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Алексей Русских встретился  
с лидерами профсоюзных 

организаций
1 мая, в День Весны и Труда, в Федерации профсоюзов 

Ульяновской области состоялась встреча врио губернатора 
А.Ю. Русских с лидерами профсоюзных организаций, на 
которой были обсуждены вопросы регулирования социаль-
но-трудовых отношений и меры поддержки человека труда.

– Символично, что наша пер-
вая встреча проходит в Перво-
май. Это один из самых знамена-
тельных и любимых праздников 
в России, основанный на уваже-
нии к людям труда, их вкладу в 
развитие страны и региона. Се-
годня профсоюзы – это мощная 
созидательная сила гражданско-
го общества. Вы представляете 
интересы трудящихся, следите 
за соблюдением их законных 
прав, достойно продолжая тра-
диции своих предшественников. 
Профсоюзное движение явля-
ется важнейшим партнером го-
сударственной власти, который 
помогает нам строить социально 
справедливое общество, эконо-
мически развитый регион, – под-
черкнул Алексей Юрьевич Рус-
ских.

В своем выступлении он также 
отметил, что главными задачами 
в части развития профсоюзного 
движения являются вовлечение 
в эту деятельность трудящейся 
молодежи и совершенствова-
ние механизмов социального 
партнерства. В данном направ-

лении работа уже ведётся. Так, 
в настоящее время планируется 
реструктуризация региональной 
трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений на основе введе-
ния принципа 
отраслевого 
формирования 
т р ё х с т о р о н -
них комитетов. 
В их работе 
будут задей-
ствованы ру-
к о в о д и т е л и 
о т р а с л е в ы х 
министерств, 
профсоюзов, 
работодателей 
и профобъеди-
нений.

Председатель Федерации 
профсоюзов региона А.А. Ва-
сильев отметил, что в Ульянов-
ской области уже действует уни-
кальная программа поддержки 
профсоюзного движения. В част-
ности, выделяются субсидии на 
программу получения высшего 
образования в области юриспру-
денции. 

– Это позволит усилить проф-
союзные организации квали-
фицированными кадрами для 
правовой защиты интересов 
трудящихся. Сейчас мы ведем 
работу над новыми законода-
тельными инициативами, – под-
черкнул Анатолий Александро-
вич.

На встрече речь шла и о том, 
что необходимо учредить на-
грудный знак «За заслуги перед 
профсоюзным движением Улья-
новской области», что, в свою 
очередь, позволит расширить 
круг лиц для получения звания 
«Ветеран труда Ульяновской об-
ласти».

Также были обсуждены воп-
росы реабилитации членов 
профсоюзов, переболевших ко-
ронавирусом. В 2021 году Фе-
дерация профсоюзов области 
получила субсидию Фонда пре-
зидентских грантов на реализа-
цию спортивно-оздоровительно-
го проекта «ГТО против COVID». 

Во встрече приняли учас-
тие председатель Ульяновской 
территориальной организации 
профсоюза АСМ РФ А.Н. Воро-
нежцев и председатель проф-
союзного комитета Ульянов-
ского автомобильного завода 
В.И. Бычков. 

– Состоялся конструктивный 
диалог, были обсуждены различ-
ные вопросы, касающиеся де-
ятельности профсоюзов, в том 
числе, что очень важно, оздо-
ровления работников, молодеж-
ной политики, – отметил Виктор 
Иванович Бычков.

1 мая также состоялось от-
крытие мемориальной доски на 
фасаде здания Ульяновского 
Дома печати, где располагался 
первый Дом союзов. В торже-
ственной церемонии приняли 
участие ветераны профсоюзного 
движения.

В Ульяновской терри-
ториальной организации 
профсоюза работников ав-
томобильного и сельскохо-
зяйственного машиностро-
ения РФ подведены итоги 
смотра-конкурса «Лучший 
цеховой комитет» за 2020 
год.

Звание «Лучший 
цеховой комитет 
Ульяновской тер-
риториальной ор-
ганизации проф-
союза работников 
АСМ РФ» было 
присвоено проф-
союзному комитету 
инструменталь -
ных цехов ООО 
«ДААЗ», кото-
рый возглавляет 
А.И. Рузавин, и 
профсоюзному комитету окра-
сочного производства ООО 
«УАЗ» – председатель Н.К. Дол-
гова.

Профсоюзный комитет окра-
сочного производства неодно-
кратно признавался лучшим 
по итогам смотра-конкурса как 
в первичной профсоюзной ор-
ганизации Ульяновского авто-

мобильного завода, так и УТО 
Профсоюза АСМ РФ. В его со-
став входят сотрудники, пользу-
ющиеся уважением и доверием 
в коллективе, а самое главное 
– неравнодушные, с заботой и 
вниманием относящиеся к лю-
дям: О.В. Астанина, И.В. Горде-
ева, О.Ф. Агапова, Е.А. Алек-

сандрычева, Е.Ю. Тютяева, 
И.В. Долгова, А.В. Михайлов. 
Более 16 лет председателем 
структурной профсоюзной ор-
ганизации является Нина Конс-
тантиновна Долгова. Она имеет 
солидный опыт работы на пред-
приятии и хорошо знает произ-
водство. Все это, безусловно, 
положительно сказывается на 
работе профкома.

Профком окрасочного 
производства стал лучшим

Награждены за активное 
участие в волонтерском 

движении
Сотрудникам Ульяновского автомобильного завода, 

профсоюзным активистам Александру Куликову (предсе-
датель комиссии по работе с молодежью профкома УАЗ) 
и Денису Промзелеву были вручены грамоты и памятные 
медали «За бескорыстный вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Памятная медаль учреждена распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации в связи с высокой общественной значимостью 
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», организован-
ной в период борьбы с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), и ее вручение производится от имени Пре-
зидента РФ. Акция «#МыВместе» стартовала 21 марта 2020 года. 
Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и 
медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Проф-
союзная молодежь Ульяновского автомобильного завода сразу же 
присоединилась к волонтерскому движению.

Подведены итоги  
смотра-конкурса

Профсоюзный комитет Ульяновского автомобильного 
завода подвел итоги смотра-конкурса на звание «Лучшая 
профсоюзная группа» за 1 квартал 2020 года.

Лучшими профсоюзными группами признаны: участка сдачи авто-
мобилей производства сборки и сдачи автомобилей (профгрупорг 
Лапин П.М.); бригады № 211 окрасочного производства (Орехова 
И.Ф.); участка мелкой штамповки прессового цеха (Наумова Н.Н.); 
вспомогательных складов ДВЛ дирекции по планированию и логи-
стике (Исаева В.В.); ЛИО ООО «Научно-исследовательский центр 
Кузнечные технологии» (Ильина З.Н.); управления главного энерге-
тика службы главного инженера (Зотов А.П.).
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ВАЖНО

Актуально

Материальная помощь членам профсоюза
В первичной профсоюз-

ной организации Ульянов-
ского автомобильного за-
вода действуют Положения 
об оказании материальной 
помощи членам профсо-
юза. Условиями для обра-
щения члена профсоюза об 
оказании ему материальной 
помощи могут служить сле-
дующие обстоятельства.

 Нанесение значительного 
ущерба личному имуществу чле-
на профсоюза, либо его полная 
утрата в результате чрезвычай-
ных обстоятельств (стихийные 
бедствия, наводнения, пожары, 
кражи, разбойные нападения 
при условии невозможности 
взыскания стоимости причинен-
ного ущерба с виновных лиц), 
на основании представленных 
соответствующих документов, 
подтверждающих факт причи-
ненного ущерба, при наличии 
профсоюзного стажа в ППО 
ОАО «УАЗ» не менее 1 года – в 
сумме 10 000 рублей.

 Продолжительная болезнь 
члена профсоюза, требую-
щая значительных финансо-
вых затрат на приобретение 
лекарственных препаратов, 
проведение диагностических 
мероприятий в лечебных уч-
реждениях или операций (за ис-
ключением зубопротезирования, 
приобретения медицинских ап-
паратов) на основании соответ-
ствующих документов: больнич-
ного листа (не менее 10 дней); 
чеков, договоров, подтвержда-
ющих стоимость лечения свыше 
5 000 рублей – в сумме 2 000 
рублей. В расчет принимаются 
чеки, договоры, выданные за 2 
недели до наступления болезни 
и в течение календарного меся-
ца со дня закрытия больничного 
листа.
 Продолжительная болезнь 

близкого родственника (мужа, 
жены, детей), требующая фи-
нансовых затрат свыше 1 500 
рублей на проведение диагно-
стических мероприятий в лечеб-
ных учреждениях или дорого-
стоящих операций на основании 
договоров об оказании платных 

медицинских услуг, соответству-
ющих документов, подтвержда-
ющих степень родства и стои-
мость затрат на диагностику или 
проведение операций – в сумме 
1 000 рублей.
 По случаю смерти близкого 

родственника члена профсоюза 
для организации похорон: отца, 
матери, мужа, жены, сына, доче-
ри – 2000 рублей; брата, сестры, 
тестя, тещи, свекра, свекрови –  
1 000 рублей.
 Наличие на иждивении тро-

их и более детей, не достигших 
16-летнего возраста. Материаль-
ная помощь предоставляется до 
конца года, в котором ребенок 
достиг 16-летнего возраста, по  
1 000 рублей на каждого ре-
бенка при предоставлении сле-
дующих документов: копии сви-
детельства о рождении детей; 
копии удостоверения многодет-
ной семьи.
 Матери-одиночке – по 1 000 

рублей на каждого ребенка, не 
достигшего 16 летнего возраста.
 Наличие на иждивении де-

тей-инвалидов с детства – по  
1 000 рублей на каждого ребенка. 

 По факту юбилейной даты 
члена профсоюза (50, 55 лет и 
далее каждые 5 лет) с учетом 
профсоюзного стажа в ППО 
ОАО «УАЗ»: от 1 года до 5 лет 
– 1 000 рублей; свыше 5 лет –   
2 000 рублей.
 При увольнении на пенсию 

работающего члена профсоюза 
– 1 000 рублей.
 По случаю бракосочетания 

(при вступлении в брак впервые) 
каждому члену профсоюза –  
3 000 рублей.
 По случаю рождения ребен-

ка в семье каждому члену проф-
союза – 3 000 рублей.
 По случаю смерти члена 

профсоюза для организации по-
хорон – 4 000 рублей.
 По постановлению проф-

кома ППО ОАО «УАЗ»:
– родителям, чьи дети пошли в 

первый класс, – по 1 000 рублей 
на каждого ребенка;

– родителям на оздоровление 
детей в детских оздоровитель-
ных лагерях – по 700 рублей на 
каждого ребенка.

Порядок выдачи 
материальной помощи
Материальная помощь чле-

нам профсоюза осуществляется 
профсоюзным комитетом один 
раз в год, при этом не учитыва-
ются выплаты по случаю смер-
ти близкого родственника для 
организации похорон и юбилей-
ной даты члена профсоюза. Для 
решения вопроса о ее оказании 
член профсоюза обращается в 
профком структурной профсо-
юзной организации с заявлени-
ем. К нему прилагаются следу-
ющие документы: профсоюзный 
билет; копии справок, актов, 
листов нетрудоспособности и 
прочие; копии свидетельства 
о смерти и других документов, 
являющихся подтверждением 
оснований для оказания мате-
риальной помощи. Первичные 
документы, подтверждающие 
причину обращения члена 
профсоюза, обсуждаются и 
рассматриваются на заседании 
профкома СПО с последующим 
оформлением им выписки из за-
седания профкома СПО об ока-
зании материальной помощи.

21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегод-
ным посланием Федеральному Собранию. Основная его часть 
была посвящена внутренним вопросам, экономике и социаль-
ной политике. Одной из главных задач является преодоление 
демографического провала и выход на устойчивый рост чис-
ленности населения. Поэтому в числе приоритетов – поддержка 
граждан с детьми и молодежи. Это – новые выплаты на детей, 
субсидирование детского отдыха и оздоровления, развитие 
системы образования. Больше средств будет выделяться на 
строительство школ и цифровизацию системы образования.

Так, выплату по 5 650 рублей 
в месяц получат одинокие роди-
тели. Выплата положена в двух 
случаях:

– в свидетельстве о рождении 
записан один родитель;

– свидетельстве есть оба ро-
дителя, но они не состоят в бра-
ке, и один из них имеет право на 
алименты.

Вводится новая ежемесячная 
выплата для женщин, вставших 
на учет в ранние сроки бере-
менности. В среднем по стране 
сумма составит 6 350 рублей в 
месяц.

Увеличатся больничные по 
уходу за ребенком до семи лет. 
Сейчас пособие зависит от зара-
ботка и стажа матери ребенка, 
обычно именно она ухаживает 
за больным малышом. Молодые 
женщины с небольшим стра-
ховым стажем оказываются в 
проигрышной ситуации и теря-

ют доход. Предложение Прези-
дента – оплачивать больничные 
по уходу за ребенком до 7 лет в 
размере 100% от среднего зара-
ботка независимо от стажа.

В середине августа родители 
школьников и дошкольников по-
лучат по 10 тысяч рублей на ре-
бенка. Деньги предназначены на 
то, чтобы собрать детей в школу, 
поэтому данную единовремен-
ную выплату получат семьи с 
детьми не только школьного воз-
раста, но и с будущими перво-
классниками.
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ БУДУТ 
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

Президент анонсировал за-
пуск режима «одного окна» для 
детских выплат, пенсий и других 
социальных пособий. Система 
получила название «социально-
го казначейства», по ней семьи 
должны получать пособия без 

сбора справок и беготни по ин-
станциям, просто по факту соз-
дания семьи, рождения ребенка 
и т.д. Через три года большин-
ство госуслуг будет предостав-
ляться дистанционно в режиме 
24 часа в сутки семь дней в не-
делю, то есть на постоянной ос-
нове.
РОДИТЕЛЯМ ВЕРНУТ ПОЛОВИНУ 
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Правительство просубсидиру-
ет стоимость летнего детского 
отдыха. Родителям вернут поло-
вину стоимости путевки в летний 
детский лагерь.

Если семья путешествует по 
России, то можно вернуть 20 
процентов от затрат на турпо-
ездку. Эта программа уже реали-
зуется с 2020 года и будет прод-
лена до конца 2021 года.

Для путешествующих студен-
тов в летний период запустят 
пилотный проект студенческого 
туризма. Будут задействованы 
кампусы и общежития вузов, что-
бы студенты из других регионов 
могли летом путешествовать по 
стране. Участников олимпиад, 
волонтеров и творческую моло-
дежь поощрят субсидиями на 
туристические путевки в летний 
период и высокий сезон.

Новые выплаты на детей

Берегите себя и своих близких: 
сделайте прививку от COVID-19

На Ульяновском автомобильном заводе продолжается 
бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции. 
Вакцинирование сотрудников организовано в заводской 
поликлинике. Желающим сделать прививку необходимо 
записаться у специалиста по персоналу или председателя 
профсоюзного комитета подразделения.

Известно, что вакцинация – 
самый эффективный способ 
защиты от инфекционных забо-
леваний. В декабре 2020 года 
эта мера профилактики стала 
доступна и против коронавирус-

ной инфекции. Эксперты увере-
ны: проведение вакцинации не 
менее 70% населения позволит 
создать коллективный имму-
нитет и остановить пандемию 
COVID-19.

Касса взаимопомощи
При профкоме ОАО «УАЗ» действует касса взаимопомощи. Соз-

данная в 1952 году по решению профкома, она до сих пор явля-
ется одной из мер поддержки работников. Она объединяет кассы 
взаимопомощи всех подразделений, в которых избираются казна-
чеи, ответственные за сбор членских взносов и сумм в погашение 
долгосрочных ссуд. Денежные ссуды выдаются членам профсоюза 
– участникам КВП, состоящим в ней не менее месяца и не имеющим 
задолженности по членским взносам. Долгосрочная ссуда выдается 
на срок  шесть, десять месяцев и один год от 3000 до 60000 рублей 
в зависимости от накопленных членских взносов участником кассы.

Врачи всегда говорят: любую болезнь проще предупредить, 
чем лечить. Коронавирус – не исключение. Чтобы защититься от 
COVID-19, ВОЗ, Роспотребназдор и врачи-инфекционисты сове-
туют соблюдать следующие правила. Чаще мойте руки с мылом, 
протирайте их спиртосодержащими средствами или дезинфици-
рующими салфетками. Не трогайте грязными руками глаза, нос 
и рот. Носите медицинскую маску. Соблюдайте социальную дис-
танцию.
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Г.Н. Сафонова отличают ответственность  
и профессионализм 

В цехе внутризаводского транспорта ДВЛ Геннадий Ни-
колаевич Сафонов пользуется особым авторитетом и ува-
жением. Его стаж работы на Ульяновском автомобильном 
заводе составляет более 50 лет. За свой добросовестный 
и безупречный труд он был отмечен многими награда-
ми, самая значимая из которых – орден Трудовой Славы  
III степени.

На автозавод Геннадий Нико-
лаевич устроился в 1965 году. К 
тому времени он окончил курсы 
водителей, и его направили в 
автомобильный цех. Затем был 
призван в армию, служил меха-
ником в войсках ПВО на Севере, 
Дальнем Востоке, Бурятии, а, 
демобилизовавшись, вернулся 
в родной коллектив. Сначала 
работал на машинах внутриза-
водского транспорта, а потом, 
приобретя опыт, перешел на 
большегрузные автомобили. До-
ставляя грузы из разных уголков 
нашей необъятной страны, он по-
бывал во многих ее городах.

– Тогда на заводе был свой ав-
тоцех, и мы сами привозили ма-
териалы и комплектующие, - рас-
сказывает Геннадий Николаевич. 
– Порой бывало и так, что вече-
ром получаешь груз, например, 

в Горьком (Нижний Новгород), а 
ранним утром он должен быть 
уже на заводе.

В цехе Г.Н. Сафонов всегда 
был на хорошем счету, и при от-
сутствии начальника колонны его 
назначали исполняющим обязан-
ности. Его отличают добросо-
вестность, высокая ответствен-
ность за порученное дело.  Эти 
качества присущи ему с детства 
и были воспитаны самой жиз-
нью. Он родился в селе Хохлов-
ка Ульяновской области, которое 
находилось недалеко от Тагая. 
Нелегкий крестьянский труд зна-
ком ему не понаслышке. Кроме 
того, в родном селе школа была 
четырехклассной, чтобы учиться 
дальше приходилось ходить в 
соседнее. Когда Геннадий Нико-
лаевич окончил 9 классов, семья 
переехала в Ульяновск. Его отца, 
который был ветеринарным вра-
чом, перевели в город. Чтобы 

помочь семье, юноша пошел ра-
ботать – на стройку, а учебу про-
должил в вечерней школе. Так 
началась его трудовая биогра-
фия, и она имеет достойное про-
должение. В его трудовой книжке 
много записей о поощрениях и 
благодарностях за оперативное 
выполнение заданий и высокие 
производственные показатели. 
Ему присваивалось звание «Луч-
ший по профессии», его портрет 
неоднократно заносился на До-
ску почета. Г.Н. Сафонов – ве-
теран труда Ульяновского авто-
мобильного завода, награжден 

знаком «Ветеран автомобиль-
ного и сельскохозяйственного 
машиностроения». А в 1986 году 
ему был вручен орден Трудовой 
Славы III степени. Официальная 
запись гласит: «За успехи, до-
стигнутые в выполнении плана XI 
пятилетки и принятых социали-
стических обязательств».

В настоящее время Геннадий 
Николаевич занимается ремон-
том погрузочных машин, выпол-
няет столярные и плотницкие 
работы. Его огромный жизнен-
ный и профессиональный опыт, 
умелые и работящие руки всегда 
востребованы в коллективе. 

Людмила МАРФИЦИНА

Поздравляем!
В окрасочном производстве тепло и сердеч-

но поздравили с юбилейным днем рождения 
маляра Елену Викторовну Приходько и брига-
дира Марину Викторовну Солдатенкову.

На предприятии они работают не один десяток 
лет, владеют многими операциями и в совершен-
стве знают свою работу, составляют основу тру-
дового коллектива, являются примером для мо-
лодых, пользуются заслуженным авторитетом и 
уважением. 

В день юбилея руководство и профсоюзный ко-
митет окрасочного производства, коллеги от всей 
души пожелали им крепкого здоровья, удачи, счас-
тья и семейного благополучия.

Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участием, 
Чтоб больше становилось с каждым днем

В ней оптимизма, радости и счастья!
Желаем быть всегда здоровой,

Улыбкой каждый день встречать,
Не знать обид, болезней, горя

И никогда не унывать!


В коллективе цеха обеспечения основного 
производства дирекции по планированию и 
логистике от всей души поздравили с юбилеем 
Людмилу Александровну Шепелеву и Данию 
Хабулловну Алимову.

Более 38 лет трудится на предприятии  Людми-
ла Александровна, 37 с половиной – Дания Хабул-
ловна. За годы работы они зарекомендовали себя 
как ответственные и грамотные специалисты. Им 
присвоено звание ветерана труда Ульяновского 
автомобильного завода. Но в коллективе  их ценят 
и уважают не только за профессиональные каче-
ства, но и за доброжелательное отношение к окру-
жающим, внимание и поддержку. 

В день юбилея руководство, профсоюзный ко-
митет ДПиЛ, коллеги от всей души пожелали им 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благопо-
лучия,  в семье – тепла, достатка и согласия! Пусть 
осуществляются надежды и мечты, исполняются 
намеченные планы, а удача сопутствует  во всех 
начинаниях!

С любовью, участием, радостью
Букет поздравлений вручаем – 
И пусть ощущение праздника
Сегодня в душе пребывает!

Пусть годы и дни предстоящие
Лучами надежды сияют, 

Зовут горизонты манящие,
Удачи звезда направляет!

Пусть в жизни мгновение каждое,
Как радуга, будет красивым, 
А год юбилейный окажется

Успешным и очень счастливым!


В коллективе производства сборки и сдачи 
автомобилей сердечно поздравили с юбилеем 
слесаря механосборочных работ Андрея Ва-
сильевича Безверхова.

Открытый и доброже-
лательный, он пользует-
ся неизменным уваже-
нием среди коллег. Его 
отличают такие качества, 
как трудолюбие, рабо-
тоспособность, профес-
сионализм, вниматель-
ность и отзывчивость по 
отношению к людям.    

В день юбилея руко-
водство, профсоюзный 
комитет, коллеги от всей души пожелали ему креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, удачи. 

Мы вас сердечно поздравляем!
Желаем света и тепла.
Пусть счастья будет больше в жизни,
Пусть окружает доброта!
И пусть в душе царит весна,
А солнце силы прибавляет,
Пусть будет так, как вам желают!

20 мая Геннадий Нико-
лаевич Сафонов отмеча-
ет юбилейный день рож-
дения – ему исполняется 
75 лет. Профсоюзный ко-
митет, коллеги сердечно 
поздравляют его, желают 
ему неиссякаемой энергии, 
здоровья, бодрости, тепла 
людских сердец!
Желаем счастья и добра,
Чтобы жизнь, как день, 

была светла,
Чтоб только радость 

без тревог
Преступала ваш порог!
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События и люди

Помнит сердце, не забудет 
никогда…

День Победы для нашей страны – праздник священный, объединяющий 
всех людей. Мы чествуем дедов и отцов, защищавших Родину. В преддве-
рии 9 Мая председатели и активисты структурных профсоюзных органи-
заций предприятия посетили ветеранов Великой Отечественной войны – 
бывших работников Ульяновского автомобильного завода. Они сердечно 
поздравили их с праздником, пообщались с ними, вручили открытки и 
продовольственные наборы.

Общение с ветеранами всегда оставля-
ет неизгладимый след в душе. Узнаешь 
много из того, какой ценой досталась по-
беда нашему народу, что пришлось ему 
пережить.

В марте этого года отметила столетний 
юбилей Анна Макаровна Еремина. Ее 
военная биография типична для моло-
дых, патриотически настроенных людей 

того времени. На фронт 
она ушла юной девушкой. 
Окончив школу как раз к на-
чалу Великой Отечествен-
ной войны, Анна Макаровна 
решила пойти на курсы ме-
дицинских сестер. А затем 
были санитарный поезд, 
прифронтовые госпитали. 
Работали в самых тяжелых 
условиях, не жалея себя, 
ведь надо было лечить 
раненых бойцов и по воз-
можности облегчить их не-
человеческие страдания. 
День Победы она встрети-
ла в Польше. В 
мирной жизни 
Анна Макаров-

на не захотела работать мед-
сестрой. Как объясняет сама, 
столько крови и боли было в 
ее военной жизни, что просто 
не смогла бы. На УАЗе она 
трудилась завскладом в стан-
ко-инструментальном произ-
водстве. 

17-летней девушкой, окон-
чив курсы радио-
телеграфистов, 
добровольцем 
ушла на фронт 
Нина Ивановна 
Голубева. В августе 1943 
года она была направлена 
на Ленинградский фронт в 
отдельный полк связи 14-й 
воздушной армии. В соста-
ве орудийного расчета на 
зенитном бронепоезде, кото-
рый охранял военные объек-
ты, отражая атаки вражеских 
самолетов, воевал Михаил 
Алексеевич Андрианов.  
Домой, демобилизовавшись, 
он вернулся только в начале 
1946 года. В западных обла-
стях Украины в спецвойсках 
МГБ СССР воевал Николай 
Дмитриевич Новичков. Не-
мало тяжелых боев на счету 

Вячеслава Федоровича Федорова. Он 
воевал на Белорусском фронте наводчи-
ком минометов. 

Все ужасы войны – голод, холод, уни-
жение, сполна познал Егор Романович 
Варченко. В те годы его семья жила на 
Украине. Подростком он оказался узни-
ком концлагеря, находившегося в Гер-
мании под Гамбургом.  Связной в парти-
занском отряде была Нинель Ивановна 
Казюханова. Попав в партизанское со-
единение в свои 13 неполных лет, она 
вела подпольную работу в тылу врага: 
разносила листовки, наблюдала за пере-
движением немецких войск.

Интересными были рассказы участ-
ников венгерских событий Юрия Петро-
вича Мухортова, Виктора Ивановича 
Карпеева, Александра Николаевича 
Круглова.  Ратный путь наших ветеранов 
отмечен боевыми орденами и медалями. 
Все они много лет трудились на Ульянов-
ском автомобильном заводе.

В поздравлении от профсоюзного 
комитета УАЗ говорится: «Вы – наша 
гордость, наш пример для подража-
ния, герои, давшие возможность жить 
в мире! Мы преклоняемся перед ва-
шим подвигом, силой духа и воли, не-
сломленным героизмом. Вы подарили 
бесценный дар всем последующим по-
колениям. Благодарим вас за это!».

Людмила МАРФИЦИНА

Спасибо! 
Благодарны! Вечно!

Мы поколение, не знающее смерти,  
 вкуса крови, пороха…
Знают отцы! Отцы отцов! Отдали   
 слишком дорого…
Лишились слишком многого,
Без страха и покоя… но сердце что-то  
 трогало.
Мы им навеки благодарны! Но их   
 закрытые глаза…
За то, что молодые парни бежали на  
 смерть в те года.
Когда пылало пламя и падали тела  
 детей,
Тихонько вниз катилась слеза их   
 верных матерей.
Слеза сравнится эта с морем,   
 переживали горе, боль.
Очередной снаряд! По фронту! 
 А вдруг? Это последний бой?
Быть может он в последний раз   
 напишет то письмо домой,
Своей любимой и родной,   
 неповторимой и одной.
Что ждет его, не спит, а ждет! Вместе  
 с большой белой луной.
Сжимая крепко кулаки, несли в себе  
 отвагу! Честь!
И все в крови, но принесли стране  
 нашей победы весть.
Мы поколение, что в силах сберечь и  
 детям передать,
Что значит быть героем, что значит  
 побеждать!
Что значит, не жалея сил, на волоске 
 от смерти…
За правду и за дом родной, всего себя  
 за всех отдать!
Что значит жить! Любить и верить!
За что ты свято рвешься биться...
За мать! И Родину, страну, свободу  
 вольной птицы,
За правду и детей, за мир над головой.
Сейчас и дальше, на путь весь этот  
 млечный…
Хочу сказать строкой:
«СПАСИБО! БЛАГОДАРНЫ! ВЕЧНО!»

Айрат МИНАЧЕВ

Айрат Миначев родился (в 2000 
году) и вырос в Ульяновске. Окончил 
Ульяновский профессионально-пе-
дагогический колледж, получив спе-
циальность сварщика. В настоящее 
время проходит срочную службу в 
рядах Российской армии.

7 и 9 мая руководитель творческо-му-
зыкального клуба «Бункер» Ярослав 
Рязанов и куратор комиссии по работе с 

молодежью профкома Ульянов-
ского автомобильного завода 
Светлана Рязанова, посети-

ли СРЦН «Открытый 
дом» и провели с его 
воспитанниками те-
матические меропри-
ятия, посвященные 
Дню Победы. Они рас-
сказали детям о Вели-
кой Отечественной войне, ее ге-
роях, государственных наградах 
того времени, о своих дедушках 
и бабушках. 

Прадед Ярослава Рязанова 
был командиром полка, прошел 
всю войну и умер от ран в апре-
ле 1945 года, немного не дожив 
до Победы. Похоронен в Чехос-

ловакии. Дед Светланы Рязановой был 
партизаном в Белоруссии, бабушка жила 
в селе, оккупированном немцами, и была 
связной в партизанском отряде. 

– Ребята всегда рады, когда мы при-
ходим и проводим для них мероприятия. 
Они с трепетным интересом слушали 
рассказы о войне, – говорит Ярослав Ря-
занов.

Мероприятия для воспитанников  
СРЦН «Открытый дом» ко Дню Победы

А.М. Еремина справа

Н.Д. Новичков


