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АКТУАЛЬНО

Общественная палата 
отметила юбилей
11 апреля исполнилось 
15 лет со дня основания 
Общественной палаты 
Челябинской области.

Общественная палата за-
щищает интересы и права юж-
ноуральцев, проводит активную 
работу по налаживанию системы 
взаимодействия социально-ак-
тивных граждан с органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, принимает уча-
стие в решении социально зна-
чимых вопросов и актуальных 
проблем. Только за последний, 

непростой год Общественная 
палата организовала и провела 
более 200 мероприятий.

От имени областной вете-
ранской организации юбиляров 
поздравил Анатолий Сурков, 
возглавляющий Совет старей-
шин Общественной палаты ре-
гиона, назвав Общественную 
палату объединяющей трибуной 
для сотен общественных объ-
единений региона. 

В следующих номера газета 
планирует подробно расска-
зать о деятельности Обще-
ственной палаты.

Челябинск стал первым 
и пока единственным 
среди Городов трудо-
вой доблести, увекове-
чившим это почётное 
звание в специальном 
почтовом штемпеле.

В историческом парке 
«Россия – Моя история» 9 
апреля состоялась торже-
ственная церемония специ-
ального гашения почтовой 
карточки штемпелем «Город 
трудовой доблести». В ней 
приняли участие губернатор 
Челябинской области Алек-
сей Текслер, председатель 
Законодательного Собрания 
Челябинской области Вла-
димир Мякуш, директор 
регионального управления 
Почты России Владимир 
Образцов, председатель Со-
вета ветеранов Челябинской 
области Анатолий Сурков и 
председатель общественного 
движения «Наш Челябинск» 
Владимир Шевченко.

Первый и пока един-
ственный в России штемпель 
«Город трудовой доблести» 
будет действовать на посто-
янной основе. Он изготовлен 
в трех экземплярах. Один бу-
дет храниться в центральном 
отделении Почты России в 
Челябинске, где поставить 
оттиск смогу все желающие, 
второй — в почтовом отделе-
нии, размещенном в здании 
правительства Челябинской 
области, третий — в почтовом 
отделении, расположенном в 
здании Законодательного со-
брания.

Письма с отметкой «Город 
трудовой доблести» разлетят-
ся по всей России и по всему 
миру, напоминая об огром-
ном вкладе Южного Урала в 

Великую Победу. Почтовые 
отправления с памятным от-
тиском приобретут особую 
ценность и пополнят коллек-
ции филателистов.

Губернатор Алексей Тек-
слер назвал это событие не 
просто красивым символиче-
ским актом, а частью большой 
просветительской работы.

– В нашем городе ковалась 
Победа, и Челябинск был го-
родом, где была сосредото-
чена значительная часть всей 
военной промышленности на-
шей страны, – сказал он. – Это 

очень важно, что получатели 
корреспонденции будут знать, 
что Челябинск – Город трудо-
вой доблести.

Губернатор также выразил 
уверенность, что в будущем 
не только Челябинск и Маг-
нитогорск, но и другие города 
области получат это почетное 
звание.

– Письма, почтовые от-
крытки разнесутся по всему 
миру, прославляя Челябинск 
– Город трудовой доблести, 
отдавая дань уважения на-
шим ветеранам, – подчеркнул 

председатель ЗСО Владимир 
Мякуш.

Председатель Совета вете-
ранов Челябинской области 
Анатолий Сурков, выступая 
на торжественной церемо-
нии, выразил надежду, что это 
мероприятие станет первым 
шагом в большой и постоянно 
действующей программе про-
движения статуса Челябинска 
как Города трудовой добле-
сти:

– Почетное звание долж-
но работать на благо города 
везде и всегда, формировать 

его инвестиционную и ту-
ристическую привлекатель-
ность, – убежден Анатолий 
Петрович. – О нём должны 
сообщать баннеры на въез-
дах в город, а пока таких 
нет. Звание «Город трудовой 
доблести» должно присут-
ствовать везде – и на офи-
циальных бланках, и на всех 
мероприятиях всероссийско-
го масштаба, проводимых в 
городе, и на спортивных со-
ревнованиях. Может, и наши 
хоккеисты начнут играть 
самоотверженнее и лучше, 

если будут постоянно пом-
нить, честь какого города 
они защищают.

Владимир Шевченко, 
председатель общественного 
движения «Наш Челябинск», 
инициировавшего выпуск 
уникального почтового штем-
пеля, поблагодарил областной 
Совет ветеранов за поддержку 
этой инициативы.

Участники церемонии по-
ставили на открытках оттиск 
специального штемпеля, а 
также свои подписи в память 
о торжественном событии.

Почётное звание города 
должно работать на его благо

12 апреля 
отметила свой 
90-летний юбилей 
ветеран Великой 
Отечественной войны 
Лия Фоминична 
Скородумова.

В 1942 году она при-
шла работать на ЧТЗ, когда 
было ей 12 лет. Лия Фоми-
нична награждена медаля-
ми за доблестный труд, ее 
имя внесено в Книгу почета 
Челябинского городского 
Совета ветеранов войны и 
труда.

Выйдя на заслуженный 
отдых, она отдала себя 
полностью общественной 

работе  в районном Совете 
ветеранов.

В прошлом году именно 
Лие Фоминичне было до-

верено открыть закладной 
камень на месте будущей 
стелы «Город трудовой до-
блести».

В день рождения Лию 
Фоминичну приехали по-
здравить председатель 
областного Совета вете-
ранов Анатолий Петро-
вич Сурков, председатель 
Челябинского городского 
Совета ветеранов Вален-
тин Иванович Буравлев, 
именинница принима-
ла многочисленные по-
здравления и подарки от 
официальных лиц, род-
ственников, соседей и 
друзей. Также Лие Фоми-
ничне были вручены пер-
сональное поздравление 
президента РФ и поздрав-
ление главы города Челя-
бинска.

Поздравили с 90-летием
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ПУЛЬСсайт 
«Ветерана Урала»:

осв74.рф НАШИ ИЗБРАННИКИ #МЫВМЕСТЕ
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

За год работы 
в пандемию 
волонтерские отряды 
Владимира Бурматова 
оказали помощь семи 
тысячам семей.

Семья Аксеновых встреча-
ет волонтерский отряд Влади-
мира Бурматова по традиции в 
полном составе: мама, папа и 
девять ребятишек. Не первый 
раз за прошедший год при-
ходит к ним в гости депутат 
Госдумы с подарками. Дети 
знают, что в пакетах обяза-
тельно найдется что-то вкус-
ное, поэтому, не долго думая 
принимаются их разбирать. 
Прошедший год пандемии 
выдался нелегким, у главы се-
мейства возникли трудности с 
работой, а на маму легли все 
трудности дистанционного 
обучения ребят.

Лидия Аксенова, мама 
девятерых детей:

«Владимир Бурматов очень 
нас поддержал в это тяжелое 
время, постоянно помощь от 
него была, спасибо большое. 
И продукты, и антисептики, 
и маски нам приносили, когда 
их было негде купить. Тяже-
ло было сидеть всем дома, на 
родителей большая нагрузка 
пришлась. Сейчас настроение 
улучшается».

Для многодетной мамы 
Мавжиды Магазовой, воспи-
тавшей одиннадцать детей, 
семерых мальчиков и четырех 
дочерей, год пандемии стал 
трагическим, она потеряла 
любимого мужа. Женщина не 
сдерживает слез и благодарит 
волонтеров не только за мате-
риальную помощь, но и мо-
ральную поддержку, которая 

в такую минуту оказывается 
даже важнее.

Мавжида Магазова, 
мама одиннадцати детей:

«Год был тяжелый, у меня 
умер муж, он был для нас 

всем. Работал до последнего 
дня своей жизни, помогал де-
тям чем мог. Мы никогда ни у 
кого ничего не просили, и муж 
такой был. А здесь волонтеры 
от Бурматова пришли, помог-

ли, это очень приятно, неожи-
данно».

За год пандемии в волон-
терский отряд Владимира 
Бурматова вступило более 
трехсот человек. В основном 

это молодые люди, которые 
ежедневно после учебы вме-
сто развлечений и студен-
ческих вечеринок выбирали 
помощь людям. Каждый во-
лонтер проходил инструктаж 

от сотрудников Роспотреб-
надзора, чтобы максимально 
обезопасить себя и окружа-
ющих.

«Чаще всего нас люди 
просили принести продукто-
вые наборы, обращались за 
получением бесплатных ле-
карств, мы помогали с убор-
кой, гуляли с домашними 
животными. Помогали часто 
и много. Эта работа сложная, 
она занимает время, но при-
носит много положительных 
эмоций от общения», —  го-
ворит волонтер Даниил Ко-
пасов.

«Наш волонтерский отряд 
отработал ровно год . За это 
время в него вступили более 
трехсот молодых людей, ко-
торые сегодня работают во-
лонтерами, и помощь была 
оказана семи тысячам семей. 
Для многих эта помощь стала 
регулярной, мы к таким лю-
дям заходим как долгождан-
ные желанные гости, люди 
действительно ждут. Для них 
эта поддержка очень значи-
ма. Это семьи многодетные, 
неполные, потерявшие кор-
мильца, где жизнь кого-то из 
семьи унес ковид, одинокие 
пенсионеры, ветераны, люди, 
которые все это время нахо-
дились на самоизоляции.

Мы не намерены сворачи-
вать эту работу, пока пробле-
ма не уйдет», —  подчеркнул 
депутат Госдумы Владимир 
Бурматов.

Неделю на исправление!
Управляющая компа-
ния за одну неделю 
ликвидировала комму-
нальную катастрофу, от 
которой люди страдали 
годами. Заставить ком-
мунальщиков работать 
удалось только после 
обращения к депутату 
Госдумы Владимиру 
Бурматову.

Жители дома №68а по 
улице Дегтярева шутят, что 
видятся с депутатом Госду-
мы Владимиром Бурматовым 
теперь чаще, чем со свои-
ми родственниками. При-
чиной частых встреч стала 
коммунальная катастрофа, 
заложниками которой оказа-
лись жильцы. Подвал девя-
тиэтажки топило кипятком 

и нечистотами, из-за чего на 
стенах образовалась плесень, 
пол вспучивало от сырости, 
в квартирах летали комары, 
ползали неизвестные науке 
насекомые, а запах стоял та-
кой, что глаза резало. Так 
продолжалось несколько лет, 
пока  отчаявшиеся жильцы не 
обратились к депутату Госду-
мы Владимиру Бурматову.

«Огромное спасибо Вла-
димиру Владимировичу, всей 
его команде, которая помога-
ет нам решить этот тяжелый 
вопрос. Дышать лучше стало, 
а то ведь мы зимой и летом 
с открытыми окнами живем, 
теперь посуше, нет такой 
влажности в квартирах», — 
говорит жительница дома, 
пенсионерка Татьяна Никола-
евна Белякова.

Парламентарию при-
шлось несколько раз выез-
жать на проблемный дом, 
чтобы проконтролировать ра-
боту коммунальщиков.

«Был очень проблемный 
дом с целым ворохом нако-
пившихся бед, и потребова-
лось несколько выездов для 
того, чтобы здесь навели по-
рядок. Сейчас в квартирах 
можно находиться, раньше в 
них даже зайти было невоз-
можно. Спуститься в подвал 
можно было только на не-
сколько минут, дальше ты 
оттуда выбегал, потому что 
можно было задохнуться. 
Мы все прошли, посмотрели, 
позитивная динамика есть. 
Выявили еще ряд проблем, 
которые тоже будем застав-
лять решать», — подчеркнул 

депутат Госдумы Владимир 
Бурматов.

Отметим, что для опе-
ративного реагирования на 

сложные ситуации депутат 
Госдумы Владимир Бурма-
тов организовал «Горячую 
линию» по вопросам ЖКХ.  

Пожаловаться на бездей-
ствие коммунальщиков 
можно по номеру 8 (351) 
776-38-42.

Год борьбы и взаимопомощиДоказали делом
Огромный сугроб намело за зиму 

у памятника участникам Великой Оте-
чественной войны в деревне Новая. 
На нашу просьбу привести мемориал 
в порядок откликнулся отряд юнар-
мейцев школы, во главе с классным 
руководителем Л. Габдракиповой.

Не остались в стороне и родители 
юнармейцев. С утра добровольцы на 
своем тракторе убрали основной сугроб 
– глыбу, которая закрывала памятник. 
А в обед юнармейцы с классным руко-
водителем, вооружившись лопатами, 
с энтузиазмом  приступили к работе и  
за пару часов аккуратно почистили всю 
территорию вокруг памятника.

Работали добросовестно, дружно. 
Все понимали важность благородного 
дела и доказали, что помнят и  чтут 
своих предков – дедов, прадедов – 
участников Великой Отечественной 
войны и гордятся ими!

М.Х. Давлетбаева,
секретарь первичной 

ветеранской организации 
«Усть-Багаряк – Новая»

Салют майора 
Максимова

Чем больше проходит время, тем 
отчетливее вспоминается это собы-
тие. Помню, день был солнечным и 
теплым. Немного послонявшись по 
двору, я выскользнул на улицу и уже 
знакомой дорожкой побежал к отцу на 
работу в райвоенкомат, который нахо-
дился на соседней улице.

Коллектив военкомата в тот день 
проводил субботник. Все были на ули-
це. А в большом дворе, в конюшне 
работал мой отец Василий Евгеньевич 
Юскин. 

Я смотрел, как отец перебирал и 
приводил в порядок конскую упряжь, 
когда вдруг в репродукторе на кры-
ше военкомата прекратилась музыка. 
Спустя мгновение раздался голос Ле-
витана, объявивший о полете Гагари-
на в космос. А на высокое крыльцо 
вышел военком Максимов и тремя вы-
стрелами в воздух по-своему отсалю-
товал этому событию. 

Все, кто был во дворе, кричали: 
«Ура!» и обнимались. Сторож военко-
мата баба Доня запела песню. Радости 
не было предела у людей, которые в 
недалеком прошлом пережили страш-
ные сороковые. Майор Максимов, 
участник Великой Отечественной 
вой ны, своими выстрелами выразил 
гордость не только за Гагарина, но и 
за всю советскую науку, инженерные 
мысли передового рабочего класса. 
Вместе со всеми, хоть и неосознанно, 
радовался и я, совсем юный мальчик. 

Вот таким запомнилось мне 12 
апреля 1961 года. Хоть и прошло 60 
лет, каждый год в этот день я вспоми-
наю этот случай, своего отца, тогда 
еще совсем молодого, всех тех, кто 
был у военкомата. 

А.П. Юскин,
Нагайбакский район

НАША ПОЧТА

Ахмета Махмутовича 
Рафикова, 104-летнего 
ветерана Великой 
Отечественной войны, 
вылечили и выписали 
из инфекционного 
отделения горбольницы №1

По словам заведующей инфек-
ционным отделением №2 ГКБ №1 
Маргариты Сорокиной, медики бес-
покоились за пациента из-за его воз-
раста и сопутствующих заболеваний, 
стараясь не дать инфекции развить-
ся и усугубить их.

Спустя время стало отмечаться 
положительная динамика, лабора-
торные показатели пришли в норму, 
общее самочувствие улучшилось. 

Ахмета Махмутовича выписали из 
стационара в стабильном состоянии, 
теперь за ним будут наблюдать амбу-
латорно. Также ветерану даны ре-
комендации по восстановлению 
организма после перенесенной 
инфекции. Сейчас о нем заботят-
ся родственники.

Ахмет Махмутович родился 5 
декабря 1916 года в Казанской гу-
бернии, в 1941 году был призван 
на военную службу. Он осво-
бождал от фашистских захватчиков 
Белоруссию и Польшу, штурмовал 
Берлин. Был награжден орденами 
Отечественной войны I степени и 

Красной звезды, многими медаля-
ми.

Еще перед войной Ахмет Мах-
мутович начал писать стихи, а в 
Челябинске он стал участником ли-
тературного объединения им. Мусы 
Джалиля. Его стихи печатались во 
многих газетах и журналах Челя-
бинской области, Башкирии, Та-
тарстана, в сборниках. На его стихи 
сложены и поются песни. За большой 
вклад в развитие татарской поэзии он 
награжден золотой медалью Фонда 
мира России.

С победой над болезнью вас, ува-
жаемый Ахмет Махмутович!

СПАСиБО МЕДиКАМ!

В Челябинске 104-летний ветеран победил COVID-19

Праздник 
Победы 
будет ярким
На заседании оргкомитета по 
подготовке к празднованию 
Дня Великой Победы в 2021 
году губернатор Алексей 
Текслер заявил, что в этом 
году в Челябинске состоится 
Парад Победы. 

– Мы планируем провести тор-
жественное построение войск, 
пролет самолетов, полноценное 
чествование в День Победы, — от-
метил глава региона. — Подготовка 
войск уже началась. При этом будет 
действовать режим ограничений, 
которые распространяются на все 
подобные мероприятия. Также рас-
сматриваем возможность участия 
ветеранов. Важный аспект: все 
должны быть привиты.

Главам муниципалитетов гу-
бернатор предложил провести 
аналогичные мероприятия на цен-
тральных площадях своих горо-
дов и поселений. А также поручил 
держать на контроле содержание 
воинских мемориалов, проведя их 
благоустройство уже сейчас, не до-
жидаясь 9 Мая.

Выступая на заседании оргко-
митета, председатель областного 
Совета ветеранов Анатолий Сурков 
напомнил, что в Челябинске в годы 
войны размещались 5 наркоматов: 
танковой промышленности, бое-
припасов, среднего машинострое-
ния, электростанций и вооружений. 
По инициативе ветеранов прави-
тельством области установлены 
пока только три мемориальные до-
ски. Это доска на здании магазина 
«Детский мир», в честь основателей 
Танкограда Исаака Зальцмана и Вя-

чеслава Малышева, мемориальные 
доски наркому боеприпасов СССР 
Борису Винникову (на ул. Воров-
ского, 2) и наркому среднего ма-
шиностроения Степану Акопову на 
здании школы № 23 по ул. Кирова.

– Мы предлагаем в год 80-летия 
образования легендарного Танко-
града установить мемориальные 
доски руководителям наркоматов 
электростанций и вооружений, ко-
торые внесли огромный вклад в 
Победу над фашизмом, – сказал 
Анатолий Петрович, и это предло-
жение было поддержано губернато-
ром.

Лидер областной ветеранской 
организации также напомнил участ-
никам оргкомитета, что во многих 
регионах Российской Федерации 
при подготовке к 75-й годовщи-
не Победы была объявлена акция 
«Улица Победы». Основной ее це-
лью было приведение в порядок 
улиц, скверов и парков, названных в 
честь Победы.

– В нашей области сегодня имя 
Победы носят более 70 улиц и про-
спектов, 14 скверов и парков, еще 
295 улиц названы в честь Героев 
Советского Союза, Героев России 
и полных кавалеров ордена Славы, 
55 улиц носят имена Героев Социа-
листического труда, – назвал цифры 
Анатолий Сурков. – Подавляющее 
большинство улиц и скверов, по до-
кладу председателей городских и 
районных советов ветеранов своим 
видом достойно сохраняют память о 
героическом прошлом нашей стра-
ны. Однако, очевидно и то, что не 
все улицы и парковые зоны находят-
ся в хорошем и нормативном состо-

янии. Особенно «страдают» улицы 
в сельских населенных пунктах, 
да и в частных секторах городов. 
Им требуется благоустройство. По-
этому областной Совет ветеранов 
инициирует патриотическую акцию 
«Улица Победы» в нашей области, 
чтобы привести в хорошее состоя-
ние улицы и скверы, носящие гор-
дые названия. В том числе в городах 
и районных центрах необходимо 
установить мемориальные доски 
Героям, чьими именами названы 
улицы и скверы.

По инициативе областного Со-
вета ветеранов совместно с ре-
гиональным отделением партии 
«Единая Россия» в области пятый 
год осуществляется проект «Огонь 
памяти», священной целью которо-
го является обеспечение постоян-
ным бесперебойным горением от 
магистрального газопровода огня 
на мемориалах «Вечный огонь». На 
сегодняшний день по постоянной 
схеме работают 24 мемориала. По-
этому ветераны области призывают 
глав муниципалитетов решить этот 
вопрос, чтобы мемориалы полно-
стью соответствовали названию 
«Вечный огонь», а не были времен-
но действующими.

От имени областного Совета 
ветеранов А.П. Сурков выразил 
благодарность правительству об-
ласти за то, что несмотря на все 
сложности с финансированием в 
период пандемии коронавируса, не 
остановилась программа увекове-
чения памяти умерших защитни-
ков Отечества. В 2021 году будет 
завершена установка памятников 
фронтовикам-южноуральцам.

О помощи ветеранами говорила 
на заседании оргкомитета министр 
социальных отношений Ирина 
Буторина, доложив, что планиру-
ется ремонт жилых помещений, 
газификация, санаторно-курорт-
ное лечение. Средства на меры 
поддержки заложены в областном 
бюджете. На текущий год заплани-
рованы также федеральные сред-
ства по линии улучшения качества 
жизни ветеранов, жилищные усло-
вия улучшат более двух десятков 
человек.

Губернатор Алексей Текслер 
призвал глав муниципалитетов 
лично поздравить с Днем Победы 
ветеранов войны, которых, к со-
жалению, осталось не так много, 
и оказать им всю необходимую со-
циальную поддержку.
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В фильме «Офицеры» ге-
рой Василия Ланового Иван 
Варавва говорил: «Командир 
должен думать, а не просто 
шашкой махать». Это сказано 
и про Юрия Кузьмича Поля-
кова. 

Тому, как думал Юрий Кузь-
мич, можно только позавидо-
вать. Он и как начальник отдела, 
и как заместитель начальника 
Управления, и как начальник 
Управления думал масштабно 
и панорамно, что способство-
вало в получении намеченного 
результата. И нас, начальников 
отделов, заставлял именно 
думать: усаживал за стол и ре-
комендовал устроить оператив-
ный мозговой штурм. Не раз 
мы: А. Макеев, А. Редькин, Г. 
Цыганков, Г. Федотов, Г. Бардин, 
– между собой ворчали – опять 
Поляков прессует... Правда, по-
том возникало чувство удовлет-
ворения собой и благодарности 
ему. Неслучайно у нас не было 
ни одной осечки в получении 
намеченного результата и, тем 
более, какого-то провала.

Причина его высочайшего 
профессионализма и глубины 
проникновения в суть чекист-
ских задач кроется в том, что 
Юрий Кузьмич прошел путь от 
младшего лейтенанта до гене-
рал-майора, работая в Верхнем 
Уфалее, Магнитогорске. Любой 
сотрудник и на периферии и в 
аппарате областного управле-
ния един во мнении, что Ю.К. 
Поляков – сверхтворческий 
опер, зрелый руководитель, 
действующий строго в рамках 
закона, хороший организатор, 
демонстрирующий ежеднев-
но неразрывную связь слова 
и дела, умеющий эффективно 
использовать коллективный 
разум, человек удивительного 
чувства ответственности. Под 
его непосредственным руко-
водством сотрудниками наше-
го управления были вскрыты 
и предотвращены разведыва-
тельно-подрывные акции со 
стороны находящихся в обла-
сти иностранцев, пресечены 
противоправные действия пре-
ступников из числа валютчиков, 
экстремистов и вымогателей, 
купированы все попытки аме-
риканских разведчиков нанести 
вред стране во время выставки 
«Информатика в жизни США» 
в Магнитогорске, установлена 
личность взорвавшего трамвай, 
реабилитированы несколько 
тысяч южноуральцев, ставших 
жертвами сталинских репрес-
сий, разоблачен факт вреди-
тельства на оборонном заводе 
в Златоусте, за что А.Е. Маке-
ев был удостоен госнаграды… 
Можно перечислить много и 
других резонансных дел.

Юрия Кузьмича отлича-
ли деловитость, искренность, 
партийная принципиальность, 

критическое отношение к ре-
зультатам своего труда, требо-
вательность, прежде всего, к 
себе, а потом к подчиненным, 
забота о сотрудниках. Мы его 
очень уважали тогда и уважаем 
сейчас за многогранность.

Юрий Кузьмич не чужд был 
и сентиментальности. В управ-
лении все знают его вокальные 
способности и его любимый 
сольный репертуар. Юрий Кузь-
мич очень любил песни из ки-
нофильма «Вена на Заречной 
улице» и при случае, на отдыхе, 
любил спеть: «Не кочегары мы, 
не плотники…», – как бы напо-
миная нам, что мы не кочегары 
(кстати, он пришел в КГБ из Юж-
но-Уральской железной доро-
ги) и не плотники, а чекистские 
работники и на все процессы в 
обществе должны смотреть по-
особому, видя процессы «с вы-
соты» свой информированности 
и аналитических возможностей.

Очень важной для репутации 
службы Юрий Кузьмич считал 
необходимость информировать 
трудовые коллективы и насе-
ление области о деятельности 
КГБ, чтобы избежать домыслов 
и кривотолков в отношении со-
бытий и лиц, с которыми при-
ходится сталкиваться по роду 
профессиональной деятельно-
сти. При нем такое системати-
ческое информирование стало 
доброй традицией. 

Первыми в стране мы откры-
ли архив репрессированных, 
приглашали родственников и в 
допустимых пределах расска-
зывали им о судьбе близких. 

Являясь членом бюро об-
кома КПСС и депутатом об-
ластного Совета народных 
депутатов, Юрий Кузьмич вел 
активную общественно-поли-
тическую работу. Его много-
численные выступления в 

трудовых и молодежных кол-
лективах раскрывали глаза на 
многие негативные процессы в 
обществе. То, о чем он говорил 
или писал, - это правда увиден-
ного и им пережитого. 

В своих статьях Юрий Кузь-
мич находил для оценки дея-
тельности управления особые 
психологические оценки, от ко-
торых читатель восклицал: «Вот 
это да-а-а!» 

Герои статей Юрия Кузьми-
ча энергичны, принципиаль-
ны, скромны и вдумчивы. В их 
кабинетах царит атмосфера 
товарищеской прямоты и откро-
венности, строгой взыскатель-
ности, непринужденной деловой 
критики. Они проявляют много 
такта и ума, чтобы развязать 
сложный узел взаимоотношений 
неформалов, оградить экономи-
ку и конституционный строй от 
бесцеремонного вторжения те-

невиков, саботажников, оргпре-
ступников и демагогов. 

Ему удалось создать привле-
кательный образ современного 
щита перестройки. 

Для Ю. Полякова характер-
ны неустанные поиски нового в 
контрразведке. В своей деятель-
ности он никогда не исходил из 
готовых решений, он шел до-
рогой творца и исследователя 
контрразведывательных зако-
номерностей. Он ненавидит все, 
что мешает жить, трудиться, от-
дыхать, любить и верить в хоро-
шее будущее.

В большом интервью по 
просьбе обозревателя газеты 
«Вечерний Челябинск» А.И. Ля-
пустина под названием «КГБ: 
безопасность государства и на-
рода», опубликованном в газете 
16 августа 1988 года, Юрий Кузь-
мич рассказал о борьбе ВЧК с 
контрреволюцией и саботажем, 

об участии чекистов в противо-
стоянии натиску врагов Родины, 
об их вкладе в Великую Победу, 
о функционировании уездных 
ЧК в Троицке, Миассе и Верхне-
уральске под руководством П.А. 
Грязнова, А.Д. Касьянова, Н.Н. 
Затекина, о ликвидации ими так 
называемой «голубой армии» – 
банды Луконина и Выдрина, о 
крупной группе валютчиков, о 
строительстве танковой колон-
ны «Чекисты Урала», о розыске 
и осуждении преступника, из-
готовившего взрывное устрой-
ство, подорванное в 1981 году 
в трамвае, о выявлении измен-
ника Родины Бойко, приговорен-
ного трибуналом Московского 
военного округа к высшей мере 
наказания, и многих других фак-
тах.

А 11 декабря 1988 года в 
газете «Челябинский рабочий» 
была опубликована беседа ре-
дактора газеты Б.Н. Киршина 
с Юрием Кузьмичем. В ней он 
рассказал о современных юж-
ноуральских чекистах, о 19 на-
ших сотрудниках, награжденных 
государственными наградами, 
в том числе, девятью боевыми 
наградами и медалями, о за-
дачах, решаемых чекистами 
в период перестройки, об их 
опоре на широкие народные 
массы. Юрий Кузьмич приво-
дил примеры: о разоблачении 
агента американской разведки 
Османова, о предотвращении 
вывоза образцов почвы и рас-
тительности из окресностей 
оборонного объекта, о срыве 
попытки иностранной разведки 
завербовать жителя области и 
о пресечении попытки жителя 
Челябинска вступить в преступ-
ную связь с сотрудником ЦРУ, 
о нейтрализации «туристов» 
из ФРГ и Италии, интересовав-
шихся технологией получения 
спецпроката… В беседе шла 
речь и о других рабочих буднях 
Управления.

Немало серьезных проблем 
в жизни области, в том числе и 
о привилегиях, Юрий Кузьмич 
поднял в своем выступлении 23 
декабря 1988 года на XXYI от-
четно-выборной конференции 
областной организации КПСС и 
8 августа 1990 года на пленуме 
обкома КПСС.

В статье «Перестройка КГБ 
– требование времени», опубли-
кованной 18 декабря 1990 года в 
областной газете «Челябинский 
рабочий», Юрий Кузьмич под-
верг серьезному анализу дея-
тельность органов ВЧК-КГБ, как 
он написал «…для того, чтобы 
еще и еще раз оглянуться в их 
прошлое, оценить настоящее и 
заглянуть в будущее». При этом 
подчеркнул необходимость по-
иска новых, более эффективных 
подходов к решению поставлен-
ных задач, расширения опоры 
на народ, усилий по сокраще-

нию «утечки мозгов» и идей за 
границу. 

Автор статьи проинформиро-
вал читателей о пресечении пре-
ступной деятельности наиболее 
опасных группировок, занима-
ющихся рэкетом кооперативов, 
вымогательством денег у граж-
дан, угрозами и запугиванием 
должностных лиц. За короткий 
срок существования отдела по 
защите конституционного строя 
был сорван ряд попыток совер-
шения дерзких экстремистских 
действий.

Юрий Кузьмич упомянул и 
о практике отчетов оператив-
ных работников в трудовых 
коллективах, рекомендовавших 
их на службу в органы госбе-
зопасности, которые прошли 
в Челябинске, Сатке, Троицке, 
Южноуральске, Верхнем Уфа-
лее, Копейске, Миассе, Коркино, 
Магнитогорске, Аше и Златоу-
сте.

Огромный интерес у жите-
лей области вызвала беседа 
редактора газеты «Челябинский 
рабочий» Б.Н. Киршина с Юри-
ем Кузьмичем на тему «КГБ и 
«Маяк», отвести беду», которая 
25 октября 1990 года была опу-
бликована в газете. Само со-
бой разумеется, разговор шел о 
предупреждении чрезвычайных 
происшествий вообще и об ава-
рии на комбинате «Маяк» в част-
ности. Недремлющее око КГБ 
побудило к информированию о 
ситуации секретаря ЦК КПСС 
О.Д. Бакланова, заместителя 
председателя Совета Мини-
стров СССР Л.Д. Рябева, пред-
седателя Комитета СМ СССР по 
чрезвычайным ситуациям В.Х. 
Догужиева и ряда министров. 

Результатом публичной де-
ятельности Юрия Кузьмича 
явилось в свое время избра-
ние в народные депутаты мест-
ных Советов 28 сотрудников 
Управления КГБ. Вот было бы 
здорово, если бы эта практика 
осуществлялась и сегодня. 

Уважаемый читатель, я столь 
подробно вспомнил обо всем 
этом, чтобы показать широчай-
ший круг проблем, решением 
которых заняты моим коллеги-
чекисты. Хочется подчеркнуть, 
что они не просто работают, а 
– служат народу. И в этом слу-
жении огромная роль Юрия 
Кузьмича Полякова. Недавно 
ему исполнилось 90 лет. Но как 
понимаете, он полон сил и свое-
го последнего слова госбезопас-
ности еще не сказал. Дай бог 
ему здоровья!

Генерал-лейтенант  
А.П. Сурков, 

председатель областного 
Совета ветеранов, 

Почетный сотрудник 
государственной 

безопасности, 
Почетный гражданин 

Челябинской области

Настоящий чекист 
Юрий Поляков
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«…Эти страшные годы человечеству забывать нельзя!»
«Мы не имеем права 
забыть тех солдат, ко-
торые погибли ради 
того, чтобы мы сейчас 
жили». Так пишет Анна 
Титова – школьница 
из Верхнего Уфалея во 
«Вступлении» к книге 
«Неизвестные… Забы-
тые», три тома которой 
написаны ею в соавтор-
стве с отцом, уральским 
краеведом, Николаем 
Титовым.

– Моё увлечение поисковой 
работой началось с того, что мы 
с папой случайно в Интернете на 
сайте ОБД «Мемориал» нашли 
своего родственника Щепеткина 
Николая. Со времени войны он 
значился пропавшим без вести, 
– делится Аня своими воспоми-
наниями. – На тот момент были 
живы дети Николая: 76-летняя 
дочь Мария и 78-летний сын 
Николай. Мы сообщили им о на-
ходке. Дочь, Мария Николаевна, 
решила ехать на могилу к отцу.

В польском городе Тарунь 
она побывала на кладбище, 
«которое представляло собой 
огромное поле площадью не-
сколько гектаров. Через каж-
дые 5 метров располагались 
гранитные тумбы без имён, со 

звёздами, а посредине была вы-
сокая стела, на которой указано, 
сколько здесь захоронено воен-
нопленных. Мария Николаевна 
нашла в себе силы и мысленно 
поговорила с отцом, поплакала 
и высыпала около стелы землю 
с могилы своей матери. Полу-
чив душевное спокойствие, по-
смотрев, где покоится её отец, 
дочь героя уехала домой в ладах 
со своей совестью. Этот случай 
потряс меня, и я подумала, что 
очень многие не могут найти 
своих родственников, близких, 
пропавших во время Великой 
Отечественной войны. Многим 
хотелось бы отыскать своих 
пропавших отцов и дедов, но 
недоступность архивов, незна-
ние особенностей такого поиска 
делают эту задачу практически 
неразрешимой.  Ещё несколько 
лет - и некому будет поведать 
миру о реальных событиях Ве-
ликой Отечественной войны. Па-
мять о ней всё более стирается 
в сердцах людей, но эти страш-
ные годы человечеству забывать 
нельзя! Потому что нельзя дать 
повториться этой трагедии – хотя 
бы в память о погибших дедах и 
прадедах».

Сейчас Аня учится в 9-м клас-
се и уже более пяти лет занима-
ется поиском данных о земляках, 

самоотверженно защитивших 
нашу страну в той страшной во-
йне. «Мой папа, Титов Николай 
Николаевич, является поиско-
виком с большим стажем.  Он 
заинтересовал и меня этим по-
иском. Сначала я помогала ему в 
поиске, а теперь самостоятельно 
нахожу сведения об интересных 
судьбах фронтовиков». 

Поиск данных Титовы вели 
в Интернете, в архивах, музеях, 
библиотеках и редакциях газет. 
За время совместной работы 

отец и дочь отыскали информа-
цию о более чем 7,5 тысяч фрон-
товиков, которую опубликовали 
не только в трёх томах книги, 
но и в различных  районных, 
областных, российских газетах, 
таких как «Нязепетровские Ве-
сти», «Уфалейский Рабочий», 
«Кыштымский Рабочий», «Крас-
ное Знамя», православная газе-
та «Благодарение», «Губерния», 
«Росатом» и др. Есть публика-
ции и в литературно-краевед-
ческих сборниках «Течет, течет 

река Миасс», «Наследие земли 
уральской» и в материалах науч-
ной конференции «Гороховские 
чтения». С начала поисковой 
деятельности Аня стала авто-
ром более 90 статей. Вместе с 
отцом они ездят по Челябинской 
области и рассказывают о своих 
поисках и находках, пробуждая 
интерес к героической и одно-
временно трагической родной 
истории.

Анна награждена медалью 
«За добровольческую деятель-
ность» Свердловской областной  
общественной патриотической 
организации «Добровольцы Ура-
ла», памятной медалью ЦК КПРФ 
«В ознаменование 150-летия 
со дня рождения В.И.Ленина» 
и медалью «Воздушно-десант-
ные войска». А ещё она 
неоднократно становилась побе-
дителем научно-исследователь-
ских конференций различного 
уровня: «Шаг в будущее», «Го-
роховские чтения», «Отечество», 
«Юный архивист», «Сиуновские 
чтения», «Малахитовая шкатул-
ка», «Архив в социуме – социум в 
архиве», «Генеалогия и архивы». 
Недавно в четвертый раз подряд 
получила 1-е место на X научно-
исследовательской конферен-
ции  «Литвиновские чтения»  
(г. Снежинск) за доклад «Герои, 

достойные «Золотых звезд». Ру-
ководителем в этой работе стала 
мама – Елена Борисовна Титова.

Аня – творческий и целеу-
стремленный человек,  активно 
участвует в муниципальных и 
Всероссийских конкурсах сочи-
нений и эссе, является их призе-
ром и победителем, увлекается 
стрелковым спортом и прини-
мает участие в спортивных со-
ревнованиях различного уровня. 
В 2017 г. с отличием закончила 
театральное отделение Детской 
школы искусств, а за достижения 
в конкурсах чтецов неоднократно 
получала Почетные грамоты и 
дипломы. Четвертый год она  об-
учается в Молодежной театраль-
ной студии при муниципальном 
театре «Вымысел». Кроме всего 
прочего, у Анны хватает сил, 
времени, желания заниматься 
волонтерской деятельностью. 

Когда на смену ветеранам 
подрастает такая молодежь, мы 
можем радоваться и верить, что 
жили не зря.

Татьяна Струве,
зам. председателя 

Верхнеуфалейского 
совета ветеранов,

организатор Клуба любителей 
российской истории  

и русского языка «Ладья»  
при совете ветеранов ВГО

Именные парты героев
В Троицке местное отделение Всероссийской 
организации «Боевое братство» проводит 
декаду памяти погибших участников 
контртеррористической операции на Северном 
Кавказе. 

Комнату Славы ветеранов 
Афганистана и Северного 
Кавказа мы открыли в Троиц-
ке на улице Ленина, 2 в 2018 

году. Сейчас здесь практиче-
ски ежедневно идут встречи 
со школьниками, которым 
мы рассказываем о ребятах, 

служивших в частях морской 
пехоты и честно выполнив-
ших свой солдатский долг до 
конца.

Дети очень вниматель-
но впитывают услышанное 
– важно говорить с ними от 
души и простым языком. 

Кроме рассказов о подви-
гах бойцов морской пехоты, в 

Комнате Славы звучат стихи, 
посвященные погибшим ре-
бятам. Каждая встреча закан-
чивается минутой молчания. 

В минувшее воскресенье, 
например, прошли встречи не 
только со школьниками, но и 
с первокурсниками педагоги-
ческого колледжа. Будущие 
воспитатели и учителя на-
чальных классов тоже долж-
ны знать о подвигах наших 
земляков. Студенткам, решив-
шим написать сочинения о 
погибших ребятах, мы помог-
ли со справочным материалом 
для работы.

Еще очень важным мы 
считаем, чтобы в школах, где 
учились погибшие герои, по-
явились именные парты. Пер-
вую такую парту мы открыли 
в феврале 2020 года – в память 
о кавалере ордена Мужества 
Дамире Нигматуллине, погиб-
шем на Северном Кавказе.

Потом появились именные 
парты Ильдара Желялетди-
нова в школе №6, Олега Мо-
жаева в школе №9, Григория 
Борисова в школе № 9, Алек-
сандра Пыжьянова в школе 
№ 3, Игоря Есина в школе по-

селка Скалистый Троицкого 
муниципального района…

24 апреля мы планируем 
открыть еще четыре парты. В 
школе №9 она будет носить 
имя погибшего выпускни-
ка Ильната Насебуллина, а в 
школе села Клястицкое – пар-
ты памяти Андрея Голоцана, 
Сергея Колтуна, Александра 
Дегтяренко.

А  в мае проведем суббот-
ник в Сквере Памяти воинов 
интернационалистов и поса-
дим здесь деревья.

Сергей Таужанов,
руководитель  

местного отделения  
Всероссийской 

организации 
«Боевое 

братство»

Анна и Николай Николаевич Титовы
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СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

РАСТИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
Первая встреча проекта «Книга Героя»
В Челябинской областной 
универсальной научной 
библиотеке дали старт 
Межрегиональному 
литературному 
патриотическому проекту  
«Книга Героя». Его цель 
– познакомить молодёжь 
с литературой, оказавшей 
значительное влияние 
на старшее поколение, 
посвятившее жизнь 
служению Отечеству.

Открыла цикл встреч член 
Центрального штаба «Бес-
смертный полк России» Елена 
Скорнякова, представившая 
студентам ЧГПГТ им. Яковлева 
документальную книгу Василия 
Зайцева «За Волгой для нас зем-
ли не было. Записки снайпера».

Василий Григорьевич Зайцев 
– участник Сталинградского 
сражения, известный снайпер 
Герой Советского Союза. За-
йцев создал свою снайперскую 
школу, и прямо на передовой 
обучал солдат и офицеров снай-
перскому мастерству. В своих 
записках он рассказывает о 
школе боевого мастерства и рас-

крывает перед читателями «се-
креты» снайперского искусства.

По словам Елены Скорняко-
вой, личность Василия Зайцева 
и его произведение произвело 

на неё глубокое впечатление еще 
в юности:

– Именно эта история про-
шла со мной долгие годы 
жизни и в результате даже 

воплотилась в необычной 
книге, которую мы издали в 
прошлом году. Это книги для 
юного поколения, которое не-
часто читает: с технологиями 

дополненной реальности, ког-
да через экран смартфона вы 
можете и книгу прочитать, и 
посмотреть видеоролики, ко-
торые мы сделали.

Особенность встреч про-
екта «Книга Героя» – возрож-
дение и развитие традиций 
чтения вслух, когда присут-
ствующие могут вместе обсу-
дить прочитанные фрагменты. 
Приглашенные гости будут за-
читывать отрывки из выбран-
ных ими книг, и рассказывать, 
как эти произведения помогли 
им в конкретной жизненной 
ситуации.

По замыслу организаторов, 
в рамках проекта запланирова-
но 12 встреч для молодёжи.

В своем списке литературы 
библиотека предлагает такие 
хорошо известные читателям 
старшего поколения книги, 
как «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Полевого, 
«Разгром» и «Молодая гвар-
дия» Александра Фадеева, 
«Горячий снег» Юрия Бон-
дарева, «Волчья стая», «До-
жить до рассвета» и другие 
военные повести и расска-
зы Василя Быкова, «А зори 
здесь тихие…» и «Завтра была 
война» Бориса Васильева, 
«Судьба человека» Михаила 
Шолохова, рассказы о войне 
Владимира Богомолова…

А как давно вы, дорогие чи-
татели, советовали прочесть 
эти книги своим детям и вну-
кам? Обсуждали ли с ними 
прочитанное?

Листая семейные 
архивы…

В мае стартует 
Всероссийский конкурс 
школьных сочинений 
на тему: «История моей 
семьи в годы Великой 
Отечественной войны, 
вклад в Великую Победу».

Его организатором стала Все-
российская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
совместно с региональными орга-
низациями ветеранов.

Конкурс посвящен 80-летию 
начала Великой Отечественной 
войны. Он направлен на развитие 
у школьников чувства гордости 
за нашу Родину, своих родных, 
ковавших Победу на фронте и в 
тылу, а в послевоенные годы вос-
станавливавших народное хозяй-
ство. Важен исследовательский 
характер школьных сочинений в 
изучении истории своей семьи по 
различным источникам, включая 
семейные архивы, воспоминания 
и другие материалы.

Участниками конкурса станут 
учащиеся 8-10 классов общеобра-
зовательных школ.

Конкурс будет проходить в два 
этапа: на региональном и всерос-
сийском уровне. 

На первом этапе его проведут 
региональные организации вете-
ранов вместе с общеобразователь-
ными учреждениями. А по итогам 
этого этапа три лучшие конкурс-
ные работы будут представлены 
во Всероссийскую организацию 
ветеранов для участия в финале.

На Южном Урале органы об-
разования совместно с Советами 
ветеранов уже включаются в ор-
ганизацию важного и актуально-
го конкурса. Соответствующий 
приказ министра образования 
Челябинской области направлен 
в муниципалитеты. С 4 мая по 
30 июня 2021 года участники бу-
дут регистрироваться и загружать 
конкурсные материалы на сайте 
ГБУДО «Областной Центр допол-
нительного образования детей».

Областной Совет ветеранов 
призывает ветеранские организа-
ции на местах принять активное 
участие в организации и проведе-
нии конкурса вместе с образова-
тельными учреждениями.

Участие в таких конкурсах 
всегда вызывает отклик у 
школьников Южного Урала. 
Достаточно вспомнить итоги 
проведенного в 2020 году XIV 
конкурса «Герои Отечества – 
наши земляки», организованного 
областным Советом ветеранов 
и  Министерством образования 
и науки Челябинской области. 
В муниципальном этапе этого 
конкурса приняли участие 3899 
человек, участниками областного 
этапа стали более 700 школьников

Все лауреаты конкурса были 
награждены кубками и диплома-
ми Министерства образования и 
науки Челябинской области и спе-
циальными призами областного 
Совета ветеранов, который к тому 
же подготовил и издал информа-
ционно-аналитический бюллетень 
«Ветеран Южного Урала» № 119 с 
работами лауреатов конкурса.

Ашинское районное 
отделение Челябинской 
региональной 
общественной 
организации «Память 
сердца. Дети погибших 
защитников Отечества», 
которому исполнилось 
15 лет, одной из 
важнейших своих задач 
считает нравственно-
патриотическое 
воспитание молодого 
поколения.

Для ее реализации мы, пре-
жде всего, поддерживаем связь 
со школами и дошкольными 
детскими учреждениями. Нас 
приглашают на внеклассные 
часы и разные другие меропри-
ятия, но чаще всего мы сами 
инициируем встречи с детьми. 
Рассказываем им о своих от-
цах, погибших на войне, чита-
ем письма с фронта. Говорим 
также о своем нелегком во-
енном и послевоенном време-
ни. И надо отметить, что дети 
слушают нас с огромным инте-
ресом и вниманием, задают во-
просы, делятся впечатлениями 
и рассказами о своих прадедах. 
Глубоко восприняли они и бе-
седы по произведениям наших 
писателей на темы: «О матерях 
можно рассказывать бесконеч-

но», «Юность комсомольская 
моя», «Люблю Отчизну я…» 
и т.д.

Вместе с нами дети при-
нимают участие в митингах в 
День Победы, День памяти и 

скорби, День Неизвестного сол-
дата, в торжественном шествии 
«Бессмертного полка». Все это, 
мы надеемся, оставляет яркий 
след в сердцах и памяти под-
растающего поколения.

Несколько человек из нашей 
организации побывали в ме-
стах захоронения своих отцов 
или близких родственников. 
Среди них Людмила Васильев-
на Милюкова, Раиса Васильев-

на Салдаева с сестрой, Анна 
Михайловна Грачева, автор 
этих строк, с сыном и внучка-
ми. О таких поездках мы тоже 
рассказываем на встречах с 
детьми. 

Общеизвестно, что луч-
шая память – это книга. 
Челябинская региональная об-
щественная организация детей 
погибших защитников страны 
начала издавать книгу «Память 
сердца» с воспоминаниями о 
наших отцах, матерях, о пере-
житом старшим поколением. 
Это своеобразный наш отчет 
перед ушедшими родителями, 
книга для наших внуков и прав-
нуков.

Вышло уже восемь томов. 
В числе опубликованных ма-
териалов есть и воспоминания 
членов нашего отделения: Л.В. 
Милюковой, П.Н. Климина, 
А.В. Лактионова, Г.М. Бирю-
кова, М.Г. Смирновой, В.Н. 
Мамаевой. Мы помним о пав-
ших героях в Великой Отече-
ственной войне, ведь это к нам 
обращены слова известного по-
эта Роберта Рождественского: 
«Люди! Покуда сердца стучат-
ся – помните! Какою ценой за-
воевано счастье – пожалуйста, 
помните!» И эти книги мы тоже 
обязательно берем с собой на 
встречи с ребятами.

В.Н. Мамаева,
председатель Ашинского 

отделения организации 
«Память сердца.  

Дети погибших защитников 
Отечества»

КОНКУРС

Прошлое – в настоящем
О книге «Пионеры–Герои» 
газета уже писала, но хо-
чется еще раз вернуться к 
ее содержанию, остановив-
шись на тех материалах, 
которые касаются не только 
истории, но и сегодняшнего 
дня, современной работы 
ветеранов с подрастающим 
поколением.

С интересом читаются материа-
лы, представленные Л.А. Галкиной 
в статье «Прошлое, настоящее». 
Любовь Александровна детально с 
живинкой раскрыла многие направ-
ления в пионерской работе: в школе, 
пионерском лагере, по месту житель-
ства, которые она использовала, 
работая пионерской вожатой в свои 
комсомольские годы. Особенно вос-
хитило то, что и в настоящее время 
она активно использует пионерские 
формы работы с детьми и подростка-
ми. В садовом товариществе «Мысы» 
она организовала отряд , в котором 
объединены дети и подростки, от-
дыхающие летом в саду вместе с 
родителями, бабушками и дедушка-
ми. Дети, объединенные в тимуров-
ский отряд, вместе наводят порядок 
на территории сада, обустраивают 
зоны отдыха и места для проведения 
праздника урожая. По итогам сезона 
на отчетной конференции правление 
сада награждает грамотами и суве-
нирами отличившихся в труде тиму-
ровцев.

На мой взгляд, особую ценность 
имеют материалы, представленные 
В.А. Никулиной, отличником народно-
го просвещения, ветераном педагоги-
ческого труда, и Г.В. Коробейниковой, 
почетным ветераном пионерского 
движения. В своих статьях они рас-
сказали о работе в отряде «Искорка» 
и Музее боевой и трудовой славы 
школы-интерната № 9 Челябинска в 
настоящее время. В их деятельно-
сти пионерия не ушла в прошлое, а 
является и сейчас их заботой и кон-
кретным делом. Они привлекли к ра-
боте с пионерами и воспитанниками 
школы-интерната ветеранов войны и 

боевых действий общественной орга-
низации Челябинского регионального 
отделения «Российский Союз ветера-
нов», женщин – ветеранов войны из 
клуба «Боевые подруги», членов об-
щественной организации инвалидов 
войны «Булат», женский актив «На-
дежды России» и других организа-
ций. Широко развернута тимуровская 
работа. Оказать помощь пожилым 
людям: убрать в квартире, вскопать 
грядки, почистить территорию в саду, 
поздравить с праздником, послушать 
рассказы умудренных опытом людей 
– в радость детям. Словом, тиму-
ровская работа для детей – просто 
школа жизни, и поэтому они за уча-
стие в ней даже соревнуются. Такая 
работа Валентины Андреевны и Га-
лины Васильевны с детьми-сиротами 
в некоторой степени компенсирует 
отсутствие родителей и родственни-
ков, помогает формировать широкий 
кругозор, развивать общественные 
навыки.

Заслуженный учитель школы 
РСФСР, отличник народного просве-
щения Т.М. Меньшикова раскрыла 
особенности пионерской работы с 
детьми-сиротами и доказала, что 
многие методы пионерской работы 
можно использовать и в настоящее 
время.

Статья Л.С. Хазанской тоже об-
ращает внимание на то, что и в на-
стоящее время ветераны могут 
работать с пионерами. Проведенный 

областной слет пионеров в честь 
85-летия пионерской организации, 
организованный с творческим под-
ходом областным Советом ветера-
нов, является подтверждением этой 
мысли. А организация конкурсов, 
фестивалей, смотров работы музе-
ев, тематических выставок детских 
поделок и рисунков по силам многим 
ветеранским организациям. Однако 
она с сожалением отмечает, что ор-
ганы власти и народного образования 
в последнее время не поддерживают 
пионерское движение.

Особо хочется сказать о статьях 
самых молодых авторов, школьни-
ков: Артёма Бутина, ученика 9 клас-
са школы № 67 Челябинска, Сергея 
Поспелова, ученика школы № 9 Кусы, 
Ирины Кулаковой и Дарьи Степано-
вой – членов объединения «Человек 
в истории» Дворца творчества де-
тей и молодежи Магнитогорска. Их 
школьные годы проходили, когда пи-
онерских организаций уже не было. 
Они узнавали о пионерах из расска-
зов учителей, родителей, бабушек и 
прабабушек. Мне кажется, что юные 
авторы сумели понять самую сущ-
ность пионерского движения и выра-
зить своё личное отношение.

Сергей Поспелов написал так: 
«Слушая рассказы бывших пионеров, 
я пришел к выводу, что пионерские 
организации привлекали детей своей 
организованностью. Когда дела дела-
ются вместе – это весело, интересно, 
легко. Каждый старается сделать 
свою работу лучше, соревнуясь в 
скорости и смекалке. Мне тоже хоте-
лось бы стать частью большой силы, 
но пока такой организации я у нас в 
городе не вижу».

Подобные настроения выражены 
и другими юными авторами.

На мой взгляд, эта книга будет 
долго служить хорошим источником 
идей и помыслов в воспитательной 
работе новых поколений.

Р.И. Дерипаско,
член областного  

Совета организации  
«Дети погибших защитников 

Отечества»

БУДЬ ГОТОВ!

На примере наших отцов

В Крым на «Вахту памяти»
Участников поисковой 
экспедиции «Вахта Памяти 
в Северном Крыму» 
напутствовали  
в Пограничном управлении 
ФСБ России по Челябинской 
области. 

Поисковикам из центра патриоти-
ческого воспитания «Росток» переда-
ны флаг с символикой Пограничного 
управления для полевого лагеря экс-
педиции и сувениры для погранични-
ков, несущих службу в Республике 
Крым. 

За время своих прошлых экспе-
диций в Крыму поисковые отряды 
высадили деревья на Аллеях Па-
мяти в селах Суворово и Перекоп  
г. Армянска, установили бюст Герою 

Советского союза Ивану Бережному. 
Силами поисковиков извлечены из 
земли останки 214 солдат, в том чис-
ле, уроженца Кунашакского района 
Хуснутдина Сираева. 

Ребят в экспедицию провожали 
сотрудники и ветераны Погранично-

го управления, Герой России Сергей 
Зяблов, представители поискового 
движения России и Общероссийского 
движения «Бессмертный полк». 

С каждым годом поисковое движе-
ние в Челябинской области становит-
ся более популярным и массовым.
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Много лет назад Агафья 
Эктова купила гобеленовую 
картину с изображением 
зимнего пейзажа. На ней 
двое детей, мальчик и 
девочка, играют в снегу 
около деревенского дома. 
Девушка загадала: такой и 
будет ее жизнь, счастливая 
семья, сын и дочь, а еще сад 
и любящий муж.

Спустя более полувека после этого 
можно смело утверждать: все сбылось 
точь-в-точь. Супруг Виктор, офицер, 
надежный и серьезный. Сын Дмитрий, 
полицейский и многодетный отец. И 
дочь Елена, мама двоих сыновей и 
успешный руководитель.

Выросли на реке Ворона
Агафья и Виктор росли в соседних 

домах в селе Инжавино Тамбовской 
области. Кажется, они знали друг дру-
га всю жизнь. Местной достопримеча-
тельностью была и есть река Ворона, 
чистейший приток Хопра. О детстве и 
реке с интересным названием напоми-
нают старые, черно-белые снимки.

Ганя, как девушку называли в селе, 
и Витя дружили с детства. После шко-
лы она поступила в педагогическое на 
учителя рисования, а он — в среднее 
военное артиллерийское училище 
Тамбова. «23 февраля 1963 года был 
наш первый поцелуй», — вспоминает 
сейчас Виктор Жильцов. Он до сих пор 
помнит все даты, как встречались, как 
провожал до дома, как сделал предло-
жение и получил согласие.

Поженились влюбленные в 1971 
году. Тогда, говорят они спустя полвека, 
никаких разводов не было. Женился — 
значит, любишь, будь счастлив, расти 
детей и трудись.

Молодая советская семья могла 
жить, как все. Но судьба распоряди-
лась немного иначе, внеся в семейную 
биографию и переезды, и команди-
ровки мужа: Виктора распределили 
служить в Германию, а Агафья родила 
сына и ждала возвращения супруга. 

Золотая свадьба танкиста
Мы сидим на уютной кухне Викто-

ра и Агафьи Жильцовых. Хозяин, под-
полковник в отставке, 28 лет отдавший 
Челябинскому танковому училищу, 
а после — председатель Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Советского района Челябинска. Ак-
тивный, деятельный, серьезный, дер-
жащий в голове миллион дел сразу. 
И хозяйка, тихая, скромная, немного-
словная рукодельница. Недавно они 
отметили золотую свадьбу. «Не надо 
никогда супруга переделывать, — на-
ливая вишневый компот собственного 
изготовления, рассуждает о семейном 
счастье Агафья. - Я Вите верила всег-
да, он ведь в разъездах всю жизнь, 
на сборах, а я с детьми дома. И пра-
вильно делала. Не может он на месте 
усидеть, не такой человек. А пыталась 
бы ломать — может, и не было бы этих 
пятидесяти лет».

Виктор Анатольевич к семейному 
юбилею подготовился основательно. 

Свадебные снимки украшают стены 
комнат. Агафью на них узнать сложно 
узнать: белокурая девочка смотрит вос-
торженными глазами на черноброво-
го красавца. Виктор мало изменился: 
взгляд остался таким же, как прежде.

«Мы поженились, когда нам было 
по 23 года, — рассказывает Жильцов. 
— Вот, смотри фото нашей деревен-
ской свадьбы. А дальше уже курсант-
ские снимки. Я — отличник боевой и 
политической подготовки. Ганя с деть-
ми, а я все больше на сборах».

Жильцовы рассказывают о жизни 
офицерской семьи в советское время. 
Старший, Дима, родился в Тамбовской 
области, а Лена — пензячка. В Пензу 
Жильцовы переехали после Германии, 
Виктор поступил в военную академию. 
Уже оттуда прибыли в Челябинск.

«Я же первым в этом доме посе-
лился, — вспоминает Виктор. — Ни-
кого еще не было, а мы уже въехали. 
Раньше прямо чудеса с нашим домом 
были. Во всем городе воду отключат 
— а у нас идет». (Жильцовы живут в 
доме, где магазин «Самоделкин», — 
прим. автора).

Агафья собирала детей в детский 
сад, потом школу. Иногда сокруша-
лась, что не сложилась ее карьера, как 
учителя. «Я ведь хорошо рисую, да и 
выучилась, — улыбается она. — Но 
график такой, чтоб целыми днями на 
работе, мне с двумя детьми не подхо-
дил. Сейчас свое умение в изобрази-
тельных науках на пиццах использую. 
Внуки любят, чтоб сверху украсила зе-
ленью в виде солнышка или орнамен-
та какого-то посерьезнее».

«Профессиональный 
нянь»

28 лет учил Виктор Жильцов мо-
лодых парней Родину защищать. При-
знается, на своих детей мало времени 
оставалось. Постоянные сборы, де-
журства, присяги, выпуски. До сих пор 
офицер в такой физической форме, 
что молодым фору даст. «Я ведь спор-
тсмен, — рассказывает, — всю жизнь за-
нимался военным троеборьем. Знаешь 
такой вид спорта? Стрельба, метание 
гранаты, кросс. А сейчас я плаванием 
увлекся. Каждый день, по будням, без 
пропусков, с утра еду в бассейн. Иногда 
внука вожу на тренировки, в основном 
один. Потом домой возвращаюсь, за-
втракаю — и считай день начался».

Сейчас Жильцовы растят пятерых 
внуков. Вообще-то их девять, посто-
янно подчеркивает дед Витя. Племян-
ница, дочь родной сестры Виктора, 
родила тройню — и неугомонный дед 
помчался в Подмосковье на помощь, 
растить их и старшего. «2006 год у нас 
стал богатым на внуков, — хвалятся 
самым важным в жизни Агафья и Вик-
тор. — Сначала у сына родились маль-
чики-двойняшки, а следом и у дочери 
первенец. Вот так, не были мы дедом и 
бабушкой, да вдруг сразу трое».

Смотрю фотографии, а Жильцов 
комментирует: вот выпуск, это присяга, 
тут сын в Чечню служить отправился. 
Агафья шепчет, вытирая слезы, что 
пережила один из самых страшных 
моментов, что может выпасть на долю 
матери — узнала, что Дмитрий едва 
не погиб в чеченскую кампанию: друг 
в бронежилете закрыл ее сына собой. 
Слава Богу, оба живы, и друзья не раз-
лей вода.

Жильцов показывает медали и орде-
на. Бережно хранит он военные награ-
ды покойного отца, ветерана Великой 
Отечественной, и свои. Внуки его знают 
все медали назубок: за что награждают, 

когда выпущены. В этой семье воспи-
тание патриотизма — не высокопар-
ные слова. Виктор Анатольевич стал 
водить мальчишек на парады Победы, 
возлагать венки к вечному огню, едва 
те научились ходить. Интересуюсь, как 
же удается офицеру отрывать детей 
от гаджетов, с которыми срослись их 
ровесники? «Физкультурой, — смеется 
Жильцов. — Одного хоккеем увлекли, 
другой отжимается, третий со мной в 
бассейн ходит. Сдают нормативы, мои, 
личные. А иначе да, никак».

«Как после этого жить?»
Жильцов не из тех, кто будет сидеть 

на пенсии, сложа руки. Агафья привык-
ла к его общественной нагрузке: то в 

школы ходит на уроки патриотизма, то 
решает проблемы чужих, не обязатель-
но знакомых, людей. Когда Виктора 
пригласили в районный совет ветера-
нов, все согласились: действительно 
человек попал на свое место.

«Я ведь не могу сидеть за столом, 
прием вести, — откровенничает Жиль-
цов. — Так, как привык, работал, ездил, 
разговаривал, встречался».

Проблемы были в основном одно-
типными: жилищные, медицинские. 
Сразу несколько вдов ветеранов войны 
пожаловались, что памятники на клад-
бищах в грустном состоянии. Жильцов 
перевернул сотню контактов и нашел 
оптимальное решение: небольшая 
малоизвестная ритуальная фирма со-
гласилась за чисто символические 
деньги изготовить и установить новые 
надгробия.

Когда речь идет о проблемах участ-
ников войны, Жильцов бросается в них, 
как в путину. Он не отступит, пока не 
поможет. Ветераны для подполковника 
— святое.

«Мне как-то говорят, в своей кварти-
ре участник войны мерзнет, отопление 
что-то там неважное, в ватных штанах 
ходит по дому, — вспоминает Жильцов 
один из дней своей работы. — Я туда 
приезжаю с Костей Нациевским, он был 
депутатом по округу. ЖЭК приходит и 
начинает нас убеждать, что переделы-
вать батареи здесь экономически неце-
лесообразно и практически нереально. 
Ну как так, как? Как можно спокойно 
жить дальше, спать, греться в своей 
квартире, если знаешь, что старик за-
мерзает? Мы по полочкам разложили: 
делайте, что хотите, как хотите, но что-
бы это безобразие прекратилось. Вы-
несли батареи, все переварили. Звонит 
ветеран, спасибо тебе, говорит. В тру-
сах хожу по квартире, жара».

Жильцов говорит, своему отцу по-
мочь не смог в свое время, далеко он 
жил, особо не наездишься в Инжавино. 
Но другим ветеранам помогает, хоть в 
лепешку расшибется. Он уже не рабо-
тает в совете, но некоторые нерешен-
ные дела до сих пор не дают покоя. 
Одно из них — добиться обустройства 
жилья для ветерана Ивана Кабанов-
ского, который живет сейчас в квартире 
дочери, не приспособленной для пожи-
лого инвалида-колясочника.

Больше всего Жильцова раздража-
ет, когда чиновники пытаются понять, 
почему он бьется за чужих людей. 
«Вам, — говорят, — что от того, в каких 
условиях живёт ветеран?» Правдоруб, 
он не выносит несправедливости. «Ве-
теран вынужден сидеть дома, потому 
что выйти из квартиры не может, — го-
ворит он. — А вы должны обеспечить 
ему самые лучшие условия в старости. 
Я хочу, чтоб человек дышал воздухом в 
свои 95. Можете на руках его на улицу 
носить. Мне больше ничего не надо».

К приметам, в которые верит Ага-
фья, Виктор относится скептически. 
Но та картина, что стала символом-
иллюстрацией их счастливой жизни, 
все эти годы украшает зал их уютной 
квартиры.

Надежда Уварова
Фото автора  

и из семейного архива Жильцовых

Семья, служба и счастье подполковника Жильцова
17 апреля – двадцать 
пять лет со дня 
создания ветеранской 
организации Увельского 
отдела внутренних дел. 

Еще в далеком 1962 году ми-
нистр внутренних дел РСФСР 
Тикунов издал приказ о привле-
чении пенсионеров МВД к рабо-
те на общественных началах по 
линии отдельных служб милиции. 
Организационные основы ве-
теранского движения в органах 
внутренних дел были заложены 
первой учредительной конфе-
ренцией, создавшей в 1991 году 
Российскую общественную ор-
ганизацию ветеранов органов 
внутренних дел. А в 1996 году 
была создана первичная обще-
ственная организация ветеранов 
Увельского районного отдела вну-
тренних дел, которая работает и в 
настоящее время. 

Первые три года становления 
организацию ветеранов возглав-
лял майор милиции в отставке 
Борис Михайлович Машаров, 
прослуживший в милиции более 
двадцати лет. С 1999 по 2006 
годы организацией руководила 
Людмила Павловна Винокурова, 
с 2006 года по 2010 год – Влади-
мир Дмитриевич Путин, с 2010 по 
2012 годы – Виктор Васильевич 
Андреев. 

Многие бывшие сотрудники 
органов внутренних дел, уходя в 
отставку, активно включаются в 
общественную работу. Для них 
начинается новая увлекательная, 
творческая жизнь, необходимая 
как обществу, так и отдельным 
людям. Их жизненная позиция, 
их опыт начинают проявляться в 
других сферах деятельности.

Свой весомый вклад в ра-
боту ветеранской организации 
внесли ветераны старшего по-
коления Николай Васильевич 
Шаронов, Валентина Викторов-
на Зубкова, Клавдия Георгиевна 
Таракина, Виктор Федорович 
Черноштанов, Владимир Ильич 
Егоров. Сегодня активное уча-
стие принимают Сергей Михай-
лович Корабельников, Сергей 
Викторович Швалев, Александр 
Терентьевич Кравцов, Галина 
Александровна Астахина, Вик-
тор Васильевич Андреев, Юлия 
Михайловна Летягина, Ольга 
Владимировна Коковина, Вла-
димир Николаевич Кириченко и 
многие другие.

Наша ветеранская организа-
ция неоднократно награждалась 
дипломами за призовые места 
в конкурсе «На лучшую органи-
зацию ветеранов Челябинской 

области» среди подразделений 
ГУВД. В 2012 году стала дипло-
мантом районного конкурса на 
лучшую постановку работы сре-
ди ветеранов.

В 2015 году за активное 
участие в проведении празд-
нования 70-летия победы в 
Великой Отечественной войне 
ветеранская организация по-
лучила письменную благодар-
ность от Президиума областного 
Совета ветеранов, а ее пред-
седатель сфотографирована на 
фоне копии Знамени Победы. 
В этом же году в связи с 50-ле-
тием образования Увельской 
районной ветеранской органи-
зации наши ветераны получи-
ли в награду почетную грамоту 
Президиума областного Совета 
ветеранов за организацию вете-
ранской работы. 

В 2016 году региональным 
Советом ветеранов ОВД и вну-

тренних войск наша ветеран-
ская организация признана 
победителем смотра-конкурса, 
посвященного юбилею област-
ной ветеранской организации.

2018 год принес нашим ве-
теранам Почетную грамоту ре-
гионального Совета за вклад в 
патриотическое воспитание мо-
лодежи. 

В 2020 году организация за-
няла 3 место в районном конкур-
се ветеранских организаций ко 
дню 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне.

За последние годы семи 
членам нашей ветеранской ор-
ганизации присвоено звание 
«Почетный ветеран МВД Рос-
сии» 

Юбилей наша организация 
встречает со своим флагом, 
гимном и гербом. Собственными 
силами создано 7 фильмов об 
истории Увельской милиции и 

работе ветеранской организа-
ции.

Ветераны принимают по-
сильное участие совместно с 
действующими полицейскими 
в проведении рейдовых и опе-
ративно-профилактических ме-
роприятий, в составе районной 
добровольной дружины участву-
ют в охране общественного по-
рядка при проведении массовых 
мероприятий района, оказывают 
посильную помощь в раскрытии 
преступлений, участвуют в на-
ставнической работе. Каждый 
год лучшему молодому полицей-
скому вручается переходящий 
кубок Совета ветеранов. 

Совет ветеранов еще с мо-
мента создания определил для 
себя ключевые задачи – со-
циальная защита ветеранов, 
передача молодежи своего жиз-
ненного опыта и патриотическое 
воспитание подрастающего по-

коления. Силами ветеранов соз-
дана и активно задействована в 
выполнении этих задач комната 
истории Увельской милиции.

Ветераны чтят память своих 
сослуживцев, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Одним из них был Васи-
лий Григорьевич Александров. В 
октябре 1940 года он пришел на 
службу в Увельский райотдел ми-
лиционером. В марте 1942 года 
был призван на фронт. Воевал 
на Волховском и Карельском 
фронтах, дважды был ранен. 
После тяжелого ранения в конце 
1943 года был комиссован и вер-
нулся в Увельский отдел мили-
ции, где прослужил до конца 70-х 
годов. Кавалера орденов Крас-
ной Звезды и Отечественной 
войны похоронили на кладбище 
села Копанцево, ветераны отде-
ла каждый год приводят могилу в 
порядок, наводят чистоту, красят 

памятник и ограду, возлагают 
цветы как дань памяти свое-
му сослуживцу, защищавшему 
нашу страну. 

В мае 2019 года в торже-
ственной обстановке в при-
сутствии руководства отдела, 
членов районного Совета вете-
ранов и общественности состо-

ялось открытие мемориальной 
доски, посвященной сотрудникам 
Увельской милиции - ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Памятная доска создана по ини-
циативе Совета ветеранов отде-
ла. Деньги собрали пенсионеры 
отдела и действующие сотрудни-
ки отдела полиции «Увельский». 
На открытии звучала музыка во-
енных лет, школьники ветераны 
читали стихи, а В.Ф. Черношта-
нов поделился воспоминаниями 
об участниках войны, с которыми 
он вместе служил. На открытии 
памятной плиты присутствовали 
дети ветеранов войны, а также 
98-летняя вдова ветерана В.Е. 
Согрина. С благодарственной 
речью выступили дети и внук ве-
терана войны А.В. Дойч.

Для популяризации здорово-
го образа жизни организована 
спортивная команда из числа 
ветеранов. За счет собствен-
ных средств приобретены оди-
наковые футболки с логотипом 
ветеранской организации. Мы 
активно принимаем участие в 
проводимых для ветеранов в 
районе спортивных мероприяти-
ях: соревнованиях по стрельбе, 
плаванию, легкой атлетике. 

Каждый год ветераны вы-
езжают на одну из баз отдыха 
нашего района. Отложив свои 
дела и позабыв на время о про-
блемах, пенсионеры любуются 
уральской природой, купаются в 
лечебной воде увельских озер. 
Приготовленный сообща поле-
вой суп с дымком от костра при-
ходится всем по вкусу, аппетит 
на свежем воздухе отменный. 
За столом много воспоминаний 
о совместной службе в милиции, 
заходит разговор и о сегодняш-
них нерешенных вопросах в де-
ятельности правоохранительных 
органов. Под зажигательную му-
зыку проводятся танцы, веселые 
конкурсы-розыгрыши с вруче-
нием призов, спортивные игры. 
Самое главное в таких встречах 
- возможность общения людей, 
которых многое связывает в жиз-
ни благодаря совместной работе 
в прошлом и общности интере-
сов сегодня. 

Меняются люди. Меняется 
жизнь и законы, но остаются па-
мять и дела, которым всегда при-
давалось особое место в жизни 
ветеранов.

И.Н. Короткова,
председатель совета 

ветеранов отдела полиции  
«Увельский», подполковник 

милиции в отставке

Жизнь как на картине «Встречаем юбилей со своим 
флагом и гимном»

Машаров Б.М., первый  преседательКубок совета  — победителю

На базе отдыха

У могилы ветерана войны

Со знаменем

Экскурсия в комнате истории



Квартира копейчанки 
Клавдии Титовны 
Коробейниковой, отметившей 
свой вековой юбилей, 
напоминает ботанический 
сад. Пожалуй, всего лишь 
несколько раз в жизни  
я видел такое количество 
цветов в одной квартире. 
Роскошные букеты – подарки 
близких и родных, а также 
главы Копейска. 

– Внук Олег прилетел из Москвы 
на один день, специально, чтобы по-
здравить меня – подарил 101 розу, 
внучка – 101 тюльпан, – рассказывает 
юбилярша. – Олег каждый год заказы-
вает мне на день рождения доставку 
цветов, а тут сам приехал. Родные 
собрались из Магнитогорска, Москвы, 
Челябинска, Копейска. И действитель-
но, бабушка Клавдия Титовна богатая 
– дети, внуки, уже есть и правнук. 

А начиналось все здесь же, в Ко-
пейске, где весной 1921 года в простой 
крестьянской семье в поселке Тугай-
куль появилась на свет маленькая 
Клава.

– Родители женились в 1920 году, 
когда еще продолжалась гражданская 
война, – вспоминает она. – Им дали 
землю, разумеется, с детства позна-
ла все прелести крестьянского труда. 
Боронила, молотила, возила копны на 
молотилку. В Тугайкуле была школа, 
но только начальная, поэтому после 
третьего класса мы пешком ходили в 
шестую школу в центр города.

Клава успешно окончила среднюю 
школу и в 1939 году поступила в вуз. 
Проучилась один год на биологиче-
ском факультете в педагогическом 
институте, но потом образование сде-
лали платным, а стипендии отменили. 
Девушка перешла на заочное отделе-
ние, и ГорОНО отправило ее работать 
в город Шумиху учительницей. 

– Сама еще ничего толком не зна-
ла, – говорит Клавдия Титовна, – а вот 
пришлось пойти преподавать. 

Молодому педагогу дали классное 
руководство в шестом классе, и уже 
через полгода она была признана луч-
шей учительницей начальных классов. 
В июне 1941 года приехала домой на 
сессию, тут ее застало известие о на-
чале войны. Все отпуска отменили. 
Вернулась в Шумиху, но ей предложи-
ли вести историю. 

«Я свой-то предмет не знаю, а тут 
еще история», – рассудила девушка и 
вернулась в Копейск.

Клава записалась на фронт добро-
вольцем, но ее не взяли из-за отца-ин-
валида, который нуждался в помощи. 
Нужно было искать работу. Эвакуиро-
ванных было много, работы в школе не 
было, да и в отличие от Шумихи, здесь 
хватало педагогов с образованием, с 
одним курсом пединститута в школу не 
брали. По рекомендации ее приняли 
на шахту 22, позднее переименован-
ную в шахту «Красная горнячка», в 
контору счетчиком. Смышленая де-
вушка быстро обучилась этой работе, 
перевелась на должность бухгалтера, 
затем была освобожденным комсор-
гом. Пять лет работала на шахте. В 

1946 году была награждена первой 
медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой ны 1941–
1945 годов». Спросите, в чем доблест-
ный труд счетовода? Дело в том, что в 
то время очень часто практиковались 
«стахановские сутки», когда все со-
трудники конторы непосредственно 
спускали в шахту и добывали уголь. 
В летнее время сотрудников посыла-
ли на прополку, осенью – на уборку 
урожая для снабжения детских садов 
и школ. Кроме того, работники шахты 
ходили в госпиталь – школы № 2 и 6. 
Помогали раненым, разговаривали, 
утешали. И при этом надо было успе-
вать и свою работу выполнить. 

После войны Клавдия хотела вос-
становиться в институте, но там ей 
сказали, что из-за большого количе-
ства прошедшего времени надо зано-
во учиться с первого курса. Так ей и не 
довелось продолжить учебу. 

В 1946 году девушка переехала в 
Потанино – вышла замуж. Устроилась 
работать в сберкассу, где отслужила 
15 лет. Затем перешла на потанин-
ский кирпичный завод, где сначала 

проработала в конторе 11 лет, а потом 
осталась на том же заводе трудиться 
сторожем. Общий трудовой стаж Клав-
дии Титовны – 50 лет, а на заслужен-
ный отдых ветеран вышла лишь в 80 
лет.

Вместе с мужем Клавдия Титовна 
воспитала двоих детей. Старшая – На-
таша – сейчас живет в Миассе, сын 
Владимир – в Челябинске. У Наташи 
двое детей, в Володи одна дочь. Прав-
нук уже ходит в школу.

Клавдия Коробейникова была 
очень тронута поздравлением с юби-
леем от президента России.

– Я большой патриот своей страны, 
– признается она. – В день юбилея мне 
вручили открытку от президента Путина 
и от главы Копейска Андрея Фалейчи-
ка. В поздравлении Путина говорится, 
что наше поколение перенесло очень 
много трудностей, и это правда. Шесть 
лет мы жили без отпусков, ребят забра-
ли в армию, одни девчонки работали. 
Президент поздравляет всех женщин, 
кто в войну работали. И знаете, я даже 
прослезилась, когда читала это по-
здравление. Вообще, к Путину я отно-
шусь, как к родному отцу. Мне кажется, 
никто не сможет его заменить. 

В своем возрасте Клавдия Титовна 
внимательно следит и за обществен-
ной, и за политической жизнью страны. 

– В выборах всегда участвую. Они 
бы не состоялись, если бы я не пошла 
голосовать, – улыбается Клавдия Ти-
товна. Однажды дочь сказала: «Не пой-
ду на выборы, все равно выберут, кого 
надо». Я отвечаю: «Если вы не идете 
голосовать, то получается, власть вы-
бираем мы, старики. Мы-то ходим, а 
вам, видишь ли, не нравится. Канди-
датов много – выбирай любого, не по-
лагайся на чужое мнение». Теперь дочь 
на выборы ходит, а ведь мою дочь убе-
дить непросто.

Кроме всего, Клавдия Титовна – еще 
и активная спортивная болельщица.

– Читаю газеты, смотрю телевизор, 
болею за ленинградский футбольный 
«Зенит», но любимый мой вид спорта 
– волейбол, – рассказывает она. – Ка-
кая подача, какой прием, как они успе-
вают отбить мяч – приятно смотреть 
на игру волейболистов! Они делают 
историю своего вида спорта. Чемпион 
России по футболу – «Зенит» из Санкт-
Петербурга, а по волейболу – тоже «Зе-
нит», только из Казани. Футболистов 
почти всех знаю в лицо, а персонально 
болею за вратаря ЦСКА Игоря Акинфе-
ева.

Я поинтересовался, какие планы 
строит пенсионерка. Она ответила:

– Знаете, когда мне было 95 лет, у 
меня было много планов. Первое – в 
2017 году встретить столетие Октябрь-
ской революции, в 2018 году – посмо-
треть чемпионат мира по футболу, и 
третье – встретить свой столетний юби-
лей. Сейчас больших планов не строю, 
просто радуюсь каждому дню. 

Клавдия Титовна до сих пор обла-
дает прекрасной памятью и прочитала 
мне наизусть несколько стихов. Особо 
запомнился «Гимн жизни» поэтессы 
Алевтины Монастырской.
«А молодость прошла давно 

и больше не воротится, 
И многое уж не дано, 

а все равно – жить хочется.
Хандра порой наотмашь бьет, 

незваный гость – бессонница,
И печень голос подает, 

а все равно – жить хочется.
Суставы яростно скрипят, 

сердечко так колотится,
Болячек – как на пне опят, 

а все равно – жить хочется. 
Таблеток россыпь на столе, 

за нами грипп охотится,
Давление скачет по шкале, 

а все равно – жить хочется. 
Душа еще чего-то ждет, 

еще куда-то просится,
А жизнь – идет, и пусть идет! 
И пусть всегда жить хочется!

В завершение нашей беседы я спро-
сил у Клавдии Титовны поделиться ре-
цептом, как дожить до ста лет.

– Вкалывать надо всю жизнь, – про-
сто ответила она. – Больше возиться 
с землей, земля нам дает энергию. Я, 
наверно, потому живу долго, потому что 
занимаюсь грядкой. 

Алексей Самаев
Фото автора и из архива  

Клавдии Коробейниковой
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Председатель совета ветеранов поселка Потанино Нина 
Уставщикова: – Клавдия Титовна очень много занималась 
партиотическим воспитанием. Она приходила в школу

на уроки, в детский сад, на все мероприятия, которые в нашем 
поселке проводятся у памятника погибшим жителя поселка. 
Каждый год она занимается цветником у подъезда своей пятиэ-
тажки, ездит за грибами. А еще я бы отметила ее доброту – у нее 
добрая душа, она всем старается помочь. И не могу не отметить 
еще одно ее качество – она человек с превосходным чувством 
юмора, и юмор у нее очень хороший, добрый.

!
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ВЕТЕРАН УРАЛА

� 20 апреля празд-
нует день рождения член 
президиума областного Со-
вета ветеранов, помощник 
военного комиссара Челя-
бинской области  Вячеслав 
Васильевич Кузнецов.

� 28 апреля – день 
рождения Аллы Иоси-
фовны Чернецовой, за-
ведующей  канцелярией 
областного Совета ветера-
нов.

Примите наши сердеч-
ные поздравления! От всей 
души желаем вам счастья, 
благополучия и здоровья, а 
также новых свершений во 
благо ветеранского движе-
ния!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Клавдия Коробейникова:       
«Душа еще чего-то ждет»…

Сегодня, 15 апреля в нашей области стартовал очередной, 
ставший уже традиционным фестиваль «Ветеранские 
встречи».

В рамках фестиваля до 10 
декабря в городах и районах Че-
лябинской области состоятся 43 
выездных концерта артистов го-
сударственной филармонии.

Этот уникальный проект, ко-
торому нет аналогов, живет и 
развивается в нашем регионе, 
благодаря подписанному четыре 
года назад соглашению между 
областным Советом ветеранов и 
ОГБУК «Челябинская государ-
ственная филармония». Ежегод-
но десятки творческих поездок 
артистов по Южному Уралу не-
изменно вызывают горячий и ис-
кренний прием у ветеранов.

В прошлом году традицион-
ному ходу фестиваля помешали 
ограничительные противоэпи-
демические меры. Едва старто-
вав, выездные концерты успели 
пройти в начале года в Троицком 

и Кыштымском городских окру-
гах, в Пластовском, Агаповском 
и Аргаяшском муниципальных 
районах и в Трехгорном, в На-
гайбакском и Уйском районах, 
когда планы нарушил коронави-
рус. Но добрая традиция жива!

Министр культуры Челябин-
ской области Алексей Валерье-
вич Бетехтин направил главам 
муниципальных образований и 
начальникам управления куль-
туры области письмо с утверж-
денным подробным графиком 
проведения фестивальных кон-
цертов. Для десятков тысяч ве-
теранов Южного Урала вновь 
зазвучат любимые мелодии.

Классика, романсы, песни во-
енных лет и танцевальные мело-
дии давних, но не забытых лет 
– вот содержание концертных 
программ, созданных специаль-

но для фестиваля. Их исполнят 
музыканты, чье творчество на 
протяжении многих лет являет-
ся неотъемлемой частью куль-
турной жизни нашего края. Это 
пианисты Наталья Гущина, Ири-
на Головина, Владимир Ошеров, 
вокалисты Рустам Зайченко, 
Алина Анищенко, Екатерина 
Берсенева, Елена Никитина, Га-
лина Сбродова, Вячеслав Зюзин, 
инструментальный ансамбль 
«Маэстро Аккордеон». В их ре-
пертуаре песни Клавдии Шуль-
женко, Муслима Магомаева, 
Эдуарда Хиля  и других хорошо 
известных старшему поколению 
исполнителей.

«Ветеранские встречи» – это 
концерты от сердца к сердцу, те-
плые встречи, оставляющие до-
брый след в душах и артистов и 
зрителей. 

В.А. Глазырин, 
председатель комиссии 

областного 
Совета ветеранов

Афиша выездных концертов 
в рамках фестиваля  

«Ветеранские встречи» - 2021 год
АПРЕЛЬ-ИЮНЬ

Южноуральский ГО 15 апреля, 14.00
Верхнеуфалейский ГО 28 апреля, 15.00
Верхнеуральский МР  14 мая, 18.00
Локомотивный ГО 14 мая, 16.00
Карталинский МР  14 мая, 12.00
Ашинский МР (Миньяр) 18 мая, 13.00
Усть-Катавский ГО 18 мая, 18.00
Октябрьский МР  21 мая, 13.00
Еткульский МР  21 мая, 17.00
Аргаяшский МР  3 июня, 14.00
Троицкий ГО  4 июня, 14.00
Еманжелинский МР 4 июня, 18.00 
Варненский МР  22 июня,16.00
Кизильский МР  22 июня, 14.00
Чесменский МР  22 июня, 11.00
Кунашакский МР  24 июня, 12.00

ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ
Агаповский МР  5 июля, 12.00
Саткинский МР  14 июля
Копейский ГО  20 августа, 14.00
Сосновский МР  8 сентября, 15.00
Магнитогорский ГО 13 сентября, 15.00
Катав-Ивановский МР 23 сентября,18.00 
Красноармейский МР 28 сентября, 12.00
Нагайбакский  МР 30 сентября, 15.00

ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
Коркинский МР 1 октября, 15.00
Уйский МР 1 октября, 15.00
Пластовский МР  1 октября, 18.00
Брединский МР 1 октября, 14.00
Кыштымский ГО 4 октября, 13.00
Озерский ГО 7 октября, 12.00
Снежинский ГО 7 октября, 18.00
Чебаркульский МР (Бишкиль) 15 октября,  18.30
Кусинский МР 15 октября,13.00
Трехгорный ГО 22  октября, 16.00
Златоустовский ГО 29 октября, 13.00
Миасский ГО 29 октября, 18.00
Чебаркульский ГО 2 ноября, 16.00
Увельский МР 5 ноября,  17.00
Троицкий МР (Карсы) 5 ноября, 14.00
Карабашский ГО 17 ноября, 15.00
Каслинский МР 1 декабря, 11.00
Нязепетровский МР 1 декабря, 16.00
Челябинск ГО 10 декабря 

«Землянка» в честь Дня Победы
В Нагайбакском районе уже несколько 
лет в канун Дня Победы проходит акция 
«Землянка».

Ее организаторы – 
журналисты районной 
газеты «Всходы».

– В прошлом году 
из-за пандемии корона-
вируса «Землянка» про-
шла в заочном формате 
с минимальным числом 
участников, - рассказы-
вает главный редактор 
газеты Ольга Теряко-

ва. – А в этом году мы 
вновь оборудовали 
«Землянку» в редакции, 
куда могут прийти все 
желающие, чтобы спеть 
песни военных лет, про-
читать стихи или просто 
обратиться к ветеранам 
или детям погибших за-
щитников Отечества со 
словами благодарности.

Самой первой участ-
ницей нашей акции 
стала четырёхлетняя 
Александра Толмачё-
ва из райцентра – села 
Фершампенуаз. Саша 
прочитала стихотворе-
ние «Я никогда не виде-
ла войны». Она пришла 
в редакцию вместе со 
своей мамой Ольгой 
Владимировной, надев 
военную форму, и очень 
старалась, когда читала 
это стихотворение.

Также одними из 
первых приняли уча-
стие в акции «Землян-
ка» самодеятельные 
артисты районного 
Дома культуры.

По результатам 
«Землянки» ее органи-
заторы планируют вы-
пустить компакт-диски 
с выступлениями участ-
ников.

На фото: Саша Тол-
мачёва читает сти-
хотворение.

«Ветеранские встречи» начались
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� 18 апреля – Не-
деля преподобной 
Марии Египетской. Мо-
лодая женщина жила в 
блуде и праздности до 
тех пор, пока однажды 
во время паломничества 
на Святую Землю не об-
наружила, что не может 
переступить церковный 
порог. Тогда она ушла 
в пустыню, где провела 
трудные подвижнические 
годы. 

� 24 апреля – Ла-
зарева суббота. Право-
славные христиане 
вспоминают, как Иисус 
Христос воскресил свое-
го друга Лазаря, чье тело 
четыре дня находилось в 
погребальной пещере и 
уже начало разлагаться. 
Это чудо – надежда на 
то, что всех верующих 
за Христа ждёт воскре-
сение.

� 25 апреля – 
Вербное воскресенье. 
Праздник, который по-
свящён почитанию Входа 
Господа в древний Иеру-
салим. Люди встречали 
Иисуса Христа после 
воскрешения Лазаря, как 
Мессию и постилали под 
ноги осла, на котором он 
ехал, пальмовые ветви. 
В России пальмы не ра-
стут, поэтому люди при-
носят в храмы веточки 
вербы.

� 26 апреля – 1 мая 
– Страстная седмица. 
Каждый день недели в 
храмах вспоминаются 
события последних дней 
земной жизни Господа 
Иисуса Христа. 

� 28 апреля – Вели-
кая Среда. В этот день 
Иуда предал Спасителя 
первосвященникам за 
30 серебреников. За эти 
деньги в то время можно 
было купить небольшой 
земельный участок в 
предместье Иерусалима. 
Утром этого дня в право-
славных храмах послед-
ний раз в Великом посту 

совершается Литургия 
преждеосвященных Да-
ров.

� 29 апреля – Ве-
ликий Четверг. Утром 
христиане собираются 
на литургию – вспоми-
нают Тайную Вечерю, на 
которой Господом было 
установлено Таинство 
Причастия. А вечером 
совершается «последо-
вание Страстей Господ-
них» – богослужение, во 
время которого читают-
ся 12 отрывков из всех 
четырёх Евангелий, в 
хронологическом по-
рядке рассказывающих 
об аресте и страданиях 
Христа.

� 30 апреля – Ве-
ликая Пятница. День, 
когда вспоминается 
Распятие Иисуса Хри-
ста на кресте. Днём 
совершается служба с 
выносом Святой Пла-
щаницы, что символизи-
рует снятие Пречистого 
Тела Иисуса Христа с 
Креста. Вечером же в 
пятницу совершается 
ещё одно богослужение 
– с чином погребения 
Спасителя. Плащани-
ца находится на сере-
дине храма до начала 
пасхальной службы, 
напоминая этим трёх-
дневное нахождение 
Иисуса Христа во гробе.

� 1 мая – Великая 
Суббота. День воспо-
минания пребывания 
Господа Иисуса Христа 
во гробе и его соше-
ствие во ад, где ожидая 
пришествия Спасителя 
мира, томились души 
всех умерших до этого 
людей – даже души пра-
ведников ветхозаветно-
го времени. Символом 
значимости Великой 
Субботы является еже-
годное схождение бла-
годатного огня в храме 
Гроба Господня в Иеру-
салиме. В этот день ве-
рующие уже готовятся 
к светлому празднику. 
В храмах освящаются 
куличи.

� 2 мая – Светлое 
Христово Воскресе-
ние, Пасха – главный 
христианский праздник, 
торжество победы Жиз-
ни над смертью. 

ДНи ОСОБых МОЛиТВ

Православная гимназия 
приглашает учеников
Здесь ждут ребят  
с 1 по 11 класс

В будущем году единственная 
православная гимназия Челябин-
ска отметит своё 20-летие. В гим-
назии во имя святого праведного 
Симеона Верхотурского воспита-
ние имеет православную основу, 
а в учебный план, помимо обра-
зовательных предметов, входят 
основы православного мировоз-
зрения, духовное пение, церков-
нославянский и греческий языки. 

Рядом  расположен действующий 
храм святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 

В рейтинге всех муниципаль-
ных и частных школ Челябинской 
области гимназия занимает 19-е 
место из 121. Учебный процесс 
организован в одну смену. Количе-
ство учеников в классах от 15 до 
18 человек. 

Челябинская православная 
гимназия начинает набор перво-
классников на 2021-2022 год об-
учения. Родительское собрание 

состоится 26 апреля с 12:00 до 
16:00. Телефоны: (351) 796-29-15,  
(351) 796-28-62.

Адрес: Челябинск, Коммуналь-
ная, 48 (Северо-Запад, остановка 
«Северо-Крымская»)

Консолидация добрых сил
В конце марта митрополит 
Челябинский и Миасский 
Григорий встретился с 
представителями право-
славных патриотических 
объединений. 

Беседа состоялась в духов-
но-просветительском центре 
«Александровский», который дей-
ствует при храме святого благовер-
ного князя Александра Невского на 
Алом поле Челябинска.

В конференц-зале – более 
ста человек: актив региональных 
отделений организаций «Царь-
град», «Сорок сороков», «Россия 
консервативная», представители 
Русского культурного центра, пред-
ставители казачества. Все они рас-
сказали митрополиту Григорию о 
своих заботах.

– В лице общественных орга-
низаций, представителей которых 
мы сегодня пригласили, Русская 
Православная Церковь видит актив-
ных помощников в добрых делах, 
которыми она занимается. Только 

совместными усилиями мы сможем 
изменить ситуацию в лучшую сторо-
ну, – обозначил цель встречи насто-
ятель Александро-Невского храма 
протоиерей Борис Кривоногов.  

Отец Борис познакомил со-
бравшихся с работой «Духов-
но-Просветительского Центра 
Александровский» на базе прихо-
да. С начала учебного года для де-
тей здесь открыта студия хорового 
пения, школа колокольного звона, 
кружки по рукоделию, группа цер-
ковно-славянского языка, воскрес-
ная школа для детей и взрослых, 
возобновились пастырские беседы 
настоятеля храма. Планируется 
оборудовать в подвале спортзал.

Представитель «Двуглавого 
орла» Пётр Дятчин рассказал об 
организованном в прошлом году 
на базе их общества ресурсного 
центра поддержки строительства и 
восстановления храмов на терри-
тории Челябинской епархии.

Председатель правления меж-
дународной общественной орга-
низации «Союза православных 

женщин» в Челябинской области 
Анна Тютченко обозначила про-
блему демографии. 18 апреля в 
одном из кинотеатров Челябинска 
планируется провести бесплат-
ный показ фильма против абортов 
«Право выбора» в целях духовно-
нравственной просветительской 
деятельности для врачей, акуше-
ров, студентов медакадемии, пред-
ставителей НКО, для молодёжи.

Ольга Малахова, руководитель 
детской киностудии «Доброе кино» 
обратила внимание собравшихся 
на необходимость создания соци-
альных роликов, в которых будет 
наглядно показано каким должно 
быть поведение ребёнка в счастли-
вой семье.

Представители казачества по-
просили поддержки митрополита 
Григория в строительстве храма 
во имя Табынской иконы Божией 
Матери, который возводится в Со-
ветском районе города Челябинска 
возле Лесного кладбища. 

Александр Андреев из моло-
дёжного движения «Россия кон-

сервативная» рассказал о работе 
своей организации: «Цель нашего 
движения состоит в том, чтобы со-
хранить православную культуру. 
Кроме того, помогаем многодетным 
семьям, проводим тренировки в 
спортивных залах, беседы с деть-
ми. Провели онлайн акцию «Исто-
рию не стереть».

Митрополит Григорий под-
черкнул, что в Челябинске важно 
проводить больше праздников рус-
ской, казачьей культуры. Развивать 
традиционные русские виды спор-
та, такие как городки, лапта, гире-
вой спорт.

«Бог всякое доброе дело бла-
гословляет. Я призываю всех вас, 
активных, неравнодушных жителей 
города трудиться на благо Южного 
Урала, – сказал владыка Григорий. 
– Со своей стороны я поддержу все 
ваши добрые намерения».

Подобные встречи решено 
было сделать регулярными для 
более эффективного движения 
вперёд. 

Виктория Сорокина


