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Из статьи В. И. Командина 
в журнале «Ветеран 

Подмосковья» «Ветеранство 
как гарант стабильности» 

(2015 год, октябрь)

Алексей УСТАЛЬ

Своими мыслями о роли ветеранов в Луховицком районе делится Владимир Алексеевич 
Командин, участник Великой Отечественной войны

Не прошло и года

Внесли свой вклад

ПОМОЩЬ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Черствость и неповоротливость 
чиновников стали объективным 
определением действительности. 
Не всех, конечно, но точно большей 
части. А как иначе объяснить, что 
94-летний орденоносец обречена то-
пить печь и мечтать о горячей воде, 
живя более полувека в обветшалом 
доме? И все это не где-то, а в пяти 
километрах от родины Российского 
флага! Сколько руководителей не за-
мечали ни заслуг, ни самого челове-
ка. Проще отмахнуться, сослаться на 
невозможность что-либо изменить, 
благо, бабушка не надоедливая.

Так бы и доживала бы кавалер ор-
дена Трудового Красного Знамени 
Надежда Ивановна Дуброва в не-
отапливаемом бараке, грея воду в 
кастрюльках. Но, как всегда, помог 
случай, подтвердив заключение, что 
хороших людей на свете все-таки 
больше. Решение проблемы пришло 
из общественной приемной местно-
го отделения политической партии 
« Единая Россия». Попавшая на глаза 
секретарю политсовета Владимиру 
Гинсбергу фотография натруженных 
рук ветерана произвела впечатление, 
а пересказанная история нелегкой 

судьбы женщины побудила к дей-
ствию. Своим авторитетом Влади-
мир Самуилович сдвинул ситуацию 
с мертвой точки, достучавшись до 
Мособлдумы, а депутат от фракции 

«Единая Россия» Алексей Мазуров 
взял все под свой контроль. Меньше 
чем за год, решившее не оставаться в 
стороне руководство «Мособлгаза», 

находит возможность совершенно 
бесплатно передать и смонтировать 
отопительное оборудование. И то, 
что было совершенно невозмож-
но для одних, стало явью благодаря 
этим неравнодушным людям.

«Живу, как цари не жили! Дрова не 
нужны!» – говорит Надежда Иванов-
на. Сколько смысла в этих нехитрых 
словах. Молодым, покупающим рас-
фасованные дрова в супермаркетах, 
не понять, как полгода топить печь, 
чтобы выжить. И правильно, ни к 
чему им это сейчас... А вот тем, кто 
оставил старушку в средневековье, 
находя «объективные причины», 
хочется дать возможность освежить 
память упражнениями с дровишка-
ми…. Ну, а у истории вполне счаст-
ливое завершение. Бабушка в тепле, 
с горячей водой, а у людей осталось 
вполне приятное послевкусие, что 
не все во власти сказочники с во-
роватыми глазами. Есть очень по-
рядочные и неравнодушные люди, 
которых власть не портит, а дает воз-
можность помогать другим, делать 
их жизнь легче.

В ветеранской летописи 
района сотни славных имен, 
которые вписаны красной 
строкой за свой военный и 
ратный подвиг. Мы хорошо 
помним первостроителей 
города, бывших фронто-
виков – М. М. Шипулина, 
П. А. Мануйлова, Я. П. Гина-
са, П. В Мальцева, Т. А. Ши-
пилова. 

Н. Ф. Никитин, С. Г. Яку-
т и н ,  М .  П .  П е т р е н к о , 
В. М. Мелехов, Н. А. Молочу-
ев, М. И. Игнатов, С. П. Цы-
кин стали блестящими орга-
низаторами сельской власти 
на местах. Заслуженным ав-
торитетом у луховичан поль-
зовался фронтовик, предсе-
датель исполкома горсовета 
М. П. Паненков.

В вопросы военно-па-
триотического воспитания 
школьников внесли мно-
го нового бывшие участ-
ники войны Г. С. Крайнев, 
Н. Я. Бугаенко, Н.  П. Дрож-
ж и н ,  Е  В .  К р ы с а н о в , 
А. Н. Хардин, Н. П. Дугин, 
Л. А. Соколов, назначенные 
директорами школ.

Ветераны войны вписали 

яркие страницы в обще-
ственную и воспитательную 
деятельность среди населе-
ния. Сегодня луховичане 
с благодарностью вспоми-
нают таких талантливых 
лекторов-общественников 
как Н. А. Густяков, И. И. Го-
л у б ц ов ,  Л .  А .  С околов а , 
Н. И. Орлов.

Ветераны принимали ак-
тивное участие в проведе-
нии больших всенародных 
праздников: День Победы, 
День защитника Отечества, 
День пожилого человека, 
торжественных мероприя-
тиях в школах. Интересными 
для всех стали вечера-юби-
леи супружеских пар, за-
ключение новых браков.

Ветераны внесли свой 
вклад в создание районно-
го историко-краеведческого 
музея (организатор и первый 
директор музея Н.М. Селез-
нева), а также музеев в шко-
лах города и района.

Почти три года занимался 
организацией ветеранов и я. 
В этот период, в начале 90-х 
годов, очень бурных в соци-
ально-политическом плане, 
мои главные усилия были 
направлены на стабилиза-
цию социально-психологи-
ческой обстановки в районе. 
Считаю, что нам это оказа-
лось под силу.

В укрепление районной 
ветеранской организа-
ции много труда вложили 
А. И. Лебедев, Г. П. Захарова, 
А. Т. Бугаев, И. В. Логинова, 
М. А. Гордеева, А. П. Подзо-
лов, Я. И. Апракин, С. Ф. Ха-
ритонов, Е. Т. Белова и дру-
гие. Они в своих первичных 
ветеранских организациях 
так построили работу, что 
каждый ветеран был окру-
жен вниманием и заботой.

В настоящее время воз-
главляет совет ветеранов 
Т. И. Адаева, опытный в про-
шлом советский партийный 
работник.

Ув ер ен ,  пр а к тиче ский 
опыт старшего поколения 
станет для молодежи источ-
ником силы и вдохновения 
для свершения славных дел 
во имя России.

Наша справка
В Луховицком районе Владимир 

Алексеевич Командин прошел путь 
от руководителя предприятия до 
председателя исполкома и первого 
секретаря райкома партии. С 1989 по 
1992 годы был председателем рай-
онного совета ветеранов. За вклад 
в ветеранское движение награжден 
знаком Российской ветеранской орга-
низации «Почетный ветеран России».
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Более двухсот участников собрала 
акция «Колокола памяти», орга-

низованная детским объединением 
«Мы» Центра развития творчества 
детей и юношества на Аллее Славы. 
На мероприятии ученики Матыр-
ской школы присвоили Маргарите 
Михайловне Прикоте звание «Герой 
нашего времени».

Праздничный автопробег в честь 
Дня Победы состоялся в Лухо-

вицах, участие в нем приняли со-
трудники районного отдела ГИБДД, 
представители автошкол и активи-
сты «Единой России». Прежде чем 
совершить автопробег по централь-
ным улицам города, его участники 
возложили цветы к Вечному огню 
на Аллее Cлавы, минутой молчания 
почтили память участников Вели-
кой Отечественной войны, которые 
погибли на фронте или не дожили 
до 71-й годовщины Победы.

В Луховицкой межпоселенческой 
библиотеке прошла очередная 

лекция краеведческого лектория 
«Исторические прогулки по соцго-
роду». Ее провела студентка ГСГУ 
Анастасия Петрушина. История 
образования улиц города, строи-
тельства жилых домов, обществен-
ных зданий, а также быт горожан, 
местные обычаи и стиль жизни, – 
все это было интересно слушателям 
лекции. 


