы информационных программ ГТРК «Курск» Светланы
Герасимовой, которая состоялась в Центре духовной культуры
и кинематографии им. М.С. Щепкина Госфильмофонда России.
Фильм рассказывает о жизненном пути подполковника в
отставке П. Михина, о годах, проведенных на фронте. 10 лет он
работал преподавателем математики в Курском суворовском
училище, 30 лет – заместителем
директора Института усовершенствования учителей. Им написаны 8 книг, десятки публикаций
о войне. Книги ветерана издавались не только в России, но и в
Европе.

П.А. Михина с 96-летием поздравляет
председатель облсовета ветеранов В.В. Сундуков
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Поздравить Петра Алексеевича и посмотреть фильм о нем
пришли ветераны Великой Отечественной войны, воины Курского гарнизона, кадеты школы
№ 18, члены клуба «Факел»
школы № 43 и других учебных
заведений. Приехали и члены
военно-патриотического клуба
«Последний бой» из Москвы,
которые отталкиваясь от книг
П.А. Михина, вели поиск пропавших воинов под Ржевом, где
героически воевал ветеран. На
презентации присутствовали
члены польской военно-патриотической организации «Курск»,
гостившие в нашем регионе,
которые занимаются восстановлением захоронений советских
воинов в Польше. Почетным
гостем на презентации был
депутат Государственной Думы
В.Н. Карамышев, которого с
Петром Алексеевичем связывает
многолетняя дружба.
В таком солидном возрасте
ветеран полон сил и энергии. У

него немало задумок: написать
еще одну книгу, продолжить
выступления в школах с рассказами о великом подвиге советского солдата. Посмотрев фильм,
собравшиеся высказали пожелание, чтобы копия фильма была в
каждой школе.
«Вы знаете, войну выиграли
учителя, потому что они подготовили целые поколения патриотов,
людей с хорошими знаниями», делится мыслями Петр Алексеевич. И он знает, о чем говорит. Убивать его заставила
война. Говорят, человек на
передовой переживает 2-3
атаки. Потом – гибнет. Но Петра
Михина, кажется, хранил сам
Бог. Пули обходили его стороной. «Приятно, что память о
войне будет жить на экране.
Это очень важно. А о ней надо
помнить всем, потому что эта
война унесли миллионы жизней. Мы сделали невозможное –
победили фашистскую Германию», - говорит П. Михин.

«Это человек, который обладает уникальной фотографической памятью. Он способен не
просто вспомнить место, где он
воевал, но и капельку росы на
листе капусты в том месте, где
погиб его любимый разведчик, и
которого он хоронил», – рассказывает автор фильма.
А Максим Васильев, член военно-патриотического поискового
клуба «Последний бой» отметил,
что рассказы Михина, которые
дошли до нас, плюс литература,
которую мы читаем, позволяют
понять, что благодаря таким
людям, как Петр Алексеевич,
мы живем сейчас на этом свете,
чтобы сохранить память. Ведь у
следующих поколений возможности узнать правду о войне из
уст фронтовиков попросту не
будет.
В. Н. Кочуров,
ответсекретарь
облсовета ветеранов.

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

А.М. Олексенко
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Основные задачи Конышевской ветеранской организации,
которой исполнилось 30 лет, защита гражданских, социально-экономических, личных прав
ветеранов, улучшение их материального благосостояния, бытового, торгового и медицинского
обслуживания. По их решению
совет ветеранов осуществляет
совместную работу с районной
администрацией и ее главой
Д.А. Новиковым.
Райсовет поддерживает тесные
контакты с комплексным центром
социального обслуживания населения по оказанию услуг гражданам пожилого возраста. В районе
создана мобильная бригада из
социальных работников, сотрудников учреждений здравоохранения, образования, культуры,
правоохранительных органов.

В 2016 году она оказала
помощь 62 ветеранам, в которой
они остро нуждались. Продолжается работа по улучшению
жилищных условий членов семей
участников Великой Отечественной войны, не смотря на то, что
все участники Великой Отечественной войны, проживающие на
территории района, получили
квартиры в соответствии с указом
Президента Российской Федерации. Медицинская помощь
ветеранам оказывается Конышевской центральной районной
больницей и 22 фельдшерскоакушерскими пунктами. В сфере
здравоохранения работают квалифицированные специалисты.
Они не ждут своих пациентов, а
сами выезжают к ним, чтобы продиагностировать состояние здоровья и оказать им помощь.

Заседание президиума совета ветеранов

Для людей пожилого возраста
в п. Конышевка работают клуб
пожилого человека и Университет
при районной библиотеке. Кульпросветработники для ветеранов
проводят различные мероприятия: Дни матери, семьи, пожилого
человека и другие. Совет ветеранов привлекает пожилых людей
к спартакиаде пенсионеров Курской области, смотру-конкурсу
самодеятельных хоров, где они
добиваются неплохих результатов.
Заслуживает внимания деятельность отделения наших
воинов-пограничников запаса,
создавших свою Конышевскую
погранзаставу. Ежегодно в День
пограничника они собираются у
братской могилы в п. Конышевка,
проводят митинг, посвященный
погибшим воинам-пограничникам в годы Великой Отечественной войны и других военных конфликтах, возлагают к памятнику
венки и цветы. Поздравления
с днем рождения сослуживцев
стало постоянной традицией
этого подразделения. В районе
активно работает местная ветеранская организация правоохранительных органов. По инициативе районного совета ветеранов
создана еще одна организация –
Конышевское отделение воинов-десантников. В прошлом году
они впервые участвовали в орга-

низации и проведении митинга
у могилы Героя России майора
С.В. Костина, конышевца, погибшего в бою с боевиками на Северном Кавказе.
Одной из форм работы районного совета с ветеранами и
пожилыми людьми стали ежемесячные поздравления с юбилейными датами. Всем юбилярам
вручаются памятные адреса,
цветы, подарки. Следует отметить, что тон в этой работе задают
активисты - председатель первичной ветеранской организации Платавского сельсовета
В. Шадрина, а также ветераны
В. Катагарова, Л. Иванова, Л. Кошечкина, Н. Бабкова, Е. Гришаева и
другие.
Работа с ветеранами требует
осмысления, анализа, обогащения новыми знаниями, опытом.
Для этих целей проводятся занятия - встречи с председателями
«первичек» поселений и сельских
муниципальных образований.
Речь идет об улучшении работы
с пожилыми людьми на селе, так
как эта категория людей нуждается в постоянной поддержке со
стороны государственной и муниципальной власти, служб социального обеспечения и, конечно
же, районного совета ветеранов.
На этих занятиях выступали заместитель главы администрации

района по социальным вопросам В.Н. Шулешов, директор комплексного центра социального
обслуживания Л.Н. Березникова, начальник отдела областного военного комиссариата по
Конышевскому району Н.В. Кобзев, ректор Университета пожилого человека В.А. Катагарова.
Работник районной библиотеки
Т.В. Борисова знакомила присутствующих с возможностями
библиотек в работе с пожилыми
людьми.
Районный совет ветеранов,
несмотря на все трудности, старается поднять авторитет и статус пожилого человека, ветерана,
пенсионера, инвалида, ведь они
своей жизнью и трудом заслужили простого человеческого
внимания. Совсем недавно облсовет ветеранов заслушав отчет
райсовета на заседании президиума по руководству первичными
ветеранскими организациями и
взаимодействию с администрацией района и муниципальными
образованиями по улучшению
качества жизни пожилых людей,
отметил положительную работу
конышевцев.
А.М. Олексенко,
председатель совета ветеранов
Конышевского района.
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ПОЧЕТНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ
Центр военно-патриотического
воспитания подростков и юношей Пост № 1 Дворца пионеров и
школьников г. Курска был образован 8 мая 1984 года, а официальное открытие состоялось через
день – 9 мая. Одним из направлений его деятельности – несение
Почетной Вахты Памяти у Вечного огня на Мемориале «Павших
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.».
Инициаторами его создания
были первый секретарь Курского Горкома партии А.М. Бувалин и секретарь Горкома ВЛКСМ
И.А. Агапова (Скорова).
Первым руководителем Поста
стал ветеран Великой Отечественной войны Н.П. Осадчий, которого
сменил другой ветеран, почетный
гражданин города Курска Николай Григорьевич Пресняков. Его
имя в настоящее время носит
военно-патриотический отряд
«Память» Поста № 1. С апреля
1995 года его работой руководил
Анатолий Николаевич Родимов,
внесший элементы новизны в

работу центра. Он более тесно взаимодействовал с юнармейцами,
в том числе выполнял прыжки
с парашютом вместе с ними.
В октябре 2013 года руководство
Постом перешло к Светлане Викторовне Сичкарь, он стал составной частью Дворца пионеров и
школьников г. Курска.
Ежегодно около 460 обучающихся из общеобразовательных
учреждений города несут Вахту
памяти у Вечного огня Мемориала.
Приходя на Пост № 1, учащиеся
школ города становятся юнармейцами, соприкасаются с военной
дисциплиной, осваивают военные должности, носят настоящую
военную форму. Юнармейская
форма подтягивает, дисциплинирует ребят и обязывает четкости
выполнения команд и ритуалов. За
неделю пребывания на Посту № 1
подростки знакомятся с Уставом
Вооруженных Сил, занимаются по
утвержденному распорядку дня,
проходят огневую и строевую
подготовку, познают некоторые
формы организации досуга воен-

Юнармейцы Поста №1 города Курска
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нослужащих, проводят встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн.
Традиционно в пятницу у Вечного огня Мемориала проводится
Мемориальный час, где в торжественной обстановке передается знамя Поста № 1 вновь заступающему отряду, проводится торжественное заступление в караул,
произносится клятва как прообраз воинской присяги, подводятся
итоги несения Вахты памяти предыдущим юнармейским отрядом,
вручаются награды.
Много курских школьников
прошло свой путь патриотического становления через Пост
№ 1. На территории мемориального комплекса захоронены
часовые Поста разных поколений. Некоторые из них навечно
останутся в истории. Удостоверение № 1 почетного часового
было посмертно оформлено
на ученика школы № 6 г. Курска
Стасика Меркулова, участника
обороны Курска, погибшего
вместе с отцом Филиппом Гри-

горьевичем в ноябре 1941 года.
Дмитрий Старосельцев и Виктор Кузнецов - почетные часовые Поста, трагически погибшие
12 августа 2000 года в Баренцевом море на АПРК «Курск»,
награждены орденами Мужества
посмертно. Александр Алябьев –
старший лейтенант милиции,
погибший 6 марта 2000 года в
селе Комсомольском Чеченской
Республики, награжден медалью
«За отвагу» и орденом Мужества,
также в списках часовых.

Материалы и экспонаты, посвященные часовым Поста, находятся в здании музея. Куряне и
гости нашего города, посетившие
мемориал, становятся свидетелями показательных выступлений
юнармейцев, демонстрирующих
мастерство владения оружием и
отличную строевую подготовку.
За тридцать три года более
40 тысяч учащихся из образовательных учреждений г. Курска
участвовали в Вахте Памяти. Пост
№ 1 стал поистине центром патри-

отического воспитания молодежи.
Важным направлением в работе
Поста было и остается сотрудничество с общественными, ветеранскими организациями, другими
Постами № 1 городов России.
Назначение в почетный караул
воспринимается ребятами как
честь и большое доверие.
А. В. Чистяков,
ветеран боевых действий
в Афганистане.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ УЧИМ АКТИВНОСТИ
Работа Железногорского районного совета ветеранов войны и
труда многогранна, но основными
задачами всегда были и остаются
забота о представителях старшего поколения, патриотическое
и гражданское воспитание населения, встречи ветеранов с молодежью и школьниками. Недавно, к
примеру, члены президиума райсовета посетили Студенокскую
и Клишинскую общеобразовательные школы. Учащиеся подготовили презентацию военной
тематики, декламировали стихи
и читали письма фронтовиков. Со
слезами на глазах слушали участники встречи письма к матери
капитана Беззубова, участника
Великой Отечественной войны,
уроженца с. Клишино, погибшего
в боях на Курской дуге.
Не менее важным в нашей
работе являются оздоровление
и моральная поддержка людей
старшего поколения. Участники
Великой Отечественной войны,
проживающие в районе, лечатся
в санатории «Горняк» Михайловского горно-обогатительного комбината и в областном госпитале
ветеранов войн. Только за три
последних года в госпитале пролечилось 448 ветеранов войны
и труда. Все они очень довольны
этим учреждением, которое оказывает медицинские услуги на

бесплатной основе и продлевает им жизнь. Вот тому простой
пример: тяжело заболел ветеран
труда, заслуженный учитель Российской Федерации А.И. Тиняков.
В областном госпитале его обследовали, поставили правильный
диагноз и направили на операцию
в областную клинику. Сейчас Алексей Иванович живет и здравствует.
Со своей стороны и мы помогаем
госпиталю: в 2015 году туда было
отправлено 500 килограммов
картофеля, моркови, столовой

свеклы, а в прошлом году – 850
килограммов.
Много внимания райсовет уделяет духовно-нравственному воспитанию населения. При активном
участии главы района А.Д. Фролкова наши ветераны посетили
святые места Коренной пустыни,
на выделенном новом автобусе
предприятия «Агропромкомплектация» съездили в п. Марьино
Рыльского района в бывшее поместье князя И.И. Барятинского,
побывали в возведенном из руин

Председатель совета ветеранов Железногорского района Н.И. Слабиков
с женской группой хора поздравляет железногорцев со знаменательной датой
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православном храме села Погорельцево – старейшем памятнике
архитектуры Железногорского
района.
Большую работу президиум
райсовета проводит по подписке на газету социальной защиты
«Ветеран». Мы обратились с просьбой спонсировать эту акцию для
участников Великой Отечественной войны, и руководители предприятий района и города Железногорска откликнулись. В итоге в
текущем году 30 ветеранов войны
и тружеников тыла получают
газету безвозмездно, подписались
на нее и 19 председателей первичных ветеранских организаций.
Зная, что основная проблема
старшего поколения – одиночество и невозможность общения со
своими сверстниками и интересными людьми, мы решили открыть
при крупных первичных ветеранских организациях своеобразные
школы знаний. На расширенном
заседании президиума районного совета разработали план

занятий на текущий год, руководителем районной школы знаний
утвердили члена Союза писателей России Г.Н. Александрова, а
Михайловский и Линецкий филиалы возглавили Т.И. Фиклистова
и А.А. Тинякова. Лекторами стали
специалисты администрации
района, преподаватели, врачи,
сотрудники Пенсионного фонда
и налоговой инспекции. К примеру, глава района А.Д. Фролков,
уроженец слободы Михайловка,
выступил перед односельчанами
на тему «Перспективы развития
района и сельских поселений на
предстоящее десятилетие».
Первое занятие в школе знаний
слободы Михайловка стало настоящим праздником для её жителей.
А через некоторое время такое же
мероприятие было проведено в с.
Линец. Первый заместитель главы
администрации района Е.Н. Кириченко и начальник управления
пенсионного фонда РФ в городе
Железногорске Л.В. Хованская
поздравили обучающихся с нача-

лом занятий. Музыкальный подарок преподнесли самодеятельные
артисты из поселка Магнитный,
а ученики Нижнеждановской
школы читали стихи и пели песни
о войне.
В перспективе у нас открытие
подобных филиалов в н.п. Магнитном и Разветье. Обучаясь по
программам школы знаний, ветераны получают не только навыки,
крайне необходимые в повседневной жизни, но и возможность
общаться и участвовать в культурных, общественных мероприятиях. Получив самые положительные эмоции, каждый стремится
рассказать об этом знакомым и
близким, а значит, все больше
пожилых людей привлекаются к
активному долголетию.
Н.И. Слабиков,
председатель
совета ветеранов,
Железногорского района

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ГЕРОЕВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ

М.И. Горбатенкова
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Улыбающаяся, юная, неотразимая – такой запечатлел Марию
семьдесят с лишним лет назад
фронтовой фотограф. Ей было
всего 19, когда она надела белый
халат и вольнонаёмной поступила
в эвакогоспиталь № 1684, располагавшийся в 1943 году в Курском
мединституте. Три года тягот и
лишений под пулями и разрывами
снарядов, наполненные стонами
раненых солдат и серыми буднями
госпитальной сестры-хозяйки,
Мария Ивановна Горбатенкова
вспоминает по сей день. Это про
неё и про сотни тысяч оставшихся
в живых фронтовиков говорится
в юбилейном поздравлении Президента Российской Федерации
В.В. Путина: «Вы прошли через

суровые испытания Великой Отечественной войны, поднимали из
руин разрушенные города и сёла,
своим самоотверженным трудом
создавали богатство страны. И
всегда сохраняли стойкость, силу
духа, веру в правое дело…».
Марию Ивановну глубоко уважают члены первичной ветеранской организации поселка Золотухино, которую она бессменно
возглавляет много лет. Её приглашают на многочисленные торжественные мероприятия района и
области, она выступала на открытии памятного знака «Ангел Мира».
Но более всего фронтовичка
любит общаться со школьниками,
посещая Уроки Мужества, классные часы, посвященные памятным

соотечественников,
призывая молодёжь
любить и защищать
своё Отечество. Приведу лишь пару примеров. Когда в рамках кинофестиваля
«50 лучших экранизаций» в Золотухинском Центре досуга
и кино «Заря» состоялся тематический
показ художественного фильма «Это мы,
Господи!», снятого по
повести нашего земляка, участника Великой Отечественной
войны Константина
Воробьёва «Убиты
под Москвой». Мария
Ивановна рассказала
ребятам о тяжёлых
М.И. Горбатенкова и председатель совета ветеранов фронтовых буднях. А
Золотухинского района М.Ф. Жмыхов(слева)
на уроке Мужества в
с гостями из города воинской славы Колпино
детской модельной
библиотеке, названдатам. И везде Мария Ивановна ном «Просто Мария», куда приговорит о патриотизме наших гласили её в день 74-летия осво-

бождения Золотухинского района
от немецко-фашистских захватчиков обучающиеся 7 «А» класса
Золотухинской средней школы
вместе с классным руководителем Г.В. Борисенко, она говорила
о своём личном вкладе в приближение долгожданной Победы и
исполнила куплет песни «Любите
Россию!», призывающей юное
поколение с трепетом относиться
к своей Родине.
Мария Ивановна Горбатенкова – общительная и дружелюбная, прекрасная хозяйка, душа
любой компании. На своём 90-летнем юбилее она потчевала гостей
свежевыпеченным собственным
тортом, а когда дело дошло до
песен, высоким звучным голосом
завела свою любимую «Снова весь
фронт раскалён добела, лупят
зенитки три ночи, три дня, а в гимнастёрке на снимке ты обнимаешь
меня…»
О.Н. Локтева,
руководитель пресс-службы
облсовета ветеранов.

ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ –
ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

Областной Совет ветеранов
нацеливает городские и районные организации полнее использовать накопленный опыт взаимодействия с администрацией
муниципальных образований
и руководством предприятий и
организаций региона на оказание нуждающимся ветеранам
поддержки и помощи. Такой
опыт в ветеранской организации
Курской атомной станции имеется, поэтому одно из выездных
заседаний президиума облсовета было посвящено изучению
работы совета по повышению
эффективности социальной поддержки пожилых людей.
В отчете совета ветеранов было
отмечено, что созданная в июле
2000 года ветеранская организация станции, изначально своей

основной задачей определила
деятельность по социальной
защищенности неработающих
пенсионеров. За 16 лет достигнуто многое и в настоящее время
она с численностью 2,5 тыс. членов входит в состав Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«Росэнергоатом», имеет постоянное финансирование.
В своей работе совет ветеранов атомщиков опирается
на широкий круг актива. Созданы и работают комиссии по
социальной поддержке пенсионеров: культурно-массовая,
физкультурно-оздоровительная, по контролю обслуживания в медико-санитарной части
№ 125. Создана патронажная
медико-социальная служба, ока-

зывающая помощь на дому 20
одиноким членам организации.
Более семи лет назад создан и
успешно выступает самодеятельный коллектив – хор «Куряночка»
(руководитель Ю.А. Баскина). Участие талантливых курчатовцев
серебряного возраста в пятом
фестивале творческих коллективов на Курской земле отмечено «Гран-при» и несколькими
первыми местами в различных
номинациях. Семь лет при ветеранской организации действует
Университет народного просвещения (ректор Т.П. Николаева),
где на десяти факультетах увлеченно и серьезно занимаются
2,5 тыс. слушателей.
В Курском филиале МОО
ветеранов концерна «Росэнергоатом» на профессиональной
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Возложение цветов к памятнику
главному инженеру Курской АЭС,
лауреату Ленинской и
Государственной премий
Т.П. Николаеву

основе проводится работа по
пропаганде здорового образа
жизни. В 2008 году был создан
клуб по спортивным интересам,
где ветеранам ежегодно, с 1 ноября по 31 марта, при содействии
администрации Курской АЭС,
на безвозмездной основе пять
раз в неделю предоставляются
спортивные сооружения спорткомплекса «Энергетик». В област-

ных спартакиадах пенсионеров
ветераны-атомщики постоянно
занимают призовые места. Среди
ветеранов стали традиционными
состязания по городкам, дартсу,
настольному теннису, шашкам и
шахматам, соревнования по рыбной ловле, проводимые между
структурными подразделениями
станции.
Бережное отношение руководства предприятия к ветеранам подчеркнул в своем
выступлении на заседании президиума после видеопрезентации «Они стояли у истоков»
главный инженер Курской атомной станции А.В. Увакин. «Наряду
с обеспечением эффективной и
безопасной работы предприятия
одной из главных задач руководства Курской АЭС является
тесное сотрудничество с нашей
ветеранской организацией, –
сказал Александр Владимирович. - Атомщики помнят, что эти
люди стояли у истоков создания
атомной энергетики на Курской земле, строили с первого
колышка саму станцию и город
Курчатов, эксплуатировали первые энергоблоки. И мы помогаем
им преодолевать социальные
трудности».
В прошлом году общая сумма
материальной поддержки,

оказанная 71 тяжело заболевшему ветерану превысила
полтора миллиона рублей, на
санаторно-курортное лечение 155 членам ветеранской
организации выделено более
пяти миллионов рублей, на
зубопротезирование 206 ветеранам – более двух миллионов, свыше миллиона рублей –
на организацию оздоровительного отдыха, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Социальная и творческая
активность Курских атомщиков ветеранов отмечена множеством грамот и благодарностей,
но наиболее значимая награда –
кубок Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом»,
полученный в декабре 2012 года
за развитие ветеранского движения на Курской АЭС.
Высокую оценку работе ветеранской организации атомной
станции дали в своих выступлениях члены президиума. Особо
было подчеркнуто, что руководителям предприятий и организаций всех форм собственности региона, следует перенять
положительный опыт курчатовцев, уважительно и более внимательно относиться к людям,
покинувшим трудовые коллек-

Заседание президиума облсовета ветеранов в центре общественных связей Курской АЭС
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Народный ансамбль "Куряночка" ветеранов Курской атомной эликтрической станции.

тивы в силу наступившего пенсионного возраста, помогать им
во всем.
Члены президиума облсовета
и ветеранский актив во время

пребывания в г. Курчатове осмотрели промплощадку строящейся АЭС-2, ознакомились с
производством ЗАО «Энерготекс», выпускающим оборудо-

вание контейнерного хранения отработанного ядерного
топлива.
Е.А. Козарезов, председатель
совета ветеранов Курской АЭС

«ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ»
Курский военно-исторический музей «Юные защитники
Родины», которому исполнилось 40 лет, единственный государственный музей в России о
воевавших с оружием в руках
детях – воспитанниках воинских частей, флотов и флотилий,
юных партизанах, подпольщиках, танкистах, пулеметчиках.
Таких юных воинов было 300
тысяч, более 60-ти тысяч из них
погибли, в том числе 4,5 тысячи
юных курян.
Музей - детище Клары Александровны Рябовой – участника Великой Отечественной
войны, кавалера ордена Красной Звезды и бывшего сотрудника легендарного СМЕРШа.
Маленькая, хрупкая женщина
совершила настоящий подвиг развернула в Курске активную деятельность по патриотическому воспитанию в
таких масштабах, что эхо этой
работы разнеслось по разным уголкам нашей страны.
Подобного музея не было
ни в СССР, нет такого музея
и в нынешней России. В нём

собраны материалы о детях –
участниках Великой Отечественной, юных борцах с фашизмом.
Война опалила их детство, они
рано повзрослели, не всем
удалось праздновать Победу.
60 тысяч юных защитников за
мужество, отвагу и доблесть
были награждены орденами и
медалями.
Музей стал уникальным
собранием героических детских
подвигов былой войны. Главное
направление музея - поисковая,
исследовательская и военно-патриотическая работа. За четыре
десятилетия его существования коллектив провел большую
работу по поиску юных воинов.
Работа велась не только в Советском Союзе, но и в Польше, ГДР,
Чехословакии, Югославии. В
1980-е годы музей стал центром
информационно-методической
работы по героико-патриотическому воспитанию молодежи.
Здесь хранятся фотодокументы,
анкеты, списки на 10 тысяч
маленьких героев войны, описание их подвигов.
В залах музея представлены

Основатель Курского музея "Юные
защитники родины" К.А. Рябова

подлинные реликвии, боевые
награды. Экспозиции рассказывают о судьбах детей, защищавших
Родину в годы военного лихолетья. Творческий поиск коллектива
музея получил международное
признание, его посетили гости из 32
стран мира (США, Японии, Италии,
Кореи, Дании, Швейцарии, Польши,
Германии, Англии, Монголии и др.)
и более, чем из 150 городов России
и бывшего СССР.
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Юнармейцы патриотических клубов – частые гости музея

Музей – участник патриотического Международного проекта
Общероссийского народного
фронта «Имя героя – школе»,
в котором на первом этапе
приняли участие 270 школ из
41 региона России. В Курской
области трем школам присвоены имена юных героев войны:
Кореневской средней школе
имя Валентина Крохина, Конышевской – санитарки Валентины
Пономаревой-Гладковой, Золотухинской - 18-летнего матроса,
Героя Советского Союза Владимира Черникова. Многие дети и
подростки, воевавшие на фронтах, впоследствии стали знамениты: космонавты Константин
Феоктистов и Владимир Шаталов, писатели Валентин Пикуль
и Александр Подобед, певцы
Борис Штоколов и Иван Суржиков, актеры Элина Быстрицкая и
Георгий Юматов.
В непростые 90-е музей
сумели сохранить. С января
1991 года музей стал филиалом
Курского областного краеведческого музея, возглавила коллектив Л.С. Холтобина, кандидат
исторических наук.
При поддержке Губернатора
Курской области А.Н. Михайлова
традиционно проходят встречи
юных защитников Родины, уча22

ствовавших в Великой Отечественной войне, а также тружеников тыла. Они проходят
со слезами на глазах. Убелённые сединой сыновья полков
по-прежнему чувствуют себя
нужными, полезными обществу. Так, на одну из последних встреч «В огне нам выпало
взрослеть…», собрались гости
из 27 городов России, Польши,
Эстонии, Украины. В рамках
мероприятия состоялась Международная конференция
«Судьба детей военной поры», в
которой приняли участие более
250 ученых, преподавателей,
педагогов, работников музеев и
архивов, студентов. Музей также
предоставляет материалы для
выездных выставок «Детство,
опаленное войной», «Дети и
война», которые проводит Центральный музей Великой Отечественной войны. Они проводились на молодежном форуме на
Селигере, в Москве на ВДНХ и в
Международном выставочном
центре «Крокус-Экспо», в Туле,
Сочи, Гомеле (Беларусь), Сумах
(Украина).
Продолжается работа по
пополнению фондов. К поисково-исследовательской деятельности привлекаются школьники.
Организация многочисленных

мероприятий, дней Воинской
Славы проводится совместно с
ветеранскими организациями,
общественными школьными
и молодежными объединениями. Совместный проект музея
и кафедры истории государства
и права Курской ГСХА «Солдаты
и дети войны» был удостоен
Диплома конкурса музейных
мемориальных проектов Всероссийской историко-литературной премии «Александр
Невский».
К 70-летию Победы музей
«Юные защитники Родины»
награжден Почетным знаком
Росвоенцентра «За активную
работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации». Куряне единодушно поддержали предложение Благотворительного
фонда «Спешите делать добро!»
о сооружении на Поклонной
горе «Пантеона Славы и Подвига
Юных защитников Отечества в
1941-1945 гг.», так как возрождение патриотизма невозможно
без знания собственной истории
на конкретном историческом
материале и опыте.
Л.С. Холтобина,
заведующая Курским музеем
«Юные защитники Родины».

ЖИВЕМ ДРУЖНОЙ ГОРНЯЦКОЙ СЕМЬЕЙ

Управляющий директор Михайловского ГОКа С.И. Кретов приветствует
участников выездного заседания

Целью выездного заседания
президиума областного Совета
ветеранов в г. Железногорске
было ознакомление с работой ветеранской организации
Михайловского ГОКа по защите
и отстаиванию социальных интересов и прав людей старшего
поколения.
В отчете председателя совета
было доложено, что ветеранская организация горняков,
насчитывающая 7,2 тыс. членов,
многое делает для того, чтобы
пожилые люди чувствовали себя
защищенными и уверенными в
завтрашнем дне. В составе организации 19 участников Великой
Отечественной войны, 265 тружеников тыла, 431 «Почетный
ветеран комбината», заслуженные ветераны других категорий.
К ним относятся с заботой, пониманием и уважением.
В центре внимания совета –
вопросы улучшения социально-экономического положения
людей старшего поколения,
повышения уровня предоставления медицинских услуг, лекарственного и санаторно-курортного обслуживания. На

предприятии разработано и
действует «Положение о социальной защите пенсионеров бывших работников Михайловского ГОКа», согласно которому
ежегодно утверждается смета
расходов по оказанию материальной помощи на лечение,
зубопротезирование, приобретение санаторно-курортных
путевок, решение других значимых проблем. Меры по социальной защите людей старшего
поколения имеют два основных
направления: ежемесячные
выплаты и адресную помощь.
При определении размеров
помощи в основу положен вклад
работника в производство.
Совет ветеранов предприятия
много внимания уделяет медицинскому обслуживанию, оздоровлению ветеранов: ежегодно
приобретаются около 400 путевок в собственный санаторий
«Горняцкий», другие здравницы.
Ветераны получают бесплатную
медицинскую помощь в ведомственном медучреждении, безвозмездно проходят обследование у лучших специалистов во
Всемирный день здоровья.
Согласно действующего Положения людям старшего поколения оказывается помощь на
ремонт жилья, приобретение
средств медицинской реабилитации, тонометров, глюко-

метров, слуховых аппаратов,
безвозмездно выписываются
газеты «Курская руда», «Курская
правда», «Курск».
Ежегодно проводится профессиональный праздник – День
Металлурга с поощрением ветеранов, орденоносцев, горняков-первопроходцев. Особое
внимание совет ветеранов оказывает горнякам – ветеранам
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, малолетним
узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда. Портреты заслуженных
ветеранов размещаются на
«Галерее Славы» рядом с портретами лучших работников
комбината, как символ сохранения и преемственности трудовых традиций.
Первичные ветеранские организации, ветеранский актив принимают участие в увековечении
и сохранении памяти погибших
в Великой Отечественной войне,
осуществляют шефство над 18-ю
памятниками и мемориалами.
К этой работе привлекается
молодежь, школьники и студенты. Ветераны комбината –
активные участники общественной и спортивной жизни предприятия и города. Ежегодно
советом ветеранов проводится
спартакиада по доступным
пожилым людям видам спорта.

Участники заседания на смотровой площадке карьера Михайловского ГОКа
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Особая сфера деятельности
совета ветеранов комбината –
патриотическое воспитание
молодежи. Идея патриотизма
стала тем стержнем, вокруг которого формируются моральные
устои, убеждения подрастающего поколения, его готовность
к действиям на благо Отечества.
У молодежи воспитывается чувство гордости за свою страну,
изучается история родного края,
города, предприятия. Патриотическая работа ведется в сотрудничестве и партнерстве с образовательными организациями,
учреждениями Железногорска
и, в первую очередь, с музеями.
Совет ветеранов совместно с
молодежью комбината чествует
трудовые династии, чей суммарный трудовой стаж составляет
100 и более лет, проводит мероприятия в декаду «Пожилого
человека», которая проходит на

объектах соцкультбыта предприятия и города.
Ежегодно комбинат при участии ветеранского актива осуществляет выпуск печатных
изданий об истории предприятия, лучших людях, которые
вручаются ветеранам и молодым горнякам. Совет ветеранов
МГОКа совместно с участниками
Клуба горняков-первопроходцев проделали большую работу
по созданию книги «Железногорский курский океан», которая
пользуется большим спросом у
железногорцев. Ветераны предприятия – активные участники
в проведении знаменательных
и памятных дат предприятия и
города.
Совет ветеранов комбината
строит свою работу под девизом:
«Помним, гордимся, благодарим!». К сожалению, все меньше
остается ветеранов войны, вете-

ранов-первопроходцев, свидетелей давних событий и тех, кто
стоял у истоков строительства
карьера, действующего комбината и города Железногорска.
Поэтому задача ветеранской
организации - чтить и приумножать славные традиции железногорцев, воспитывать достойное молодое поколение.
Ветераны – железногорцы
живут интересной жизнью, а
совет ветеранов стремится
решать вопросы защиты законных прав пенсионеров, инвалидов, обеспечения их достойного
положения в обществе и удовлетворения духовных потребностей.
В.М. Черных,
председатель
совета ветеранов
Михайловского ГОКа.

ПОМНИТЬ ИМЕНА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Есть в поселке Медвенка «Вечный огонь». Трепетные языки
пламени освещают памятник
и списки воинов, погибших
на территории района в годы
Великой Отечественной войны.
Несколько лет назад здесь появилась ещё и Аллея Славы. На
мраморных плитах – портреты
медвенцев: четырнадцати
Героев Советского Союза, четырех полных кавалеров ордена
Славы и четырех Героев Социалистического Труда.
Среди инициаторов увековечения памяти земляков - совет
ветеранов района. Задача ныне
живущих сделать так, чтобы к
памятникам солдат Великой Отечественной войны благодарные
внуки несли цветы и не поднималась вокруг их имен трава забвения. В этой работе медвенцы
выступают с инициативами и
находят поддержку в кокретных
делах.
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Вот лишь некоторые примеры
огромной работы, проведенной
администрацией района, главами
поселений, ветеранскими и общественными организациями за
последние годы. В селе Знаменка
открыта памятная доска на доме
Тимофея Васильевича Фильчакова. В годы войны он был командиром партизанского отряда.
Раненым попал в плен. Фашисты
подвергли его пыткам, вырезали
звезду на груди. Для устрашения
мирных жителей истекающего
кровью командира водили по
окрестным селам. И мимо родной
его избы провели. Теперь здесь
памятная доска – напоминание
всем, и детям, и юношам, и старикам: «Не забывайте! Помните,
какой ценой завоевано счастье!»
В Евангелии от Иоанна сказано: «Нет больше той любви,
как если кто душу свою положит
за друзей своих». И в память о
воинском подвиге в соседней

Е.П. Демин

деревне Аксёновка открыта
часовня. В 2014 году на доме
Героя Советского Союза Захара
Егоровича Шумакова тоже разместили памятную доску. В районном центре торжественно

Аллея Славы в п. Медвенка, созданная по инициативе ветеранов района

открыты памятники участникам
боевых действий и чернобыльцам, состоялось перезахоронение неизвестного солдата с
окраины Медвенки в братскую
могилу к Вечному огню.
И ещё одно важное событие
произошло в районе. Пионерским объединениям были присвоены имена героев, удостоенных высших государственных
наград за особые заслуги перед
Родиной. «Многие из нас ещё
помнят времена, когда пионерские отряды носили имена
героев, - говорит директор
дома пионеров и школьников
Медвенского района Людмила
Михайловна Анохина. – Причем
не просто носили, а в начале
боролись за их присвоение, знакомились с биографиями славных сыновей и дочерей своей

Родины. Бесспорно, эта работа
имела огромное воспитательное
значение. Мы решили продолжить дело пионеров прошлых
лет». Школьники разыскивали
родных, собирали фотографии,
документы о героях. По итогам этой работы в районном
Доме культуры была открыта
выставка.
Пионерскому объединению
Медвенской школы присвоено
звание её выпускника, сапёра,
Героя Советского Союза Г.М. Певнева, Панинской школы – командира отделения партизанского
отряда А.Т. Соломонова, Китаевской – кавалера ордена Славы
трех степеней А.И. Малышева,
Нижне-Реутчанской - писателя-фронтовика К.Д. Воробьева,
Спасской – создательницы
женского тракторного отряда

К.А. Ушаковой. Биографии каждого из этих людей – это жизненные пути патриотов, теперь
известны каждому.
Из четырнадцати медвенских Героев Советского Союза
сегодня жив только один – Николай Ефимович Оловянников.
Долгие годы связь с ним была
потеряна. И вот в преддверии
70-летия Курской битвы его
разыскала в Москве член Союза
писателей России Н.В. Артёмова.
Герой прислал согласие на присвоение Медвенской районной
пионерской организации «Юная
Россия» своего имени.
Е.П. Дёмин,
председатель
Медвенского районного
совета ветеранов

БЕЗ ПАМЯТИ НЕТ ГРЯДУЩЕГО
Общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Золотухинского района Курской области объединяет в 25
первичных организациях более
2,5 тыс. членов - участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним

участников боевых действий в
мирное время, тружеников тыла,
ветеранов труда, пенсионеров
государственной и военной
службы, правоохранительных
органов.
У истоков становления ветеранской организации стояли
неравнодушные, инициативные
и ответственные люди. 3 марта

1987 года была проведана 1-я
учредительная районная конференция ветеранов войны и
труда. Избранный районный
совет возглавила Зинаида Тимофеевна Григорьева, редактор
районной газеты, член бюро
Золотухинского райкома партии, ее заместителем стал учитель-краевед из Свободинской
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М.Ф. Жмыхов

средней школы Анатолий Федорович Сапожков.
Председатели первичных
организаций и районный совет
ветеранов постепенно приобретали опыт, учились на ошибках,
старались взаимодействовать
с местной властью и руководителями колхозов, предприятий,
учреждений в решении вопросов, связанных с жизнью ветеранов, как могли, помогали им
в улучшении бытовых условий.
Более 20 человек вошли в Клуб
ветеранов, участвовали в художественной самодеятельности. Помимо этого, принимали
активное участие во встречах
с молодежью и школьниками,
в праздничных концертах и
шествиях, помогали организовывать школьные музеи боевой
и трудовой славы, пополняя экспозиции фронтовыми и семейными реликвиями.
5 апреля 1996 года на очередном пленуме районного совета
ветеранов председателем совета
был избран Алексей Дмитриевич Воднев. Тринадцатилетним
подростком попал он к разведчикам 5-й воздушно-десантной
бригады, которой командовал
полковник А.И. Родимцев. Ходил
с бойцами на задания, изучил
миномет и при случае заменял
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наводчика, участвовал в битвах
под Сталинградом и на Курской
дуге, был ранен и контужен. В
мае 1942 года Алексей Воднев
был награжден медалью «За
отвагу». После войны, окончив
Львовское высшее военно-политическое училище, А.Д. Воднев
стал офицером, долгое время
возглавлял Курский областной
Совет юных защитников Родины.
Председателем Золотухинского
районного совета ветеранов
войны и труда А.Д. Воднев работал до 2004 года. Его сменил на
этом посту Л.М. Коптелов, который прошел всю войну в составе
181-й Духовщинской стрелковой дивизии 415-го отдельного
истребительного противотанкового дивизиона, удостоен медалей «За отвагу» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне», орденов Славы
3-й степени, Красной Звезды и
Отечественной войны. В апреле
2015 года после освобождения
от должности председателя
Л.М. Коптелова по состоянию
здоровья, участники пленума
районного совета единогласно

избрали председателем совета
ветеранов М.Ф. Жмыхова, военнослужащего, уволившегося в
запас в 1991 году.
За тридцать лет Золотухинская
ветеранская организация окрепла, стала сплоченнее, активнее.
Большое внимание уделяется
поисковой работе. Ветеранские
активисты встречаются с родственниками воинов, погибших
при освобождении района от
немецко-фашистских захватчиков. Увековечивая в экспонатах
музея память односельчан, не
вернувшихся с фронтов Великой
Отечественной, Золотухинцы
помнят о том, что без памяти
нет жизни, нет связи времен, нет
грядущего. Все меньше остается
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
но они продолжают по мере сил
вести патриотическую работу с
населением, своим примером
показывая молодежи как надо
любить Родину.
М.Ф. Жмыхов,
председатель
совета ветеранов
Золотухинского района.

Участники Великой Отечественной войны, Почетный председатель
Золотухинского райсовета ветеранов Л.М. Коптелов и председатель
первичной ветеранской организации п. Поныри В.А. Калитиевский

ВЕРНУТЬ СОЛДАТАМ ИМЕНА

А.В. Сотников

Совсем недавно в Курске
состоялось открытие музея
поискового отряда «Курган»,
в экспозиции которого представлены личные вещи, предметы воинского обмундирования, письма, медальоны,
фотографии, ложки, котелки
и каски, принадлежащие
советским воинам, найденные
на местах раскопок. Музей
открыт по инициативе членов
и командира отряда «Курган»
Алексея Васильевича Сотникова, одержимых благой
целью – вернуть пропавшим
без вести солдатам имена и
захоронить их останки с почестями. Первыми посетителями музея стали почётные
гости и друзья поисковиков.
Всего в музее выставлено
свыше тысячи экспонатов.
Поскольку некоторые из них
именные, это дало возможность
узнать о судьбах некоторых без
вести пропавших бойцов. Есть
и редкие находки – бутылки с
зажигательной смесью, колба
от ампуломета в форме стеклянного шара с фитилем,

стеклянные в матерчатых чехлах фляжки, в которых даже
сохранилась вода. Одним из
главных экспонатов является
комсомольский билет командира отделения 1-го батальона
203-го гвардейского полка 70-й
гвардейской стрелковой дивизии Василия Урывского. Он
погиб 6 июля 1943 года и вместе
с 58 товарищами оставался в
одном окопе более 60 лет, пока
их не нашли и не перезахоронили поисковики. В истории
поисковых отрядов не наберется и пяти случаев, когда
комсомольский билет бойца
сохранился настолько хорошо.
В. Урывский, как выяснилось,
был родом из Новосибирска.
Нашлись его родственники, но
забрать останки геройски погибшего деда не смогли. Теперь его
прах покоится в братской могиле
в Понырях, как и 200 бойцов, в
разное время поднятых отрядом
«Курган».
Отряд более 20 лет занимаемся военным поиском. Все эти
годы копились находки, которые
составили основу экспозиции.
Под первым порядковым номером в музее числится немецкая
серебряная монета номиналом
в 5 марок. В 1968 году ее подарила юному Лёше Сотникову его
учительница Анна Федоровна
Дюкарева. Мундир лейтенанта
армии вермахта – один из редких экспонатов нового музея.
Такой достать очень трудно.
Есть в экспозиции и китель офицера Советской армии, который
передали родственники ветерана Великой Отечественной
войны. Есть миниатюра, запечатлевшая один из локальных
боев Сталинградской битвы.
Здесь же патроны, части оружия
немецких и советских солдат,
предметы их обмундирования и
быта, раритетные документы и

письма, чудом сохранившийся
флакон с медицинским спиртом,
налитым туда в далеком 1942
году. Такие экспонаты являются
редкостью для любого музея.
На северном фасе Курской дуги
были обнаружены пропеллер от
штурмовика, катушка с телефонным проводом, каска, пробитая
осколком, фрагмент гусеницы
танка, пряжка ремня – находки –
немые свидетели тех страшных
событий.
Р у ко в од ите л ь Ку р с ко го
областного Центра «Поиск»
Игорь Цуканов назвал деятельность отряда «Курган» высшим
пилотажем поисковой работы:
«Это группа профессионалов
высочайшего класса, которая
доводит поиск до логического
конца, то есть ребята обнаруживают останки погибшего, устанавливают его личность, находят
его родственников и, перезахоронив с почестями, заносят имя
в Книгу Памяти. Этот музей раскрывает историю областного
поискового движения. Получилось здорово. В чем изюминка?
Музей ретроспективный. Тут и
оружие древних воинов, первой
мировой войны, второй».

Истрикам-краеведам А.Н. Манжосову
и И.П. Цуканову при встрече всегда
есть тема для разговора
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Алексей Васильевич Сотников родился в п. Медвенка Курской области. Индивидуальный
предприниматель, руководит
торговым домом «Олимпия»,
а в свободное время принимает активное участие в Вахтах Памяти «Центра Поиск» в
составе поискового отряда
«Курган», который и возглавляет. Он увлеченно занимается
патриотическим воспитанием
молодежи, проводит уроки
мужества и встречи со школьниками, где рассказывает о подвиге советских солдат на Курской дуге, показывает находки
поискового отряда на местах
боев. Член правления Курского регионального отделения
Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» А.В. Сотников награжден
медалью МЧС России «За разминирование», Почетным Знаком
Губернатора Курской области
«За труды и Отечество», Памятной медалью Росвоенцентра

Члены поискового отряда "Курган"
во время работы в полевых условиях

«Патриот России», Почетными
Грамотами Курской областной
Думы.
Работа поискового отряда
«Курган» нашла свое отражение в пяти документальных
фильмах о Курской битве, презентации которых собрали
сотни учащихся школ, ветеранов войны, десантников регио-

Торжестенное перезахоронение останков советских воинов,
погибших в 1943 г. на северном фасе Курской дуги.

нального отделения и жителей
Курска и области. Поисковые
работы позволили установить
десятки имен пропавших без
вести героев Великой Отечественной войны, дали возможность родственникам погибших
обрести могилы своих предков
для поклонения. Найти место
захоронения без вести пропавших помогает довоенный орден,
ложка с процарапанными инициалами или чудом сохранившийся солдатский медальон. За
прошедшие с момента организации отряда годы на разминирование передано более тысячи
взрывоопасных предметов, очищены значительные площади
курских полей и лесов, где люди
могут безопасно собирать грибы
и растить хлеб.
Вернуть солдатам имена –
это главная цель, ради которой
из года в год поисковики отряда
«Курган» учавствуют в Вахте
Памяти.
О.Н. Локтева,
руководитель пресс-службы
областного Совета
ветеранов.
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