По благословению партии
и по велению времени
Городскому совету ветеранов - 25 лет
Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов – МОО «Лысьвенский совет ветеранов» –24 февраля отмечает свой первый
солидный юбилей. Цикл публикаций о становлении организации открывает диалог нашего корреспондента с
Геннадием КУЗЬМИЧЁВЫМ (на снимке), возглавлявшим городской совет в 1997-2005 годах.

Вспомним,
как всё начиналось…
- Геннадий Германович, знаю, что вы занялись историей городского совета задолго до этой юбилейной даты и
материалов собрали достаточно. Расскажите читателям, как всё начиналось, кому пришла мысль объединить
пенсионеров Лысьвы и для чего?
- Нельзя сказать, что до 1986 года они жили-были сами по себе. К тому времени на предприятиях и в организациях уже давно
и успешно работали советы ветеранов, которые получали существенную помощь руководства и профсоюзов. Кроме того, в
городе работали первичные организации КПСС по месту жительства, куда входили партийные пенсионеры.
Но в начале перестроечных лет ЦК КПСС принял решение о создании общесоюзной организации ветеранов (пенсионеров),
чтобы полнее использовать этот потенциал для развития их социальной защиты, патриотического воспитания молодёжи и для
решения кадровых проблем на производстве. Создание общесоюзной организации началось с объединения ветеранских советов
на местах. В Лысьве работа велась также по линии горкома партии при активном участии профсоюзных органов.
- А кто именно из лысьвенцев «приложил руку» к рождению городского совета?
- Конкретно этим вопросом занимались все три секретаря горкома КПСС – В.Ф. Юрин, А.И. Лукин, Г.А. Сибирякова и зав.
орготделом горкома Н.М. Ксенофонтов при активной поддержке на местах, в первичных организациях. А потом, в феврале
1986 года, состоялась учредительная конференция, на которой делегаты избрали руководство совета ветеранов во главе с
Евгением Васильевичем Ивановым, авторитетным и уважаемым в городе человеком, работавшим многие годы главным
инженером ЛМЗ.
Безусловно, стержнем работы в то время была политическая составляющая- ведь в стране шла перестройка. В первый
отчётный период - 1986-1989 гг. - организация активно отметила 70-летние юбилеи Октября и комсомола, продуктивно
работала комиссия по патриотическому воспитанию молодёжи (руководитель Н.А. Чижов), было проведено 15 заседаний
совета и его президиума, проходили встречи с руководством города.

Совет как площадка
для дискуссий
– Мне кажется, 90-е годы двадцатого века были трудными во всех смыслах: политические, экономические и социальные
проблемы вдруг стали жизненно важными для каждого человека. Как совет помогал в то время пожилым людям?
- Конечно, он старался решать политические и социальные проблемы ветеранов того времени – устраивал встречи с
городским руководством, работниками правоохранительных органов, занимался вопросами подписки на газеты и журналы,
участия ветеранов в выборах, а вскоре - распределением талонов на продукты. И это была не механическая работа – городской
совет быстро стал, как сейчас говорят, популярной площадкой для дискуссий. Сюда пенсионеры шли и за моральной
поддержкой: они хотели выговориться. В совете порой сталкивалось столько мнений, что доходило до настоящих споров.
Особенно острой была атмосфера в 1991году. События ошеломляли народ: павловская денежная реформа и замораживание
вкладов, мартовский всесоюзный народный референдум о сохранении целостности СССР, отказ от руководящей роли КПСС,
события августа-декабря, приведшие к развалу страны… Как же могли оставаться равнодушными люди, строившие родную
страну, защищавшие её от фашизма, работавшие в тылу! Вскоре ко всему этому прибавились проблемы с работой у детей и
внуков, когда молодежь могла надеяться лишь на материальную поддержку дедушек-бабушек. Могу ещё добавить, что
именно в 90-е годы мы потеряли многих ветеранов (светлая им память!) – невозможно было старому человеку смириться с
обрушившимся на него крахом прошлого и будущего.
После гайдаровско-чубайсовских реформ распались многие лысьвенские предприятия и организации, бывшие опорой для
своих первичных ветеранских организаций, возникли проблемы и с финансированием городского совета. В отчётный период
1994-97 гг. городской совет ветеранов перешёл во Всероссийскую организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда и
правоохранительных органов. В числе задач, стоявших перед ним, на первый план вышла социальная защита ветеранов.
Президиум совета начал тесно сотрудничать с пенсионным фондом и управлением соцзащиты. Тогда же была создана комиссия
по работе среди женщин во главе с З.В. Мильто. Этот энергичный женсовет провел целый ряд мероприятий, посвящённых 50летию Победы, организовал благотворительный магазин «Доброта», который и по сей день принимает у населения вещи для
малоимущих горожан.
– Говорят, непростым стал для совета год 1995-й…
- Да, так и было. В марте из-за тяжелой болезни отошёл от руководства организацией Е.В. Иванов - он скончался в ноябре
этого же года. Потеря такой авторитетной личности сразу сказалась на руководстве совета – ушли его заместители и ряд

членов президиума. Произошла смена председателей и в крупнейших первичных организациях: В.А. Тарутин сменил И.И.
Жданова на ЛМЗ, Р.С. Гордеева - У.С. Коганец на ЧПФ. Временное руководство городским советом было возложено на Н.И.
Гиляшова и П.Г. Сторожева – ветеранов правоохранительных органов, но по состоянию здоровья Николай Иванович в
апреле 1997 года подал в отставку. По рекомендации руководства местной организации КПРФ на пост председателя была
предложена моя кандидатура, ее и кооптировал президиум.

Эти тяжкие годы
дефолта
- Геннадий Германович, а вот теперь, пожалуйста, расскажите поподробнее, как жила и работала ветеранская
организация?
– Это был непростой период, и даже не потому, что требовалось срочно укреплять материальную часть совета: как-то решать
вопросы с помещением, с финансированием и т.д. Разваливались мелкие первичные организации, пенсионеры оставались один
на один с ворохом социальных проблем. Чтобы узаконить статус своей общественной организации, мы разрабатывали
положение, структуру совета, обсуждали их с активом. В декабре городская конференция ветеранов приняла это положение и
на его основе избрала новый совет, президиум и председателя с двухлетним сроком полномочий.
К работе в это время привлекаются опытные хозяйственные руководители В.И. Ухмылов и А.М. Береснев, активные
общественники З.К. Жук, В.В. Бурылова, Л.И. Великоредчанина, председатели ведущих ветеранских организаций города В.А.
Тарутин (ЛМЗ), Н.Д. Ерофеев («Привод»), Р.С. Гордеева (ЧПФ). Сдвинулось дело с приобретением имущества и помещением –
нас приютил в своей приемной депутат областного Законодательного собрания А.И. Клементьев, металлурги поделились
списанной мебелью, помогали канцтоварами, не отказывались печатать и копировать наши бумаги.
Попытки найти в то время какие-то источники финансирования не дали результатов, а вскоре случился дефолт 1998 года. Об
этом лучше и не вспоминать: инфляция, бешеный рост цен, задержки с выплатой пенсий и пособий, падение жизненного уровня
всего населения. Городской совет проводил расширенные заседания с руководством управлений здравоохранения, ЖКХ,
соцзащиты, пенсионного фонда в поисках любых возможностей хоть как-то стабилизировать социальное положение
пенсионеров. В то же время укреплялись наши связи с сохранившимися первичными организациями хлебозавода, общества
слепых, здравоохранения, образования, правоохранительных органов, ветеранов войны, и ведущая роль в этом вопросе
принадлежала первому заместителю председателя Петру Григорьевичу Сторожеву.
Когда был ликвидирован трест «Лысьвапромстрой», в сложной ситуации оказались его пенсионеры. С предложением
принять их в свои ветеранские организации мы обратились к руководителям заводов В.А. Ганьжину и В.С. Тетюеву, и
строители влились в ветеранскую организацию «Привода». Но эта же проблема коснулась многих и многих пенсионеров,
оказавшихся «бесхозными» после ликвидации базовых предприятий, поэтому на отчётно-выборной конференции в 2000 году
шёл разговор о возрождении ветеранских первичек по месту жительства. Забегая вперед, скажу, что решению этой проблемы
было посвящено около пяти лет.
Еще осенью 1999 года на встрече с губернатором области Г. В. Игумновым удалось поднять вопрос о возобновлении
строительства в Лысьве дома ветеранов, после чего наметились небольшие подвижки. Тема финансирования этой стройки не
сходила с повестки дня совета несколько лет, пока в начале 2006 года, пусть в усечённом варианте, дом был сдан в
эксплуатацию.

Социальная защита в центре внимания
- А как шла работа с ветеранами на селе?
- На 2000 год было только две первичных организации – в Кормовище и Невидимке, созданных при поддержке генерального
директора «Привода» В.С.Тетюева. Остальные населенные пункты не имели своих ветеранских советов. Мы разработали всю
документацию, президиум городского совета обратился за помощью к главе города С.А. Рихтеру, и тогда председатели
сельсоветов на местах активно включились в этот процесс. Были организованы советы ветеранов в селе Кын и на станции Кын, в
Моховлянах, Шакве, Новорождественском, Канабеках, Аитково, Матвеево, Обманке-2. Очень скоро они стали хорошей опорой
для работы с населением. Ответственной за сельские организации долгое время была активист нашего совета З.К. Жук.
- Когда удалось, наконец, объединить городских пенсионеров по месту жительства?
- В двухтысячных годах. В центральной части города такая попытка была предпринята еще в середине 90-х годов, но по
разным причинам долго не удавалось наладить работу. Лишь с приходом на пост председателя Т.А. Яхиной и подбором
хорошего актива удалось стабилизировать работу ветеранской организации центрального микрорайона.
В создании организации Октябрьского посёлка большую помощь оказали работники клуба «Октябрь», в Комсомольском
посёлке – заведующая филиалом городской библиотеки Л.Ю. Балагурова. Они же предложили кандидатуры пенсионеровактивистов, возглавивших советы по месту жительства, – А.А. Прохорову и З.М. Вотинову.
- Какие задачи, кроме организационных, на ваш взгляд, были и остаются значимыми, определяющими для
городского совета?
- Никогда не снимались с повестки дня финансовые вопросы, поскольку это общественная организация. В разных формах
материальную помощь мы получали от металлургов, от «Привода», Сбербанка, нередко спонсорами выступали частные лица.
Видную роль в сплочении первичных организаций сыграла бесплатная подписка на газеты «Искра», «Город» и «За передовую
металлургию», профинансированные генеральными директорами обоих заводов.
Безусловно, социальная защита пенсионеров была и остается в центре внимания все эти четверть века, а иначе просто не
имело бы смысла работать. Активная роль совета в патриотическом воспитании молодёжи - традиция ещё с советских времён.
Но, к сожалению, в последнее десятилетие оно полностью держится на ветеранах, а им уже трудновато.
Культмассовая работа с пенсионерами – также один из краеугольных камней, ведь без песни, задорной частушки, посиделок
за самоваром старшему поколению трудно сохранять душевное равновесие и столь необходимую работоспособность. Но я
думаю, что обо всех этих направлениях расскажут в дальнейшем читателям мои коллеги.
Беседовала Ольга УГРИНА.

