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Мемориальная доска в честь
Анны Ивановны Вайсман

Ира Мариковская общается с Юлием Перельманом

26 июня состоялось торжественное открытие
мемориальной доски заслуженного работника
высшей школы РФ, отличника народного просвещения Анны Ивановны Вайсман. На открытии присутствовал её сын, профессор Благовещенского института патологии дыхания Юлий
Перельман. Анна Ивановна (Нехама Иоанновна)
55 лет преподавала литературу в
БГПУ. Она автор стихов, методических публикаций, первый театральный критик Приамурья, член Союза
писателей и журналистов, ветеран
труда. Вела передачи на радио, писала статьи об
амурском театре, активную деятельность вела и
в областном совете народных депутатов. Она
автор более 350 научных статей и монографий.
Нехама родилась 1924 г. на Украине. Окончила среднюю школу с отличием в 1941 году.
Два с половиной года вместе с родителями находилась в еврейском гетто. Пережила все ужасы фашистской оккупации: голод, массовые расстрелы, смерть, предательство. Попала под расстрел, но каким-то чудом осталась жива, фашист
промахнулся. (На мемориальной доске поэтому
колючая проволока).В 1949 г.окончила с отличием филологический факультет Киевского государственного университета Т. Г. Шевченко.

Памятник герою СССР
Юрию Викторовичу Кузнецову
В Благовещенске на территории ДВОКУ 28
июня торжественно открыли
памятник герою Советского
Союза генералмайору, почётному гражданину города
Юрию Викторовичу Кузнецову.
С инициативой
увековечить его
память выступило командование ДВОКУ и коллектив лицея № 6 г. Благовещенска. Ю. В. служил в Блпгоаещенске,
Средней Азии, Афганистане, на Украине. С
1993 по 2002 г. Возглавлял Дальневосточное
высшее общевойсковое командное училище имени маршала
СССР К. К. Рокоссовского, которое окончил в 1968 году. А в
1989 году окончил Военную академию
Генерального
штаба
Вооружённых сил СССР имени
К.Е. Ворошилова. С 2005 по 2011 г. работал в
Законодательном Собрании Приамурья. Генерал- майор прожил 74 года.
Школе-интернату «Амурский кадетский корпус» присвоено имя Героя Советского Союза
генерал-майора Кузнецова Юрия Викторовича
(2020). Наш Валерий Исаев при Юрие Викторовиче служил старшим прапорщиком в
ДВОКУ. Сохранились очень тёплые воспоминания о совместной работе.

16 слёт трезвеннических сил
Дальнего Востока

16 -17 июля на Мухинке состоялся 16 слёт
трезвеннических
сил
Дальнего
Востока.
Благословил слёт иерей Виктор Суворов.
Организа-торы: клуб «Соратник», руководитель
Галина Бахтина и Союз борьбы за народную
трезвость, руководитель в Приамурье Вадим
Бахтин.
Участвовало 44 взрослых и пятеро детей.

29 лет существует клуб «Соратник». Все эти
годы они купаются в холодной ледяной воде и
проводят
различные
мероприятия
по
сохранению здорового образа жизни в России.

Мастер классы - «Солнце, воздух и вода»

Тропа здоровья и сопка Любви

Гуляли по природе, дышали целебным
воздухом. В 60 - тые годы рядом находился
военный санаторий. В нём было самое лучшее
в России излечение от туберкулёза.
Поздравили единомышленники-Православная
гостиная.
Проводили
спортивные
игры,
различные мастер классы, прогулку по тропе
здоровья на сопку Любви, заплыв по реке Зее.
Пели песни, читали стихи. Готовили питание на
костре.
Была хорошая погода. В птичьей трапезной
кормили птенцов и любовались бузиной,
гвоздикой, Иван-чаем, спиреем и другими
цветами и растениями.
В
книге
отзывов
оставлено
много
благодарностей.
«Слёт
был
активный,
душевный, дружный. Спасибо всем!» (Зина).
Поездка всем очень понравилась. Ждём на
следующий год. Организаторы благодарят
помощников: Владимира Юрьевича, Вячеслава
Шапошникова,
Анатолия
Струтинского,
Сергея Биткова.
Большая благодарность организаторам
Вадиму и Галине.

