Они стояли у истоков
Сергей Александрович Тяжельников родился 17
октября 1924 года в селе Бугадак. В декабре 1941
года добровольно вступил в ряды Советской Армии:
был зачислен курсантом 2-го Ленинградского
Краснознаменного артиллерийского училища,
которое во время войны находилось в Белорецке.
После его окончания в ноябре 1942 года лейтенант
Тяжельников был направлен в Чебаркульские военные
лагеря, откуда в январе 1943 года в составе 1004
пушечного артиллерийского полка 36-й артбригады
направлен на фронт.
С января 1943-го по 9 мая 1945 года участвовал в боях
на Северо-Западном (под Старой Руссой), Воронежском
(Курская дуга, освобождение левобережной Украины),
Первом Украинском (форсирование Днепра, освобождение Киева, правобережной
Украины) и Четвертом Украинском фронтах (бои в Карпатах, освобождение Венгрии,
Польши, Чехословакии) в должностях командира взвода боевого питания
артиллерийского дивизиона, командира огневого взвода и взвода управления батареи.
После войны служил в Прикарпатском Военном округе в должностях заместителя
командира батареи по строевой части и помощником начальника штаба артиллерийского
полка.
Уволившись из рядов Советской армии, в сентябре 1947 года поступил учиться в
Башкирский кооперативный техникум, который окончил с отличием.
Работал товароведом Белорецкого райпотребсоюза, затем на партийной работе.
Избирался первым заместителем председателя Белорецкого райисполкома.
С 1964 по 1986 год - директор Белорецкого городского торга.
Находясь на заслуженном отдыхе, 14 лет возглавлял городской совет ветеранов, был
членом Башкирского республиканского Совета ветеранов. С октября 2000 года является
председателем комитета ветеранов войны и военной службы и членом комитета ветеранов
войны и военной службы Республики Башкортостан.
26 лет был депутатом городского Совета депутатов.
Сергей Александрович награжден орденами «Отечественной войны» первой и второй
степеней, орденом «Красной Звезды» и чехословацкой медалью «За храбрость», 19
медалями Советского Союза и Российской Федерации, почетной медалью фонда мира и
многими знаками.
В июле 2008 года С.А. Тяжельников награжден нагрудным знаком «За заслуги перед
городом Белорецком».
Сегодня Сергей Александрович делится с читателями нашей газеты своими
воспоминаниями, как создавался и работал совет ветеранов города.
С заботой и вниманием
За истекшие четверть века при поддержке Президента, Государственного Собрания и
Правительства республики ветеранская организация Башкортостана превратилась в
мощную силу. В ее рядах – 1 миллион 56 тысяч ветеранов труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. Она входит в состав Всероссийской организации ветеранов.
Белорецкая городская и районная организация ветеранов объединяет 71 первичную
ветеранскую организацию, 31 тысячу ветеранов и пенсионеров.
Основными направлениями ее деятельности являются: социальная защита ветеранов и
пенсионеров; патриотическое воспитание граждан, особенно молодежи; усиление

организаторской деятельности и укрепление единства действий ветеранских организаций.
Обращаясь к истокам ветеранского движения, необходимо сказать, что с первых его
шагов организаторами, а затем и руководителями избранных органов были люди с
большим жизненным опытом, в основном фронтовики, труженики тыла, ветераны труда.
Первыми председателями ветеранских организаций были в городе С.А. Тяжельников, в
районе – Д.В. Ситдиков. Вместе с ними активно работали участники Великой
Отечественной войны: З.Ф. Костюкова, В. П. Осокин, М. Г. Толменева, М.А. Калугин;
ветераны труда: А.И. Жариков, В. Н. Гарабурдо, В.Е. Зеркина, Г. А. Ульянова; ушедшие
из жизни П.А. Косолапов, В.А. Зарубин, К.В. Гафнер, Д.В. Ситдиков и другие.
Деятельность первичных ветеранских организаций во многом зависит от того, кто их
возглавляет. По зову сердца они несут эту ношу и активно работают по вопросам
социальной защиты ветеранов. Среди них – председатели первичных ветеранских
организаций Серменевского сельского совета Султан Мусавирович Сиражетдинов,
Туканского – Михаил Иванович Дятлов, Ломовского – Михаил Федорович Дмитриев,
УПП ВОС – Алексей Анисимович Ишимов, педколледжа – Нина Александровна
Солопова, управления здравоохранения – Валентина Яковлевна Панфилова, управления
народного образования – Тамара Николаевна Степанищева и многие другие.
Высокой оценки заслуживает работа ветеранской организации ОАО БМК, в которой
насчитывается более 8 тысяч пенсионеров.
Особо нужно отметить комитет ветеранов войны и военной службы, возглавляемый С.А.
Тяжельниковым. Главной задачей комитета является работа по патриотическому
воспитанию молодежи. Участники Великой Отечественной войны Камиль
Мингажетдинович Ахмеджанов, Николай Михайлович Зверев, Дмитрий Карпович
Трофимов, Игорь Павлович Максимов, Ольга Александровна Масленникова, Иван
Семенович Лопухов, Анатолий Григорьевич Лысенко, Михаил Федорович Дмитриев,
Борис Владимирович Петряев, несмотря на свой почтенный возраст, посещают уроки
мужества в школах, учебных заведениях, на предприятиях, участвуют в военно-полевых
сборах, проводах призывников в ряды Российской Армии. Наши дети, внуки, правнуки не
должны потерять связи с прошлым. Героические страницы нашей истории должны жить в
памяти поколений.
Более 25 лет в городском Дворце культуры работает клуб фронтовых друзей, который
переименован в клуб «Ветеран», организатором и бессменным ведущим которого
является А.Н. Куприева.
В республике немало делается по облегчению жизни пенсионеров. За последние годы в
нашем городе и районе 63 фронтовика и вдовы погибших воинов улучшили свои
жилищные условия.
По инициативе Президента республики в целях вовлечения ветеранов в общественную
жизнь действуют народные университеты третьего возраста, маршруты социального
туризма.
Наступивший год насыщен событиями. Это год 25-летия ветеранской организации, год
выбора Президента России, 250-летия Белорецка и Белорецкого металлургического
комбината.
Уважаемые ветераны! От имени президиума совета поздравляю вас с юбилеем
ветеранской организации, желаю всем крепкого здоровья, стабильности, благополучия,
долголетия, любви и уважения близких, мира и добра, а также активного участия в
ветеранском движении.
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