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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В ее работе приняли 
участие председатель 
областного Совета 
ветеранов Анатолий 
Сурков, председатель 
Собрания депутатов 
округа Сергей 
Гергенрейдер, 
заместитель главы 
округа Олег Ланге. 

На конференцию были 
приглашены руководители 
подразделений социально-
го блока администрации, 
начальники управлений: 
образования, культуры, со-
циальной защиты, физи-
ческой культуры и спорта, 
представители профсоюз-
ных организаций города и 
градообразующего предпри-
ятия – ФГУП «ПО «Маяк». 
в проведении конференции 
ветеранам помогали молодые 
волонтёры ЦКДМ «Мир».

Конференция состоялась в 
День воинской славы России 
– день разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве 
в 1943 году. Делегаты и гости 
почтили минутой молчания 
память погибших защитников 
Отечества. А перед началом 
работы делегаты и пригла-
шённые гости познакомились 
с двумя фотовыставками, по-
свящёнными деятельности 
общественной организации 
за прошедший период и вру-
чению ветеранам медалей к 
75-летию Победы в великой 
Отечественной войне. 

– ваша организация – одна 
из тех, кто смело внедряет но-
вые формы работы, активно 
участвует в областных и все-
российских проектах, – под-
черкнул в приветственном 

слове участникам конферен-
ции Анатолий Сурков.

высокую оценку озерской 
ветеранской организации дал 
и заместитель главы округа 
Олег Ланге.

– Администрация окру-
га очень ценит ту работу по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления, 
которую осуществляет вете-
ранская организация округа. 
Кроме того, Совет ветеранов 
выстроил конструктивные 
связи со всеми предприятия-
ми и организациями города. 
Это является отличительной 
особенностью озерского объ-

единения ветеранов, – сказал 
он, поблагодарив Совет вете-
ранов за грамотную работу в 
период пандемии. 

Плодотворное взаимодей-
ствие, сложившееся между 
депутатским корпусом и ве-
теранами, отметил и предсе-
датель Собрания депутатов 
округа Сергей Гергенрейдер:

– Мы находимся в посто-
янном контакте с Советом ве-
теранов, активно работаем по 
продвижению различных со-
циальных проектов, дорожим 
тем конструктивным диало-
гом, который у нас сложился. 
всегда прислушиваемся к мне-

нию старшего поколения, учи-
тываем их наказы и пожелания 
в решении проблем округа.

выступая с отчетом о де-
ятельности ветеранской ор-
ганизации за четыре года, 
председатель Совета ветеранов 
округа Иван Гашев, отметил, 
что основное внимание уде-
лялось защите законных прав 
пенсионеров, оказание им 
поддержки – социальной, ме-
дицинской, юридической, мо-
рально-психологической, что 
было особенно важным в по-
следний непростой период пан-
демической ситуации. Работу 
на своих участках деятельно-

сти, несмотря на проблемы, не 
прекращала ни одна из семи ко-
миссий Совета ветеранов.

– У нас много инициатив-
ных творческих людей, есть с 
кого брать пример и развивать 
наше ветеранское объедине-
ние, – сказал он.

Докладчик подчеркнул 
и значительную поддержку 
ветеранской организации со 
стороны градообразующего 
предприятия – ФГУП «ПО 
«Маяк».

Актвистам ветеранского 
движения на конференции 
были вручены Почётные гра-
моты областного Совета ве-

теранов, благодарственные 
письма главы округа и Собра-
ния депутатов.

По итогам голосования 
председателем Совета вете-
ранов в четвёртый раз был 
переизбран Иван Гашев, воз-
главляющий общественное 
объединение с 2009 года. 

Фото 
Александра Абросимова

Делегаты ветеранских организаций Озёрска
провели девятнадцатую отчетно-выборную конференцию.

Есть с кого брать пример

Другие публикации  
о ходе отчетно-выборной 
кампании в ветеранских 
организациях области 
читайте на стр. 2 и 3.
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«Ветерана Урала»:

осв74.рф СОБЫТИЯ #МЫВМЕСТЕ
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

Сделано много, 
предстоит еще больше
ХIХ отчётно-выборная 
конференция 
ветеранов Еткульского 
муниципального 
района заслушала 
отчёты и выбрала 
новый состав 
районного Совета 
ветеранов.

В работе конференции 
приняли участие глава рай-
она Юрий Кузьменков, пред-
седатель районного Совета 
депутатов Наталья Васильева, 
главы сельских поселений, 
представители областного Со-
вета ветеранов: председатель 
медицинской комиссии Ирина 
Огошкова и председатель соци-
ально-бытовой комиссии Ольга 
Кожевникова, а также другие 
официальные лица.

Перед началом работы 
конференции присутствующие 
почтили минутой молчания 
ушедших из жизни активистов 
ветеранской организации.

С отчетным докладом о про-
деланной за четыре года ра-
боте выступила председатель 
районного Совета ветеранов 
Вера Иванчикова, раскрыв на-
правления деятельности вете-
ранских организаций района и 
сельских поселений – это под-
держка ветеранов, медицинское 
обслуживание в отдаленных на-
селенных пунктах, проведение 
военно-патриотической работы 
с молодежью, привлечение ши-
рокого круга людей пенсионного 
возраста к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, орга-
низация массовых мероприятий 
для ветеранов и соревнования 
между первичными ветерански-
ми организациями, чествование 
долгожителей.

Вера Иванчикова отметила 
активное участие ветеранов в 
общественной, политической, 
культурной и социальной жизни 
района. Ни одно мероприятие 
не проходит без участия вете-
ранских объединений.

За отчётный период прове-
дено 4 выездных расширенных 
заседания президиума в Ново-
батуринской, Еманжелинской, 
Коелгинской и Селезянской 
ветеранских организациях, где 
обсуждались вопросы совмест-
ной работы с главами поселе-
ний, учреждениями культуры, 
образования. Проведено четы-
ре пленума, 6 семинаров и 34 
заседания президиума. Были и 
выездные мероприятия в шко-
лы, дошкольные учреждения, 
музеи, школы искусств, библи-
отеки, дома культуры, храмы, 
предприятия. Провели выезд-
ное заседание областного Со-

вета ветеранов на территории 
района, принимали в Еткуле 
председателей городских и 
районных Советов ветеранов 
области.

Все эти годы районный Со-
вет ветеранов твёрдо поддер-
живает важнейший принцип 
деятельности взаимодействия 
с властью: главой района, гла-
вами поселений, Собранием 
депутатов района и Советами 
депутатов сельских поселений.

В ветеранских Советах 
сформировалось глубокое по-
нимание того, что территори-
альная, первичная организации 
являются основой ветеранского 
движения в поселениях. Никто 
лучше первичной организации 
не может знать нужды, заботы 
и чаяния людей пожилого воз-
раста, вовремя прийти на по-
мощь ветерану, пенсионеру; 
найти пути привлечения его к 
общественно полезной дея-
тельности.

Выступившие на конферен-
ции председатели и представи-
тели ветеранских организаций 
доложили делегатам о работе, 
которая ведётся в их органи-
зациях: о совместной работе 
ветеранских организаций с ор-
ганами местного самоуправле-
ния, улучшение условий жизни, 
медицинского обслуживания 
ветеранов и пенсионеров.

Участников конференции 
поприветствовал и поблагода-
рил за работу глава Еткульско-
го района Юрий Кузьменков:

– Спасибо вам за активную 
позицию и энергичную работу, 
которая задаёт вектор развития 
нашему району! Мы понимаем 
важность и необходимость 
Совета ветеранов и всегда бу-
дем прислушиваться к вашему 
мнению, оказывать всемерную 
поддержку вашим идеям и 
предложениям.

Высокую оценку работе ве-
теранов дала и председатель 
Собрания депутатов района 
Наталья Васильева. Она по-
благодарила представителей 
старшего поколения за пло-
дотворную общественную дея-
тельность на благо Еткульского 
района.

20 активистов ветеранской 
организации получили пре-
мии, грамоты, благодарности 
от Законодательного Собрания 
области, главы Еткульского 
района, областного Совета ве-
теранов, Собрания депутатов 
района, районного Совета ве-
теранов.

Участники конференции 
вновь выбрали председателем 
районного Совета ветеранов 
Веру Иванчикову.

Работе дали 
положительную оценку

В Карабаше отчетно-выборная конференция городской ветеранской 
организации собрала 38 делегатов первичных организаций.

В работе конференции участвовали 
первый заместитель председателя област-
ного Совета ветеранов Александр Дегтярь, 
заместитель главы округа по социальным 
вопросам Алена Чернова, другие пригла-
шенные гости.

С отчетным докладом выступил пред-
седатель городского Совета ветеранов Ва-
лерий Кустов. Он отметил, что в непростых 
условиях пандемии коронавируса, ограни-
чившей массовые мероприятия, основные 
функции выполнял президиум Совета ве-
теранов из пяти активистов. Тем не менее, 
все насущные вопросы ветеранов города 
поднимались и по возможности решались. 
Было немало сделано для улучшения усло-

вий проживания пожилых жителей, патрио-
тической работы с молодежью.

В числе знаковых проектов, которые ве-
тераны реализовывали совместно с адми-
нистрацией округа, городским Собранием 
депутатов, Русской медной компанией, – 
обустройство Мемориала славы и Площа-
ди героев, установка новых стел солдатам 
Великой Отечественной войны. Публично, 
в торжественной обстановке ветеранам 
вручали медали к 75-летию Великой По-
беды.

Валерий Кустов подробно остановился 
на работе ряда комиссий. Так, он отметил 
большой личный вклад Гайнулы Валеева, 
который руководит социально-бытовой ко-

миссией, оказывая всевозможную помощь 
пожилым землякам. Ему удалось наладить 
тесные контакты с местными предпринима-
телями, которые помогают комиссии в этой 
работе.

Слова благодарности председатель 
также высказал в адрес руководителя ко-
миссии по патриотическому воспитанию 
молодежи Марии Нижниковой. Педагог по 
профессии, Мария Ивановна в течение 20 
лет проводит различные мероприятия с 
детьми, направленные на сохранение под-
растающим поколением памяти о подвигах 
дедов и прадедов в годы Великой Отечест-
венной войны. В эту работу она вкладывает 
все силы души, профессиональные знания 
и богатый жизненный опыт.

Также была отмечена хорошая рабо-
та культурно-массовой комиссии Совета, 
возглавляемой Тамарой Плетнинцевой, 
ее личный вклад во второе издание книги 
«Карабаш. Дорогами памяти». Кроме того, 
Тамара Павловна много делает для органи-
зации полезного досуга ветеранов.

Валерий Кустов наградил Почетной гра-
мотой Римму Шайбакову, которая немало 
лет возглавляла первичную ветеранскую 
организацию военного городка, к слову, 
удостоенную диплома областного конкур-
са. Грамота также была была вручена Вере 
Данкиной, руководившей медицинской ко-
миссией Совета ветеранов.

Положительно оценив работу председа-
теля, президиума и всего Совета, делегаты 
конференции вновь избрали своим лиде-
ром Валерия Кустова.

С песней о родном городе
В Доме кино Южноуральска 
прошла конференция 
городской ветеранской 
организации, выбравшая 
нового председателя и состав 
cовета ветеранов.

Конференция началась с песни о родном 
городе – ее исполнила со сцены Галина Ба-
ринова, вызвав аплодисменты всего зала.

В работе конференции приняли уча-
стие 56 делегатов, глава Южноуральского 
городского округа Ярослав Куленко, пред-
седатель собрания депутатов Данил Беля, 
заместитель председателя областного Со-
вета ветеранов Сергей Седнев.

С докладом о деятельности городской 
организации выступила и.о. председате-
ля cовета ветеранов Вера Полтарихина, 
назвав приоритетными направлениями 
защиту законных прав и интересов вете-
ранов, повышение их жизненного уровня, 
создание должных условий для сохране-
ния активного долголетия и полноценного 
участия в общественной жизни и, конечно 
же, патриотическое воспитание молодежи.

Доброй традицией стало проводить в 
Центре общественных объединений «Аль-

кор» встречи ветеранов с главой города, 
председателем Собрания депутатов, де-
путатами и руководителями структурных 
подразделений администрации. Также го-
стями таких встреч были депутаты Законо-
дательного Собрания области Владимир 
Перезолов, Валерий Филиппов, депутат Го-
сударственной Думы Анатолий Литовченко 
и заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания области Александр Лазарев.

В патриотическом воспитании молодежи 
ветераны используют множество форм ра-
боты: уроки мужества, круглые столы, встре-
чи с родителями погибших в локальных 

конфликтах ребят. Круглогодично занимают-
ся этой работой ветераны боевых действий 
во главе с председателем Николаем Нико-
лаевичем Мурашовым. Городское общество 
«Казаки» во главе с атаманом Владимиром 
Владимировичем Тимошковым также не 
стоит в стороне, регулярно проводя меро-
приятия по возрождению, изучению, и со-
хранению наследия и традиций казачества.

Тесно сотрудничает со школой №6 ор-
ганизация «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества», проводя вечера 
встреч со школьниками. На конференции 
показали короткометражный фильм «Се-
стры», снятый пресс-центром школы.

Городской Совет ветеранов не рабо-
тает сам по себе, его участники, болея  
за свой город, вместе с органами власти 
решают проблемы здравоохранения, здо-
рового образа жизни, благоустройства 
территорий, роста цен на продукты пита-
ния и ЖКХ, лекарственного обеспечения и 
многие другие.

Работу Совета ветеранов оценили как 
удовлетворительную и избрали в его новый 
состав 25 человек. Председателем избрана 
Вера Ивановна Полтарихина, её заместите-
лем стал Николай Николаевич Мурашов.

XIV отчетно-выборная 
конференция 
Варненского районного 
Совета ветеранов, 
объединяющего 
36 первичных 
организаций, прошла 
в районном Дворце 
культуры «Планета».

В работе конференции 
приняли участие  глава рай-
она К.Ю. Моисеев, предсе-
датель Собрания депутатов 
А.А. Кормилицын, замести-
тель главы по социальным 
вопросам О.В. Васичкина, на-
чальник управления социаль-
ной защиты населения Е.С. 
Прохорова, а также почетные 
гости из областного Сове-
та ветеранов – заместитель 
председателя С.Н. Седнев и 
председатель медицинской 
комиссии И.А. Огошкова. 

Перед началом конферен-
ции были возложены цветы 
к новому  мемориалу Славы. 
Старейший член райсовета 
ветеранов Н.А Большакова 
прочла проникновенное сти-
хотворение о подвиге Совет-
ского солдата. 

На входе во Дворец куль-
туры гостей встречали «Се-
ребряные волонтеры», а 
началась конференция с про-
смотра слайд-шоу и видео-
ролика  «Страницы из жизни 
районной ветеранской органи-
зации».

Председатель районно-
го Совета Г.Г. Чернакова 

отчиталась о проделанной 
работе за четыре года. От-
четный период был насы-
щенным, проведено много 
мероприятий по культурно-
досуговой, спортивной, оз-
доровительной занятости 
граждан старшего поколения. 
Приоритетным направлени-

ем деятельности было па-
триотическое и нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения через межпоко-
ленческий диалог. Районный 
Совет ветеранов принимал 
активное участие во всех об-
ластных конкурсах и занимал 
лидирующие места.

О реализации единой со-
циальной политики на тер-
ритории района, о  мерах 
социальной поддержки, уста-
новленных действующим за-
конодательством подробно 
рассказала Е.С Прохорова.

О.В. Васичкина говорила о 
работе Досугового центра при 
Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния, подробно остановилась 
на мероприятиях, которые 
проводятся в клубных форми-
рованиях «Добрые встречи» 
и «Активное долголетие», в 
школе «Правовой  финансо-
вой грамотности», об обучении 
пенсионеров компьютерной 
грамотности, организации по-
ездок по родному краю в рам-
ках программы «Социальный 
туризм». Все мероприятия 
проводились в тесном взаи-
модействии с райсоветом ве-
теранов.

В прениях выступили руко-
водитель «Боевого братства» 
О. Г. Рыжов и председатель 
первичной организации Ново-
уральского сельского посе-
ления В.А. Рахмеева, члены  
райсовета ветеранов Г.А. Ка-
ширина, В.И. Артемьев.

Работу районного Совета 
ветеранов постановили счи-
тать удовлетворительной и 
даже отличной. 

Заместитель председателя 
областного Совета ветеранов 
С.Н. Седнев вручил главе 
Варненского района  К.Ю. Мо-
исееву медаль «За поддержку 
и вклад в  развитие  ветеран-
ского движения Челябинской 
области»,  благодарности 
бывшему заместителю главы 
района по социальным вопро-
сам С.А. Макайкиной, началь-
нику УСЗН Е.С. Прохоровой, 
директору МУ КЦСОН О.В. 
Васичкиной. Дипломами за 
вклад в подготовку и проведе-
ние слета трудовых династий 
были награждены председа-
тель райсовета ветеранов Г.Г. 
Чернакова и представители 
династий, а председатели 
первичных ветеранских орга-
низаций Аятского и Казанов-
ского сельских поселений Н.В. 
Галлямова и Л.В. Ядренцева 
отмечены в связи с юбилей-
ными датами.

На организационном пле-
нуме председателем еди-
ногласно вновь избрана 
Г.Г. Чернакова.

Начали с возложения 
цветов к мемориалу

Заместитель председателя областного Совета 
ветеранов Сергей Седнев и председатель районного 
Совета ветеранов Гульфия Чернакова

рованиях «Добрые встречи» 
и «Активное долголетие», в 
школе «Правовой  финансо-
вой грамотности», об обучении 
пенсионеров компьютерной 
грамотности, организации по-
ездок по родному краю в рам-
ках программы «Социальный 
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В канун 
знаменательного 
юбилея
Совет ветеранов Верхнего 
Уфалея в октябре отметит 
свое 65-летие. Сегодня он 
объединяет 42 первичных 
организации, в том числе 
пять на промышленных 
предприятиях, девять – 
в строительных и транс-
портных организациях, 
пять поселковых ячеек, 
две ячейки при учебных 
и три при медицинских 
учреждениях округа.

Об уровне 
уважения и об 
отношении к 
организации и 
её огромному 
общественно-
му авторитету 
– одному из 
главных резуль-
татов работы 

многолетнего председателя Сове-
та ветеранов Елены Большаковой 
и команды её единомышленников 
говорит длинный список почетных 
гостей и участников отчётно-выбор-
ной конференции. Представители 
городской власти, традиционных 
религиозных конфессий, уфалей-
ского казачества, областной и му-
ниципальной общественных палат, 
заводского ветеранского движения, 
как важной части общегородского, 
тепло и сердечно поздравили Совет 
ветеранов с достигнутыми результа-
тами и отметили, что готовы и всегда 
будут помогать этой общественной 
организации, объединившей мно-
жество людей, чей опыт органич-
но сочетается с неравнодушием и 
огромной жизненной энергией.

Об областного Совета ветера-
нов в работе конференции принял 
участие первый заместитель пред-
седателя Александр Григорьевич 
Дегтярь.

На конференции подвели итоги 
работы организации, наметили пла-
ны работы на перспективу. Выбран 
новый председатель Совета ветера-
нов  – Ольга Игоревна Давыдова. В 
Уфалее, как и в самой ветеранской 
организации, она пользуется нема-
лым авторитетом, известна своей 
активной жизненной позицией, ли-
дерскими качествами и немалым 
жизненным и профессиональным 
опытом. 

Представители исполнительной 
власти и депутатского корпуса по-
здравили Ольгу Давыдову с избра-
нием и выразили готовность и далее 
безусловно поддерживать её работу 
и работу главной городской вете-
ранской организации, поблагодарив 
Елену Большакову за многолетний 
труд и огромные усилия, вложенные 
в развитие ветеранского движения в 
Верхнем Уфалее.

Отчетно-выборная 
конференция ветеранов 
Правобережного 
района Магнитогорска 
вновь избрала лидером 
организации Александра 
Никитовича Мякушко.

Сделано за 4 года было немало. В 
99 первичных организациях на учете 
около 26 тысяч ветеранов Правобе-
режного района, включая и тех, чьи 
предприятия были ликвидированы в 
кризисные годы. Упор в работе ветера-

нов был на патриотическом воспита-
нии молодежи, школьников. Для этого 
проведено 4 историко-патриотических 
акции под названием «Эстафета зна-
мени Победы», которые посвящались 
знамени Победы, 70-летию и 75-летию 
Великой Победы, 100-летию ВЛКСМ. 
Их итоги оформлены в альбомах, с ко-
торыми можно ознакомиться в Совете 
ветеранов.

В районе 21 музей трудовой и бое-
вой славы магнитогорцев, 10 из них – в 
образовательных учреждениях, 28 ве-
теранских клубов по интересам. Около 
5 тысяч ветеранов систематически за-
нимаются физкультурой и спортом.

Правобережники участвовали во 
встречах в библиотеках, митингах, по-
священных знаковым датам в истории 
страны, спартакиадах и конкурсах уме-
лых рук, которые проводил городской 
Совет ветеранов. Об этом свидетель-
ствуют дипломы, благодарственные 
письма и грамоты участников.

В обсуждении доклада выступили 
председатель комиссии по работе с 
участниками Великой Отечественной 
войны, ветеранами военной службы 
и правоохранительных органов Юрий 
Иванович Шигорин, член президиу-
ма Алексей Яхьяевич Абдурахманов, 
член культкомиссии Анатолий Дмит-

риевич Захаров, председатель город-
ского Совета ветеранов Александр 
Андреевич Макаров, председатель 
Совета ветеранов «Магнитостроя» 
Владимир Константинович Огарков. 
Работу ветеранского актива конферен-
ция оценила как удовлетворительную.

Состоялось награждение активи-
стов ветеранского движения. Грамо-
тами городского Совета ветеранов 
отмечена работа Тамары Матве-
евны Сапогиной, Юрия Ивановича 
Шигорина, Любови Александровны 
Пыльниковой, Галины Васильевны 
Данильчук. Почетная грамота главы 
администрации Правобережного рай-
она вручена Тамаре Александровне 
Кузнецовой.

Когда повестка дня конференции 
была исчерпана, председатель город-
ского Совета ветеранов Александр 
Андреевич Макаров предложил, не 
дожидаясь пленума, избрать предсе-
дателя районного Совета ветеранов. 
Делегаты поддержали это предложе-
ние и единодушно избрали на этот 
пост Александра Никитовича Мякуш-
ко, возглавляющего ветеранов Право-
бережья с 2005 года.

Ольга Игоревна 
Давыдова

Лидера выбрали единогласно
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Активисты еманже-
линского клуба «Ско-
роход» совершили 
экскурсию в село Коел-
га Еткульского района.

Экскурсия была организова-
на в рамках проекта «От храма 
к храму, от спорта к вере», ко-
торый реализуется в Еманже-
линском районе с 2014 года. 
30 ветеранов – активистов клу-
ба любителей скандинавской 
ходьбы «Скороход» уже во вто-
рой раз посетили храм Михаила 
Архангела.

Образа на мраморе
Храм высотой 41 метр, 

вместимостью не менее 300 
человек завораживает своим 
величием и красотой. Его зало-
жили в 1996 году, и уже через 
год состоялось освящение пре-
стола и первое богослужение. 
Храм,  названный в честь свято-
го покровителя российского во-
инства, стал визитной карточкой 
Коелги – старинного села, быв-
шей казачьей станицы. (Первая 
деревянная церковь в честь Ар-
хангела Михаила была постро-
ена в 1751 году у слияния рек 
Коелги и Увельки. Но в 1775 году 
сюда нагрянули пугачевцы и со-
жгли ее дотла. После построили 
церковь снова, она простояла 
до 30-х годов ХХ века, ее разру-
шили большевики.)

Этот храм – достопримеча-
тельность Урала. Он построен 
из красного кирпича, а внутри 
облицован знаменитым коел-
гинским мрамором. Многоярус-
ный иконостас, архиерейская 
кафедра, ведущие вверх на 
хоры ступени, перила и балю-
страда – все из мрамора. Ико-
ны тоже написаны на плитах 

из белого камня. Пол – чудо 
мозаичного искусства. Царские 
врата – шедевр резьбы по де-
реву.  Редкая акустика придает 
красоту церковному пению. На 
звоннице установлено восемь 
колоколов.

Храм возводился при под-
держке предприятия «Коелгам-
рамор» и совхоза «Коел гинский». 

Среди тех, кто участвовал в стро-
ительно-монтажных работах на 
объекте, были и жители города 
Еманжелинска.

И песни  
под аккордеон

Затем любители сканди-
навской ходьбы отправились 
на базу отдыха у речки, где 

проходила вторая часть меро-
приятия. Председатель клуба 
«Скороход» Галина Машков-
цева организовала занятие 
по дыхательной гимнастике, 
инструктор по скандинавской 
ходьбе Владимир Бартош про-
вел спортивную разминку. На 
свежем воздухе, среди сосен 
скандинавы выполняли упраж-
нения с особым азартом. И 
обед, приготовленный работ-
никами комплексного центра 
социального обслуживания 
населения, на природе  пока-
зался им необычайно вкусным. 
Участница клуба «Скороход», 
активный волонтер Раиса 
Зацепина напекла для всех 
пирогов с яйцом и вишней. 
Галина Машковцева под друж-
ные аплодисменты вручила 
подарки именинникам: Галине 
Носовой, Антонине Федуловой 
и юбиляру Алле Мавровой. 
Потом все пели песни под ак-
кордеон, на котором играла 
Алла Маврова.

 – Такие поездки нравятся 
тем, что сближают нас, напоми-
нают о молодости, когда мы лю-
били собираться вместе, чтобы 
поучаствовать в различных 

мероприятиях, пообщаться. 
А также немаловажна и по-
знавательная цель. Совершая 
экскурсии по городам и селам, 
мы лучше узнаем свою Челя-
бинскую область, знакомимся 
с ее достопримечательностя-
ми, проникаемся любовью к 
родному краю, – поделилась 
впечатлениями о мероприятии 
ветеран педагогического труда 
с 42-летним стажем Антонина 
Кирилюк.

Посетили 12 храмов
За время реализации про-

екта «От храма к храму, от 
спорта к вере», с 2014 года, 
еманжелинцы побывали в Ко-
елге, Соколово, Белоносово, 
Селезяне, Еткуле, Еманже-
линке, Троицке,  Красноселке 
и других населенных пунктах, 
посетили 12  храмов. Проект 
«От храма к храму, от спорта 
к вере», который реализуется 
при поддержке главы Еманже-
линского района Евгения Свет-
лова, дает возможность его 
участникам расширять свои 
знания об истории Южного 
Урала, помогает приобщать-
ся к православной культуре и 
вере и пропагандировать спорт 
и здоровый образ жизни.

Надежда Сединкина, 
г. Еманжелинск

Фото автора

В Челябинске на площади пе-
ред Государственным истори-
ческим музеем Южного Урала 
установили бронзовый бюст 
«народного губернатора» Пе-
тра Ивановича Сумина.

 На торжественной церемонии от-
крытия вдова Петра Сумина, Ольга 

Ильинична поблагодарила всех, кто 
принимал участие в осуществлении это-
го проекта, сказав:

— Прошло более десяти лет со дня 
его ухода, но земляки помнят о Петре 
Ивановиче. Сегодня открыли этот па-
мятник, и пусть он будет крепким узлом 
между прошедшими временами и гряду-
щими поколениями.

Автор памятника Антон Плохоцкий, 
один из двух братьев-скульпторов, уже 
известных своей работой над монумен-
том Петру Столыпину в Челябинске, 
рассказал об особенностях нынешнего 
проекта:

— Эта работа не такая монумен-
тальная, как памятник Петру Столы-
пину. Здесь сложность заключалась 
именно в портретном сходстве. Вообще, 
создавать образ человека, которого зна-
ли воочию практически во всей области, 
которого помнят и который был для 
многих близким человеком, — это со-
всем другая ответственность и совсем 
другая задача. Нужно было передать 
психологический образ, сохранить узна-
ваемость. Поэтому мы с братом очень 
переживали в ходе работы над скуль-
птурой.

По мнению Ольги Ильиничны, па-
мятник удался:

—  Петр Иванович очень похож. Та-
ким он именно и был.

От храма к храму…

«Таким  
он именно 
и был»

Приятно сознавать, что мы не перестаем быть 
читающими. Не только дома на диване,  
но и в парках на скамейке, в общественном 
транспорте, в библиотеке. В последнем случае 
заслуга в этом, конечно же, библиотечных 
работников, использующих самые различные 
формы работы. Одна из них – представление 
книжных новинок. Написанных не только 
профессиональными литераторами,  
но и самодеятельными авторами. 

Давняя дружба, например, 
связывает центральную го-
родскую библиотеку им. А.С. 
Пушкина с Советом ветеранов 
Центрального района. И вете-
раны здесь не только читатели, 
но и коллеги по пропаганде 
книжных новинок. Здесь уже 
хранится книга «Пионеры-ге-
рои», изданная по инициативе 
Совета ветеранов. в июне в 
библиотеке  состоялась пре-
зентация сборника «Мы все 
служили на границе». Пред-
ставил ее составитель сборни-
ка и инициатор таких встреч 
председатель районного Со-
вета ветеранов Александр 
Блинов.

в августе еще одна книга 
вошла в библиофонд и ста-
ла достоянием ветеранской 
общественности Центрально-
го района. впрочем, почему 
только района и почему только 
представителей старшего по-
коления?

На встречу и знакомство 
читателей с книгой «Честь и 
гордость Центрального рай-
она» пришли представители 
разных возрастов, семьями, 
членами целой семейной 
династии. в первом июль-
ском номере газеты «ветеран 
Урала» мы уже писали о го-
товящейся к печати книге о 
ветеранах Центрального рай-
она Челябинска, удостоенных 
премии «Общественное при-
знание» Законодательного Со-
брания Челябинской области. 
Теперь эта книга стала достоя-
нием читательской аудитории.

Открыла встречу заведу-
ющая отделом социально-

гуманитарной литературы 
библиотеки О.Ф. Солодовни-
кова, а руководитель автор-
ской группы и составитель 
сборника, член Совета ветера-
нов района А.М. Котляренко 
представил краткий анонс со-
держания книги, ее героев.

С огорчением было отме-
чено, что из 36 человек, во-
шедших в первый сборник, 
половины героев зарисовок и 
очерков уже нет в живых. Но 
память, так нужную живым, 
хранят их близкие, а также 
представители организаций, 
предприятий и учебных заве-
дений.

Одной из первых экземпляр 
книги получила Е.Г. Старико-
ва, заведующая Челябинским 
музеем почтовой связи. Таких 
музеев всего 16 в стране, и 
челябинский своим создани-
ем и историей обязан, в том 
числе, рядовому челябинско-
му почтальону Александре 
Александровне Корнюхиной, 
удостоенной за свою такую 
обыденную работу ордена 
Трудового Красного Знамени 
и заслужившей высокое зва-
ние Героя Социалистического 
Труда. 

Совсем немного не дожил 
до презентации книги ветеран-
фронтовик Леонид Иванович 
Мельников. Об участнике двух 
парадов Победы в Москве и 
муже, собравшимся рассказа-
ла его вдова Людмила Дми-
триевна Загуменнова.

воспоминания еще об 
одном воине-фронтовике 
Геннадии Александровиче Ко-
миссарове, опубликованные в 

сборнике «Честь и гордость», 
дополнила вдова ветерана 
Елизавета Дмитриевна Ко-

миссарова. На встрече она 
была вместе с председателем 
территориальной ветеранской 

организации ЮУрГУ Надеж-
дой Дмитриевной Кузьминой, 
пережившей всю Ленинград-
скую блокаду. Челябинкой она 
стала уже после выпуска и 
направления Ленинградского 
института в ЧПИ, нынешний 
ЮУрГУ.

На этой встрече не раз 
повторялась фраза из «Рек-
виема» Р. Рождественского 
«память нужна живым…» 
Хранить и беречь ее по-
могают поисковые отряды, 
действующие и спустя деся-
тилетия после войны. Таким 
отрядом в Челябинском ав-
тотранспортном техникуме, 
признававшимся лучшим 
поисковым отрядом страны, 
долгое время руководил Алек-
сандр васильевич Плаксин. 
Безвременно, увы, ушедший 
из жизни. Но живет его дело. 
Книга о достойном признания 
человеке дополнит теперь и 
экспозицию музея техникума. 
Так сказала после вручения 
ей книги Ю.в. Анфиногенова, 
заведующая библиотекой и 

руководитель музея автотран-
спортного техникума.

И челябинцы, и гости го-
рода всегда с большим ин-
тересом относились к клубу 
самодельных и антикварных 
автомобилей «АСА». Руко-
водил им владимир Алек-
сандрович Главизнин. Более 
тридцати лет отдавший делу 
гражданской авиации, уже бу-
дучи на пенсии, он до конца 
своих дней занимался клубом. 
Каждый год 9 мая его техника 
участвовала в парадах Победы 
на площади Революции, о чем 
также написано в книге «Честь 
и гордость».

Самым памятным момен-
том встречи стало вручение 
книги представителям семьи, 
можно сказать династии, Гла-
визниных. Тамара Павловна 
Главизнина – председатель 
Совета Челябинского город-
ского отделения организации 
«Дети погибших защитников 
Отечества», ветеран труда, 
лауреат всероссийского кон-
курса «России верные сыны», 
Международного союза сла-
вянских журналистов. Тоже 
героиня книги, она пришла на 
встречу с дочерью, внучкой и 
правнучкой. О маме, бабушке 
и прабабушке, об отце, деде и 
прадеде владимире Алексан-
дровиче у них теперь будет 
храниться и такая память. 

Здесь упомянуты не все 
имена, вошедшие в сборник. 
Это и невозможно в газетной 
публикации. Но теперь каж-
дый, кого эта информация за-
интересует, может прочесть 
о людях, получивших обще-
ственное признание сооте-
чественников, в любом из 12 
отделов пушкинской библио-
теки. 

Р.Н. Нигматов,
фото Н. Юшиной

Чтобы помнили

Идти дорогой долга и чести, 
торопиться делать добро,  
не остывать, быть 
терпеливым, отзывчивым, 
тепло души отдавать людям, 
никогда не сдаваться – девиз 
людей мудрости, зрелости  
и душевной щедрости, 
ставших героями сборника 
«Честь и гордость 
Центрального района».

…Звание Героя Социалистическо-
го Труда Анатолий Фомич Еферин, 
очерком о котором открывается этот 
сборник, получил в 1966 году. Анатолий 
Фомич строил уникальный газопро-
вод «Бухара – Урал», нефтепроводы, 

газопровод «Кохтла – Ярве – Выборг 
– Финляндия», избирался депутатом 
Челябинского областного Совета. Ана-
толий Еферин был необычайно скром-
ным человеком, Золотую Звезду Героя 
надевал редко. В труде был весь смысл 
его жизни. Недаром рассказ о нем на-
зван «Трудом красив и славен…».

…О замечательном враче и пре-
красном человеке рассказывается в 
очерке «Борьба за жизнь». Людмила 
Алексеевна Спивакова – дочь солда-
та, погибшего на Волховском фронте 
при защите Ленинграда. Отец, уходя 
на фронт, просил жену, «если что…», 

выучить дочку, дать образование. Дочь 
стала врачом, посвятила медицине 
всю жизнь, работала врачом городской 
поликлиники №1 Центрального рай-
она, заведующей отделом здравоох-
ранения и главным врачом городской 
больницы № 2. Людмилу Алексеевну 
всегда отличала подлинная забота о 
людях, чувство долга, доброжелатель-
ность, профессионализм.

…«Солдат науки» – так называется 
документальный рассказ о сильном и 
мужественном человеке – Геннадии 
Александровиче Комиссарове. Фрон-
товик, кандидат технических наук, экс-

председатель совета ветеранов ЮУрГУ, 
занесенный в книгу Почета университе-
та. А когда-то –уральский мальчишка, 
смелый, честный, выносливый и… с 
клеймом «сын врага народа». Очень 
трудно было жить с этим. В 43 году 
ушёл добровольцем в Красную Армию. 
Заслужил боевые ордена и медали. 

Обязательно прочитайте сборник 
«Честь и гордость», написанный с глу-
боким пониманием и любовью! Кра-
еведческая литература пополнилась 
интереснейшим изданием. Спасибо 
за эту книгу всем, кто принял актив-
ное участие в её появлении на свет: 

Александру Павловичу Блинову, пред-
седателю Совета ветеранов Централь-
ного района; Владимиру Викторовичу 
Павлову, заместителю председателя 
Законодательного Собрания Челябин-
ской области, основателю волонтёр-
ского движения «Помогают сильные»; 
Анатолию Марковичу Котляренко, 
редактору-составителю уникального 
сборника. Это весомый вклад в исто-
рию ветеранского движения.

Следующая встреча с книгой состо-
ится в ноябре, в юбилей Центрального 
района.

Любовь Тарико,
председатель комиссии  

по культурно-массовой работе 
городского Совета ветеранов

О людях чести и долга

И учеба, и отдых, и спорт
Совет ветеранов Кизильского района организовал се-
минар-учебу своего актива совместно с работниками 
комплексного центра обслуживания населения в оздоро-
вительном лагере «Солнечный».

В программе семинара предусмо-
трели и учебу, и отдых, и спорт. Уже во 
время первого ужина участники семи-
нара провели выставку кондитерских 
изделий, которые привезли сами участ-
ники. А на второй день начался обмен 
опытом работы первичных ветеранских 
организаций района.

Председатель первичной организа-
ции сельского поселения Путь Октября 
П.Н. Малашкин рассказал о мероприя-
тиях, которые ветераны проводят в 
сельском поселении, показал стенд 
с фотографиями, альбомы о разных 
сторонах жизни организации. Опытом 
работы поделилась также председа-
тель первичной организации сельского 
поселения Кацбахский В.И. Спицына. 

Выступили на семинаре председа-
тель районного Совета ветеранов М.Г. 
Хамитов, а руководитель комплексного 
центра И.И. Селезнева рассказала о 
помощи малоимущим. 

Во второй день семинара артисты 
Кизильского Дома творчества выступи-
ли с концертной программой, которую 
дополнили своими певческими и танце-
вальными номерами и сами ветераны 
– председатели первичек В.И. Спицы-

на, Т.Ф. Мельникова, член президиума 
Совета ветеранов П.П. Виниченко и 
другие.

Каждое утро начиналось с зарядки, 
проводились и спортивные игры в по-
мещении и на спортплощадке. В них 
участвовали все, независимо от воз-
раста, было весело и интересно.

Победителей во всех конкурсах и 
состязаниях отметили благодарствен-
ными письмами и призами от Сове-
та ветеранов района и комплексного 
центра обслуживания населения не-
большими призами, а главное – апло-
дисментами участников семинара.

Ветераны хорошо отдохнули, полу-
чили большой запас энергии, здоровья, 
активности, новых знаний и духа кол-
лективизма.

Хочется сказать слова благодар-
ности всему коллективу «Солнечного» 
и главе района А.Б. Селезневу, предо-
ставившему возможность посетить этот 
оздоровительный лагерь, в котором 
нынешние ветераны бывали когда-то 
в детстве.

Л.М. Черкашина, заместитель 
председателя Совета ветеранов  

Кизильского района



Кудрявцева, Анна Васильевна 
Журавлева, Анастасия Бога-
тыренко – старались готовить 
по-домашнему сытно, исполь-
зуя и возможности подсобного 
хозяйства, которое было созда-
но при самом госпитале. В нем 
свинаркой работала Зинаида 
Кузьминична Корнилко. Она 
вспоминала: «Зимой и осе-
нью я варила корм свиньям, 
их было до сотни голов. Чаще 
всего это была картошка. Сама 
разносила корм, сама принима-
ла поросят и выхаживала их. А 
весной и летом выгоняла их па-
сти. Начальник госпиталя была 
строгая, заставляла в речке 
мыть свиней и поросят.

Раненых было много, поэто-
му для них держали еще и двух 
дойных коров. Было две лоша-
ди, за которыми ухаживали два 
Петра, Пьемин и Пылин. Рядом 
с госпиталем сажали картош-
ку, которую пололи ученики. 
При госпитале была баня. Ее 
постоянно топили: и раненые 
мылись, и горячую воду прач-
ки использовали для стирки 
белья. Иногда раненым пока-
зывали кино, на которое при-
глашали и весь персонал». 

Лучших работников не за-
бывали отмечать. Так, Зинаида 
Кузьминична с благодарностью 
вспоминала, что её за хорошую 
работу премировали деньгами 
и поросёнком. Ох, как все это 
пригодилось, ведь после при-
зыва мужа на фронт она оста-
лась одна с двумя детьми на 
руках.

В течение месяца выписы-
валось 10-15 человек, и за два 
года в эвакогоспитале Варны 
было вылечено около 1800 
бойцов, многие из которых вер-
нулись на фронт, а кто-то, ко-
миссовавшись после ранения, 
долечивался в селах района: 
Катенино, Бородиновке, Кулев-
чах, Толстах.

В составе  
5-й ударной армии

Жизнь госпиталя потихонь-
ку налаживалась, но поступил 
приказ о его переводе в при-
фронтовую зону и передаче в 
распоряжение действующей 
армии.

Началась интенсивная под-
готовка к переезду. Прежде 
всего, кадровая. Семейные 
вольнонаемные работники го-
спиталя в основном оставались 
на месте, а на фронт отправля-
лись только что призванные. В 
этот период, в августе 1943 г., 
военкомат направил в госпи-
таль девушек, мобилизованных 

из сел района для службы са-
нитарками и прачками.

Девушки-новички сразу же 
принялись за хозяйственные 
работы: заготовку овощей, то-
плива, которыми нужно было и 
в дорогу запастись, и иметь за-
пас на первое время. 

В путь отправились 23 сен-
тября 1943 года. Полтора меся-
ца госпиталь был на колесах. В 
пути проводили и санитарную 
подготовку нового персонала. 
Лишь первого ноября добра-
лись до позиций 5-й ударной 
армии, в состав которой вошли, 
и развернули госпиталь под Ме-
литополем. 

Уже само название армии – 
«ударная» – говорит о ее назна-
чении: это имя присваивалось 
тем формированиям, которые 
направлялись на разгром круп-
ных группировок противника на 
важном направлении. 5-я удар-
ная армия была сформирована 
9 декабря 1942 г., в период Ста-
линградского сражения, для 
разгрома Тормосинской группи-
ровки противника, с которого и 
началась ее фронтовая судьба.

Так, из мирной тыловой 
Варны госпиталь попал в при-
фронтовую полосу, и уклад его 
жизни изменился. Едва успели 
разместиться в Мелитополе, 
как начали прибывать раненые. 
Иные сами приходили, других 
отыскивали в подвалах, уже 
обессиленных от кровопотерь, 
обмороженных и обожжённых, 
с воспаленными ранами. На-
чалась приёмка раненых и с 
фронта. 

Содержание наградного 
листа Махмутова А.М., сани-
тара-носильщика госпиталя, 
работавшего в нём в качестве 
вольнонаемного с первого дня 
формирования и пожелавше-
го, несмотря на то, что дома 
оставалась жена с пятью деть-
ми, вместе с госпиталем от-
правиться на фронт и внести 
свою лепту в Победу, говорит 
об объемах работы, выпол-
нявшейся нашими земляками: 
«В дни больших потоков ране-
ных и больных тов. Махмутов 
в день переносил по 100-120 
человек». А Ахметжану Муха-
метжановичу было в это время 
уже 52 года, как отмечалось в 
наградном – «преклонный воз-
раст». Впоследствии на вопро-
сы старшей дочери Минжамал 
о войне, он отвечал: «Не дай 
бог вам видеть то, что я видел». 
И замолкал…

Санитарками в госпитале 
работали Катя Логиновских, 
Аня Чурикова, Аня Безмельни-

цина из Бородиновки. Раненые 
называли их ласково нянечка-
ми. Девушки принимали и пере-
носили раненых на носилках, 
делали им санитарную обра-
ботку, кормили, ухаживали за 
ними. Как правило, принимать 
и эвакуировать раненых в ста-
ционарные тыловые госпитали 
по теперь уже терапевтиче-
скому профилю приходилось 
в основном в ночное время, 
чтоб не привлекать внимания 
противника. В госпитале остав-
ляли только самых тяжелых, 
нетранспортабельных, за ко-
торыми необходим был посто-
янный уход, поэтому девчонки 
все время хотели спать. Скорее 
всего, из-за перепрофилизации 
госпиталя его начальником был 
назначен гвардии подполковник 
медицинской службы Кизлов, а 
А.М. Разумова – начальником 
медотделения армейского го-
спиталя легкораненых.

Обеспечением госпиталя 
вещевым довольствием: бе-
льем, одеждой – занималась 
Настя Труфанова. Это было 
очень непросто в тех условиях. 
К тому же, госпиталь следовал 
за фронтом, и на особую по-
мощь местного населения рас-
считывать не приходилось, как 
в Варне, – оно было разорено 
фашистами. Иногда продви-
жение войск было столь стре-
мительным, что госпиталь, не 
выгружаясь из вагонов, продол-
жал работать на колёсах.

Не знали варненцы, при-
ехав в Николаев первого апре-
ля 1944 г., что тремя днями 
раньше при освобождении 
города разыгралась трагедия: 
героический десантный отряд 
Ольшанского из 55 моряков-
добровольцев, 12 саперов и 
связистов высадился в городе 
с задачей нанести удар по обо-
роне противника с тыла. Враг 
не ожидал сильного и дерзкого 
удара моряков. На борьбу с от-
рядом были брошены большие 
силы противника. Двое суток 
моряки обороняли четырехэ-
тажное здание. В составе ле-
гендарного десанта (все 55 
моряков были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза!) 
был Иван Говорухин, катени-
нец. радист 384-го отдельно-
го батальона морской пехоты 
Черноморского флота, вызвав-
ший огонь на себя. 

Освобождение города Ни-
колаева 28 марта 1944 года 
Москва отметила орудийным 
салютом – двадцатью артилле-
рийскими залпами из 224 ору-
дий. И когда об этом говорили 

по радио и писали в газетах, 
варненцы не знали, что это са-
лютуют и их земляку.

Госпиталь едва успевал 
грузиться в вагоны. И тяжело 
было, и радостно – наши стре-
мительно наступают, война 
отодвигается всё дальше на 
запад! Только успевай области 
запоминай: Запорожская, Ни-
колаевская, Днепропетровская, 
Одесская… 

В августе началось осво-
бождение Польши. То, что 
наши увидели в Треблинке в 
середине ноября 1944 года, по-
вергло в шок: здесь находился 
концентрационный лагерь для 
евреев, около миллиона кото-
рых было убито газом.

В середине февраля 1945 
госпиталь развернули уже на 
территории Германии. Первым 
был город Витц. Анна Чури-
кова, вспоминая о тех днях, 
говорила: «Это были первые 
километры по земле врага. Так 
и хотелось крикнуть: «Ну что, 
хвастливые и высокомерные 
тевтоны, горите? Сколько по-
губили народа! Теперь держите 
ответ за все свои злодеяния. 
Теперь-то нам всем стало ясно, 
что вот-вот придет он, долго-
жданный день Победы. А пока 
шли ожесточенные бои. Враг 
упорно сопротивлялся, стара-
ясь зацепиться за каждый на-
селенный пункт, речку и другие 
преграды. Мы подошли к горо-
ду Нойдамм. Наши передовые 
части ушли вперёд. Вдруг слы-
шим – на окраине города пере-
стрелка. Оказалось – группа 
немцев, скрывавшаяся где-то в 
лесу, напала на наш госпиталь. 
Гитлеровцы хотели учинить 
кровавую расправу над без-
защитными, как им казалось, 
ранеными и медицинским пер-
соналом. Но подразделение 
наших солдат быстро распра-
вилось с ними».

Хорошо, что не только таки-
ми потрясениями испытывала 
судьба девчонок. Та же Анна 
Чурикова рассказывала: «Не-
подалеку от Бреслау (Польша) 
в наш госпиталь привезли ра-
неных зенитчиков. Сопрово-
ждающим у них была чернявая 
стройная и проворная девушка-
зенитчица. Я помогала ей пере-

носить раненых и к великой 
радости узнала в этом солдате 
землячку Аню Балыкову. Конеч-
но, несказанно обрадовалась и 
она. В разговоре мы как-то сра-
зу перенеслись домой, и пошли 
воспоминания. 

– А помнишь? – то и дело 
восклицали мы наперебой и 
рассказывали о мирных днях 
своей юности как о чем-то да-
леком, как будто виденном 
когда-то во сне. Как там? Кто 
пишет? Обо всем переговори-
ли, кажется, за несколько минут 
нашей встречи». 

Анна Балыкова тоже вспо-
минала об этой встрече: «В 
апреле 1945 года 1860-й зе-
нитный полк с запада охранял 
воздушные просторы Брес-
лау. Встречи с авиацией про-
тивника шли круглосуточно. 
Враг упорно сопротивлялся. 
После форсирования Одера 
оставшееся в нашем тылу под-
разделение противника проры-
валось к своим на запад. Наш 
четвертый дивизион оказался 
на пути врага. Разгорелся бой. 
Зенитные пушки стали бить и 
по наземным целям. Мы пода-
вили огонь миномётной бата-
реи. «Заблудившемуся» врагу 
не удалось прорваться к своим. 
Были и у нас потери. Мне по-
ручили сопровождать раненых 
в ближайший госпиталь. К мо-
ему удивлению и радости, это 
оказался госпиталь-«земляк», 
Варненский 3756-й! Сколько 
радости было встретить своих 
варненских девчат и совсем 
свою, родную Аню Чурикову. И 
на войне было не без приятных 
сюрпризов». 

Таким «приятным сюр-
призом» оказалась еще одна 
встреча Ани Чуриковой с бо-
родиновцем Ваней Надоненко: 
«Было это в Польше. Этот день 
стал для нас обоих праздником. 
Ведь надо же, в такой массе на-
рода, разбросанного на десят-
ки тысяч километров фронта, 
вдруг встречается, когда этого 
совсем не ожидаешь, свой че-
ловек. Ну, разве это не празд-
ник? Правду говорят: «Гора с 
горой не сходятся, а человек с 
человеком – может». А в другой 
раз в разговоре солдат вдруг 
услышала знакомую фамилию 

– Чуриков! Бегом к ним. Ока-
зался Чуриков из с. Калиновка 
Чесменского района. Тоже из 
родных мест». 

Как ликовал госпиталь, ког-
да наши войска освободили 
город Кюстрин, одну из ста-
рейших крепостей Германии, 
которую в годы Великой Оте-
чественной войны с полным 
основанием называли «ключом 
к Берлину»: здесь распола-
гался мощный железнодорож-
ный узел, связывающий семь 
различных железнодорожных 
направлений, проходила на 
Берлин важнейшая дорога Вос-
точной Германии — «Рейхш-
трассе №1».

В освобожденный 5-й удар-
ной армией Кюстрин госпи-
таль прибыл 15 апреля 1945 
г. И раненые и медперсонал 
с нетерпением ожидали сво-
док Совинформбюро, радуясь 
успехам своей, ставшей род-
ной, 5-й ударной армии, воины 
которой уже 21 апреля первы-
ми водрузили Красный флаг в 
пригороде немецкой столицы 
– Марцане. 

Перед войсками 5-й удар-
ной открылся огромный за-
таившийся Берлин. На его 
окраину, Белиц, госпиталь 
прибыл 1 мая. Екатерина Ло-
гиновских вспоминала: «Как 
нам сказали, Белиц – это уже 
предместье Берлина. Я как-то 
сразу вспомнила свою Варну. 
Ведь оттуда мы начали свой 
боевой путь и вот добрались до 
самого логова врага – Берлина! 
Хоть и трудно порой неимо-
верно было, и страху немало 
– бомбежки и обстрелы – все 
было. А вот прошло благопо-
лучно время военное для нас, 
трех бородиновских девчат. Все 
трое награждены медалями 
«За боевые заслуги», значками 
«Отличник медицинской служ-
бы Вооруженных Сил СССР».

Госпиталь продолжил рабо-
ту в немецком Вульгартене до 
августа 1945 года, а затем был 
реэвакуирован на Украину, в 
Миргород и расформирован 9 
июля 1946 г. 

Светлана Макайкина,
член президиума  

Совета ветеранов 
Варненского района 
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Первого сентября 1941 года, 80 лет назад, 
двери средней школы в селе Варна 
распахнулись не для учеников, а для 
раненых. Здесь, на улице Пролетарской, 
139 – сейчас в этом историческом здании 
располагается детский сад – был развернут 
госпиталь № 3756 на 300 коек.

Вместо парт классы 
заполнили кровати

Проблем в создании эва-
куационных госпиталей было 
много, прежде всего, нужен был 
подготовленный медперсонал, 
ведь основную массу медицин-
ских работников мобилизовали 
на службу в прифронтовых го-
спиталях.

Первую команду медицин-
ских сестёр, набранную Маг-
нитогорским горвоенкоматом в 
августе 1941 года, направили 
в Варну под руководством ко-
миссара, старого большевика 
Рагозина, выполнявшего функ-
ции заместителя начальника 
госпиталя.

Жильё для медперсонала 
и сам госпиталь еще не были 
оборудованы. Рагозину дали 
десятидневный срок для этого. 
Медицинские сёстры, возглав-
ляемые комсоргом Маргаритой 
Митрохиной, выносили парты, 
налаживали печи, штукатури-
ли, белили и красили, мыли 
окна, двери, обивали во всех 
классах установочные нары, 
оборудовали санпропускник, 
перевязочную.

Начальником госпиталя 
была назначена Анна Михай-
ловна Разумова – военврач, 
капитан медицинской службы, 
призванная в июле 1941 г. тоже 
Магнитогорским горвоенкома-
том и награжденная в 1945 г. 
орденом Красной Звезды. Это 
был хорошо подготовленный, 
энергичный, требовательный и 
опытный специалист. Военнос-

лужащими в госпитале были 
только начальник (врач) и зам-
полит (комиссар), остальной 
медицинский и обслуживающий 
персонал – из вольнонаёмных. 

С первого же дня пришлось 
покрутиться завхозу Ивану Фё-
доровичу Милых, потому что 
катастрофически не хватало 
оборудования. Хорошо, что он 
был из местных, поэтому вме-
сте с Рагозиным шёл в райком 
партии, райисполком, район-
ную больницу, ища поддержки 
и находя её. Нашли всё, что-
бы оборудовать, прежде всего, 
операционную, установив в 
ней необходимую аппаратуру; 
кухонные плиты в пищеблоке 
и др. Для оснащения госпита-
ля требовалось медицинское 
оборудование, операционные 
и перевязочные столы, хирур-
гический инструментарий, кро-
вати, халаты, постельное бельё 
и многое другое. Часть необхо-
димого была выделена госпи-
талю за счёт рационального 
перераспределения оборудо-
вания районной больницы, а 
часть предоставлена жителями 
района, к которым обращались 
медсёстры, командированные 
по сёлам. Они просили хо-
зяйства и население оказать 
материальную помощь госпи-
талю. Все, к кому обращались, 
относились с пониманием к 
просьбам: хозяйства выделяли 
скот, мебель; жители района – 
посуду, постельное бельё, кро-
вати, скамейки, столы. Давали 
всё от чистого сердца. Многое 

дал декадник помощи госпи-
талю, проведённый в районе 
уже в первые дни его работы. 
Подарки, сделанные жителями 
района при формировании го-
спиталя, помогли справиться с 
задачей по подготовке лечеб-
ного учреждения к принятию 
первых раненых точно в срок – 
за 10 дней. К тому же, в Варну 
за это время успели приехать 
три врача (имена двух удалось 
установить – терапевт Людми-
ла Григорьевна и Наталья Вла-
димировна Арапова – хирург, 
впоследствии заведующая 
райздравотделом), и для рабо-
ты набрали ещё 20 санитарок, 
нянечек, кухонных работников, 
шофёров. За госпиталем закре-
пили две машины. Они нужны 
были для перевозки раненых 
и грузов: оборудования, про-
дуктов, топлива. Ими управля-
ли по графику шофёры: Федор 
Степанович Несенюк, Миньжан 
Махмутов, Арнаутов, сопрово-
ждающим был Дмитрий Рома-
нович Бевзенко.

Самым трудным был пер-
вый приём и размещение 
больных и раненых офицеров 
и красноармейцев, прибывших 
ночью эшелоном на станцию 
Тамерлан. Ни у кого ещё не 
было опыта работы с такой ка-
тегорией больных, а на приём и 
санитарную обработку (раздеть 
бойца, вымыть и переодеть) от-
водилось всего пять минут на 
человека. Конечно, сначала не 

укладывались в это время, пу-
таясь, кого куда нести. А ещё у 
всех на фронте были близкие, 
и хотелось каждого прибывше-
го спросить, не встречали ли 
там их, не знают ли кого. Двое 
суток без отдыха трудились 
врачи, медсёстры, санитарки, 
размещая первых 300 раненых. 
Скученность была большая: в 
палате по 10-15 человек, но это 
не являлось преградой для хо-
рошего ухода за ними. 

Ритм работы обслужива-
ющего персонала был очень 
напряжённым: дежурили в 
две смены по 12 часов. Часто 
приходилось принимать по 
несколько групп раненых из 
санитарных поездов, делать 
всё возможное, а порой и не-
возможное для облегчения их 
страданий. Научились работать 
быстро. 

По типу лечебных учрежде-
ний во время формирования 
в 1941 г. госпиталь в Варне 
был эвакуационным. Уход за 
ранеными и выздоравливаю-
щими осуществлял персонал, 
прошедший специальную под-
готовку на медицинских кур-
сах и курсах сандружинниц 
и делавший перевязки, а хи-
рурги – уникальные операции 
на конечностях (это специ-
ализация госпиталя), поэтому 
госпиталь постоянно нуждал-
ся в крови для переливания, 
перевязочных материалах. Для 
ликвидации дефицита крови 

обращались к населению, и 
доноры всегда с готовностью 
откликались. Перевязочный 
материал стирали, кипятили, а 
потом по предложению началь-
ника эвакогоспиталя № 1722 
Тарасова в госпиталях при 
перевязках стал применяться 
озёрный мох (сфагнум). 

Раненых выхаживали 
всем районом

Шефствовать над госпи-
талем райисполком поручил 
нескольким организациям и 
хозяйствам района с таким 
расчётом, чтобы их коллекти-
вы могли своевременно обе-
спечивать нужды госпиталя. 
Над ранеными шефствовали 
и учащиеся села и тружени-
ки колхоза «Урнек». которые 
обеспечивали госпиталь не-
обходимыми продуктами, то-
пливом. Варненские женщины 
бесплатно шили постельное и 
нательное бельё, приводили в 
порядок обмундирование. Ре-
бятишки устраивали концерты, 
читки газет и художественной 
литературы, помогали писать 
письма домой с обратным 
адресом полевой почты № 
34512, разносили почту, вместе 
со взрослыми принимали уча-
стие в утеплении окон к зиме. 
По вечерам в госпитале звуча-
ла музыка, отвлекая раненых 
от невеселых мыслей. Музыка 
тоже лечила, как и природа 
школьного парка и атмосфера 

радушия, созданная коллекти-
вом госпиталя.

В районном музее имени 
В.И. Савина есть несколько 
страниц самодельного литера-
турно-художественного журна-
ла «Фронтовые рассказы» №2 
за 1941 год, выпускавшегося 
регулярно с помощью раненых. 
В нем они размещали руко-
писные авторские рассказы о 
личных впечатлениях, о боевых 
действиях и событиях вой ны, 
рисунки-иллюстрации. По под-
писям к рассказам и стихам 
удалось выяснить фамилии 
нескольких раненых, находив-
шихся на лечении в нашем го-
спитале: старший сержант А. 
Харламов, лейтенант Л. Колес-
ников. Данные о них были раз-
мещены на интернет—сайте 
проекта «Победители». Однако 
никто из родственников пока не 
откликнулся.

В госпитале под неусыпным 
контролем Марии Курапатки-
ной, заместителя начальника 
госпиталя по хозяйственной 
части, постоянно изыскивались 
возможности для улучшения 
рациона больных: колхозники 
привозили овощи, выращен-
ные на общественных полях и 
на своих огородах. Школьники 
приносили собранные лесные 
ягоды, лечебные травы. По-
вар Анна Утицких и кухонные 
работники: Марфа Трофимова, 
Александра Ивановна Милых, 
Мария Михайловна Милых, 

От уральской Варны до самого логова врага
Обновленная памятная доска на территории детского сада

В Берлине 9 мая 1945 г.



В детстве она мечтала 
стать юристом. 
Девочка любила 
читать детективы, 
ее привлекала 
романтика этой 
профессии.  
Но когда настала 
пора сделать выбор 
«кем быть?», решила, 
что станет медиком, 
и после окончания 
школы поступила 
в медицинское 
училище. И ни разу 
об этом не пожалела. 
Возвращать людям 
здоровье стало ее 
призванием. 

Она и сегодня на посту 
— палатная медсестра те-
рапевтического отделения 
клиники Южноуральского 
государственного медицин-
ского университета Мария 
Степановна Лаптинова. вот 
уже 53 года трудится в этом 
коллективе, а ее общий про-
фессиональный стаж состав-
ляет 61 год. Она специалист 
высшей категории. Марии 
Степановне исполнилось 80 
лет, но она не торопится ухо-
дить на заслуженный отдых, 
как всегда, каждое утро спе-
шит на работу, в свою боль-
ницу, которая стала для нее 
родным домом. 

«У нас была 
обычная 
крестьянская 
семья»

Мария Степановна родом 
из Курганской области, село 
Островное Мишкинского 
района — ее малая родина. 
Она была пятым ребенком в 
семье, старше нее три брата и 
сестра. Детство пришлось на 
суровые годы: малышке едва 
исполнилось два месяца, как 
началась война. Отца забрали 
на фронт, вся тяжесть легла на 
мамины плечи. На ее попече-
нии оставались пятеро детей, 
мал мала меньше, надо было 
справляться с домашним хо-
зяйством, работать в колхозе. 
выдюжила, все смогла. При-
ходили письма от отца, он 
геройски сражался с фаши-
стами, был удостоен ордена 
Красной Звезды. в одном из 
боев его тяжело ранило, он 
попал в госпиталь, долго ле-
чился, вернулся домой без 
ноги. 

— Я была очень малень-
кая, военные годы совсем не 
помню, — рассказывает Ма-
рия Степановна. 

Но и после войны было 
нелегко. Работали на поле, в 
огороде, сажали, пололи, надо 
было всех прокормить. в 1946 
году родился младший брат, 
детей стало шестеро. 

— У нас была обычная 
крестьянская семья, — гово-
рит она. 

вскоре они переехали 
из Островного в райцентр 
Мишкино. Старшие дети 
устроились на работу, млад-
шие помогали по дому, всем 
дел хватало, сидеть, сложа 
руки, никому не приходи-
лось. Мария всюду успевала: 
и дома, и в школе, училась 
хорошо. Получив аттестат, 
без труда прошла конкурс в 
медучилище, стала студент-
кой. Будущая медсестра ос-
ваивала новую профессию, 

ей было интересно позна-
вать новые науки. 

— Однажды во время опе-
рации в обморок упала, когда 
смотрела, как больному ап-
пендицит вырезали, — поде-
лилась она воспоминаниями. 

Но со временем ко все-
му привыкла, сколько раз ей 
приходилось бывать в более 
сложных ситуациях, помо-
гать больным. Поработав в 
местной Мишкинской боль-
нице, юная медсестра решила 
устроиться в Челябинске. На 
ЧМЗ работал ее брат, к нему 
и приехала. в больницу тре-

ста «Челябметаллургстрой» 
Марию приняли палатной се-
строй терапевтического отде-
ления. До сих пор она здесь, 
более полувека прошло, 
сменился статус больницы, 
а медсестра Лаптинова, как 
прежде, на посту.

«Лечат не только 
лекарства»

— Мне очень нравится 
моя работа, — говорит Ма-
рия Степановна. — Я всегда 
стараюсь успокоить боль-
ных, поговорить с ними, 
ведь всем известно, лечат не 

только лекарства, но и до-
брое слово помогает. 

Забот у палатной мед-
сестры много: выполнить 
назначения врача, раздать 
лекарства, направить боль-
ного на обследования и т.д. 
К каждому пациенту нужен 
свой подход, необходимо 
проявить внимание. Сколько 
это требует сил и высокого 
профессионализма. С этой 
задачей Мария Степановна 
успешно справляется. Она 
всегда может прийти на под-
могу другим специалистам: 
пять лет работала в проце-
дурном кабинете, уже более 
сорока лет она замещает 
старшую медсестру во вре-
мя ее отпусков или больнич-
ных. Мария Степановна и 
сама могла бы сделать карье-
ру, но всегда отказывалась от 
предложений. 

— Не представляю себя 
без своей работы, без своего 

коллектива, — оворит она.
Коллеги к Марии Степа-

новне Лаптиновой относятся 
с большим уважением, она 
пользуется среди них огром-
ным авторитетом. 

— Мария Степановна — 
хорошо знающий свое дело 
специалист, порядочный, 
добрый и внимательный 
человек, рядом с которым 
комфортно и спокойно ра-
ботать, — такими словами 
аттестуют своего старей-
шего сотрудника главный 
врач клиники С.Л. Кремлев 
и председатель профбюро 

О.М. Федорова, находя толь-
ко добрые слова в адрес не-
утомимой труженицы. 

Заслуги М.С. Лапти-
новой отмечены многими 
Почетными грамотами и Бла-
годарственными письмами 
руководства больницы, горо-
да и области, за высокий про-
фессионализм и многолетний 
труд ей присуждена премия 
Законодательного Собрания 
Челябинской области. 

В ритме 
современной жизни

Несмотря на свой возраст, 
Мария Степановна очень 
энергична, современна. Она 
на ты с компьютером, в чис-
ле первых освоила новые 
технологии и использует их 
в работе. 

— Мне дочь купила ноут-
бук, пару раз показала, как 
надо с ним обращаться, и я 
теперь сама справляюсь, без 
компьютера сейчас не обой-
тись, — говорит моя собе-
седница. 

И в соцсетях она зареги-
стрирована: общается, узна-
ет для себя много нового. 

Несмотря на напряжен-
ную профессиональную 
деятельность, Мария Степа-
новна находит время и для 
общественной работы. Она 
много лет является профор-
ганизатором терапевтиче-
ского отделения больницы. 
Организует праздники, не 
оставляет без внимания ве-
теранов, проявляет заботу о 
молодых коллегах. 

— Я не могу сидеть без 
дела, мне надо постоянно 
двигаться, быть занятой, – 
говорит Мария Степановна. 
— видимо, я в маму, она 
тоже шустрая была, много 
работала, прожила до 96 лет.

Главная ее радость — 
дети и внуки.

— У меня очень хорошие 
дети, — рассказывает Мария 
Степановна. — Сын, дочь 
навещают, постоянно звонят, 
всегда на связи. 

Она гордится их успеха-
ми. К их приходу старается 
приготовить что-то вкуснень-
кое, печет блины или оладьи, 
лепит пельмени, среди ее 
фирменных блюд фарширо-
ванный перец и голубцы.

в таком ритме она жи-
вет, радуясь каждому дню, 
каждому мгновению жизни, 
стремится сделать полезное 
окружающим людям. Это 
дает ей силы, бодрость духа.

Эльвира Гизатулина
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Мария Степановна Лаптинова

Вместе с коллегами по клинике, председателем областного Совета А.П. Сурковым и председателем 
медицинской комиссии И.А. Огошковой после вручения Почетной грамоты Всероссийского Совета ветеранов.

Уникальный материал о тружениках тыла 
собран в Верхнеуральском краеведческом 
музее. Вот одна из жизненных историй времен 
Великой Отечественной войны. 

в конце лета 1941 года в 
верхнеуральск были вывезе-
ны детские сады из Москвы. 
в одном из них — детском 
интернате № 2 Свердловского 
района столицы работала ня-
нечкой жительница верхне-
уральска Оля Бакина (после 
замужества — Чернышева). С 
октября 1943 года постепенно 
москвичи стали возвращаться 
в родной город, а Оле пришла 
повестка на трудовой фронт, и 
она отправилась в Челябинск 
на трубопрокатный завод.

Собиралась Оля недолго, 
фанерный чемоданчик со сме-
ной белья и платьем — вот 
и вся поклажа. Сначала всех 
призывавшихся на трудовой 
фронт на грузовике отправили 
в Магнитогорск, а оттуда — в 
Челябинск по железной до-
роге в «телячьих», как их на-
зывали, вагонах, без удобств. 

Трубопрокатный завод, как 
запомнила Ольга Ивановна, 
располагался, можно сказать, 
почти под открытым небом, 
только ещё строился. При-
зывников поселили в огром-
ный сарай. Там стояли три 
огромные буржуйки — печки 
из железных бочек, двухэтаж-
ные нары. Каждому выдали 
по матрасному мешку и наво-
лочке и отправили в столяр-
ный цех за опилками, чтобы 
набить матрас и подушку. в 
этом сарае жило 300 человек. 
Потом построили общежитие 
около озера Смолино, до сих 
пор эти здания стоят, в них 
живут люди, а находятся они 
рядом с кинотеатром «вос-

ток». в этом общежитии жили 
уже по 8 человек в комнате, в 
каждой комнате — старшая, 
которая отвечала за порядок, 
дисциплину, дежурства. Оля 
Бакина была старшей в своей 
комнате. 

Жили всяко, и девчонки 
попадались разные. Маруся 
Чиркова очень любила тан-
цы, война, голод, надеть не-
чего, а она о танцах думает. 
У кого платье возьмет, у кого 
— брезентовые тапочки — и 
на танцы. Она к тому же не 
умела мыть полы. всю жизнь 
прожила в небольшой дере-
вушке Дзержинка рядом с 
верхнеуральском в старень-
ком домишке, полы в нем 
были глиняные и их не мыли, 
а круговыми движениями за-
тирали жидкой глиной, и де-
лалось это не часто. А тут, в 
Челябинске, в общежитии ей 
пришлось учиться мыть не-
крашеные деревянные поло-
вые доски, и девчата, смеясь 
над ней и возмущаясь, помо-
гали ей в этом. Жили в ком-
нате две Маруси: Чулкова и 
Лямина, Сима Перепелкина, 
Полина Милехина, две Тама-
ры: Хорохорина и валинская. 
Суровая жизнь, тяжелый труд 
впоследствии сказались на их 
здоровье, маялись тяжелыми 
болезнями.

Ольга Ивановна перенесла 
несколько операций по ре-
зекции желудка, всю жизнь 
болели ноги. А желудок она 
испортила вот каким образом. 
На завод пришла гуманитар-
ная помощь из-за рубежа, а в 

ней оказались копченые куры. 
Попробовав их, Оля попала в 
больницу на два месяца, вся 
слизистая желудка была изъе-
дена язвами. Так желудок и не 
восстановился, и уже после 
войны она попала на операци-
онный стол, на котором лиши-
лась двух третей желудка. 

На заводе ей пришлось 
сначала работать в столярном 
цехе, а потом её перевели в 
мартеновский. Работала кон-
тролером ОТК: брала пробы 
нефти, на которой работала 
мартеновская печь, следила 
за завалкой печи — сколько 
чего закладывают, определяла 

качество поддонов, сорт ста-
ли, заготавливала паспорта на 
сталь. Начальник смены Крав-
ченко иногда жалел усердную 
исполнительную контролер-
шу и разрешал ей во время 
ночной смены вздремнуть, 
сидя за своим столом, пять-
десять минут. Двенадцати-
часовые смены только после 
окончания войны сократились 
до восьми часов.

Почти всё время девчата 
были голодными. Работая в 
горячем цехе, они получали 
по целому килограмму хле-
ба — тяжёлому и сырому, 
с колючими примесями, и, 
принеся его вечером в обще-
житие, девчонки делили его 
на две части. Одну сразу съе-
дали, вторую часть оставляли 
на утро. Ложились спать, а от 
голода не спалось, вставали, 
съедали и засыпали с блажен-
ством. Зато утром приходи-
лось идти на работу с пустым 
сосущим желудком.

Оля еще помогала по 
хозяйству семье пожилого 
контролёра Дворчика, жена 

которого была больна и не-
мощна. женщина. Он иногда 
отдавал ей за это талон в сто-
ловую ИТР — на 100 граммов 
хлеба или одно второе блюдо.

От голодной жизни ноги у 
Оли были в чирьях. верхнеу-
ральский врач Отто поСовето-
вал ей, как только потеплеет, 
лечить ноги в озере Смолино. 
Так она и сделала, смолинская 
вода, как ни удивительно, по-
могла, вылечила ноги.

На заводе выдавали спец-
овку: фуфайки — зеленые 
лохматые, да ботинки на де-
ревянной подошве, которая 
снашивалась за неделю. На 
базаре покупали брезентовые 
сапоги, потом из верхнеу-
ральска мама прислала Ольге 
бурки, сшитые из старого за-
ношенного пальто, на базаре 
купила к ним галоши, а они 
большие, слетают с ног. Му-
жики из цеха взяли и прикру-
тили их проволокой, тепло 
и удобно, хоть и не очень 
красиво. всю жизнь Ольга 
Ивановна была благодарна 
А.Д. войновой — директору 
Московского интерната, за 
рабочий зеленый халат, ко-
торый незаменимо носился 
много лет.

в сорок пятом году Оль-
ге разрешили отпуск домой. 
Собрав всё свое нехитрое 
добро в фанерный чемодан-
чик, отправилась на желез-
ную дорогу. При посадке в 
вагон, в давке ей оборвали 
ручку у чемодана, и он со 
всеми содержимым пропал. 
Как раз перед отпуском Оля 
все карточки обменяла на 
пятидневные талоны и вме-
сте с одеждой положила их 
в чемодан, всё было утеряно. 
Зареванная вернулась об-
ратно в общежитие, там её 
успокоили. Из американской 
гуманитарной помощи вско-
ре ей выдали зимнее пальто и 
платье, на заводе дали тало-
ны в столовую. С американ-
ского пальто Ольга спорола 
меховой шикарный воротник 
и продала, а на эти деньги 
купила брезентовые сапоги, 
из саржи от изнанки пальто 
сшила сарафан, из фланеле-
вой подкладки — штаны. Из 
того, что осталось от пальто, 
сшила «коротенькую» — так 
называло военное поколение 
короткое пальто.

Так, в тяжелых условиях, 
голодные, плохо одетые, ра-
ботали девчонки на заводе, 
помогали варить сталь, из ко-
торой потом делали снаряды. 
вся страна работала на фронт, 
во имя Победы, во имя Жиз-
ни.

В.Н. Ефанова,
методист Верхнеуральского 

районного  
краеведческого музея

Оля Бакина (слева) с подругой Симой Перепелкиной

«Я не могу сидеть без дела!»

Мариупольский трубный завод, чье обо-
рудование было перевезено в Челябинск, 
являлся крупнейшим в стране и входил в 
состав знаменитого металлургического ком-
бината имени Ильича. 3 апреля 1942 года 
Государственный комитет обороны принял по-
становление о строительстве трубопрокатного 
завода в Челябинске. А уже в октябре ЧТПЗ 
выпустил первую трубу. Затем будут гильзы 
для авиабомб большого калибра, снаряды для 
«Катюш», баллоны для подводных лодок…

На старых фотографиях рядом с корпу-
сами строящихся цехов разместилась целая 
улица брезентовых палаток, «оснащение» 
которых было таким же, что и в бараках: де-
ревянные нары, матрацы и подушки, набитые 
соломой и стружками.

Строили новый завод ударно и всем ми-
ром. Так, благодаря специалистам треста 
«Стальконструкция» всего за несколько дней 
был смонтирован каркас цехового корпуса. 
Строители треста № 22 дневали и ночевали 

на площадке. А по выходным на строительстве 
работали тысячи горожан, успевая во время 
субботников вручную рыть котлованы и бето-
нировать фундаменты под трубные станы.

В годы Великой Отечественной войны на 
ЧТПЗ появились не только трубные станы. 
Нужна была своя мартеновская сталь. Всего 
за двести дней был выстроен первый марте-
новский цех из четырех пролетов – подарок 
к Новому, 1944 году. В послевоенные годы 
будут пущены еще три мартеновские печи.

Простая история Оли Бакиной
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� 6 сентября – день 
рождения Сергея Николае-
вича Мухина, председателя 
Совета ветеранов Орджони-
кидзевского района Магнито-
горска.

� 10 сентября отмечает 
день рождения член област-
ного Совета ветеранов Лю-
бовь Сергеевна Хазанская.

� 15 сен-
тября – день 
рождения Федо-
ра Николаевича 
Клюева, члена 
п р е з и д и у м а 
областного 
Совета ве-
теранов, пред-

седателя Совета ветеранов 
профобразования Челябин-
ской области.

Сердечно поздравляем и 
желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа и неиссякае-
мого источника оптимизма!

... Но от воспоминаний 
об этом тепло 
становится на душе. 
19 мая – День Пионерии 
ждали так же, как 
Новый год. Готовились 
к этому празднику 
задолго: учили 
пионерские песни, 
речёвки, маршировали, 
чеканили рапорты, 
расчищали пионерскую 
поляну, так называлось 
место за деревней, 
где и проходило 
ежегодно празднование 
Дня Пионерии. 

По общему сигналу вся 
школа в колонну по четыре 
выстраивалась на площади, 
каждый пионерский, октя-
брятский, комсомольский 
отряд оформлен красочно, раз-
веваются на ветру флаги, и мы 
через все село с горнами, ба-
рабанами, песнями, речёвками 
идём на поляну. Из домов вы-
скакивают люди, улыбаются, 
приветствуют нас, а мы гор-
дые, красивые, галстуки алые 
на ветру развеваются.

Сначала – построение, у 
каждого отряда своя речёвка, 
песня. Игры, веселье, эстафе-
та, бег в мешках, конкурсы, 
смотр песни и строя и самый 
долгожданный момент – пио-
нерский костёр. Какая красо-
та! Лица детей озаряют языки 
пламени, искры гаснут на ве-
тру, уже темнеет, но никто не 
расходится. Завершает празд-
ник линейка, лучших ребят 
награждают почетными гра-
мотами, книгами за учебу, за 
дела трудовые, а вот и самый 
долгожданный момент – но-
вые ребята, третьеклассники 
пополняют ряды всесоюзного 
Ленинского отряда пионерии. 
Принимают не всех, а самых 
достойных, кандидатура каж-
дого обсуждалась на Совете 
дружины, каждому давалась 
характеристика. Как все стара-
лись в течение учебного года, 
чтобы мечта стать пионером 
в День Пионерии сбылась. 
Самые «хулиганистые» стано-
вились послушными, поклади-
стыми. Но старались не только 
те, у которых в этот день на 
груди заалеет галстук, а и те, 
которым дано было право по-
вязать этот галстук. Гордости 
не было предела! Усталые, 
удовлетворенные, мы возвра-
щались домой, чтобы завтра 
сесть за парты, учиться, как 
завещал Ленин, и делать до-
брые дела. А дел было много. 
Тимуровское движение. Се-
годня это разовое мероприя-
тие, когда кто-то потребует, 
или ко Дню пожилого челове-
ка приуроченное. А как было 
у нас? Регулярно 2-3 раза в 
неделю мы посещали наших 

старичков, которые нужда-
лись в нас очень. Три года мы 
ухаживали за дедом Табако-
вым (участником трех войн: 
Японской, Первой мировой, 
великой Отечественной). Мы, 
шестиклассники, белили его 
маленький домик и внутри, и 
снаружи, носили воду, мыли 
окна, стирали шторы, постель-
ное белье, хлопали матрацы, 
одеяла, половички, мыли 
полы (они были некрашеные); 
мальчишки мели двор, кололи 
дрова. Мы знали, что делаем 
нужное дело. Родители нас по-
нимали, поддерживали.

Школа славилась художе-
ственной самодеятельностью; 
руководил хором, вокальными 
и танцевальными коллекти-
вами, оркестром Я.Я. Фоль-
мер. Человек был «болен» 
школой, в хорошем смысле 
слова. Может поэтому и мы 
«жили школой», что было на 
кого равняться. Никогда не за-
быть: на сцене Дома культуры 
хор – двести ребят (в школе 
учеников 200, то есть каждый 
ребенок – участник хора). 
Каждая песня на «три голоса». 
все в одинаковых костюмах, 
но обязательный атрибут – 
красный галстук. Украшение! 
Гордость! А вечером после 
концерта – обязательно осе-
нью и весной – сбор метал-
лолома. Большие груды лома, 
наверху вывеска (чей класс), 
охраняли до позднего вечера, 
чтобы не украли, подвозили 
даже на тракторе, помогали 
родители, взвешивали, здесь 
же на школьной доске подсчет 
– чей отряд впереди. А в День 

пионерии лучшие сборщики 
лома в парадной форме, на ма-
шинах, заполненных доверху, 
украшенных плакатами, ша-
рами, транспарантами сопро-
вождали в Челябинск на завод. 
А зимой собирали макулатуру. 
Горы макулатуры! Ходили по 
домам к «своим старикам и 
старушкам», и они отдавали 
все, не жалея, из своих запа-
сов.

Много было замечатель-
ных праздников, в которых 
пионерия непосредственно 
принимала активное участие, 
в первых рядах, конечно, 29 
октября – День рождения ком-
сомола. Традиционно в нашем 
селе он отмечался так: раннее 
утро, 6 часов, с горнами и ба-
рабанами через все село, в ко-
лонне ученики 4-10-х классов, 
мы направляемся к совхозно-
му полю. Гордые от предвку-
шения торжества громко поём 
строевые песни: «Наш Павлик 
Морозов в дружинном строю, 
а с Павликом рядом в строю я 
стою, по жизни шагаем и Пав-
лик и я, и вся пионеров боль-
шая семья». Трудовой десант 
в этот день обязателен, двой-
ную норму выполняет каждый 
класс, затем на поляне, рядом 
с полем, экспромтом «весе-
лые старты», здесь же концерт. 
Здорово как! 

Пионерия оставила о себе 
неизгладимые впечатления, 
но самое яркое — это, конеч-
но, поездка во всесоюзный 
пионерский лагерь «Орленок» 
на Черном море. Эту путевку 
мне вручили в 1972 году за 
добросовестную творческую 

работу председателем Сове-
та правофланговой дружины 
имени Зои Космодемьянской и 
хорошую учебу.

Закрываю глаза и вижу: 
палатка на 20 мест рядом с 
морем (в 50 шагах), отряд 
№ 13, возле каждой палатки 
клумбы роз, асфальтирован-
ные дорожки ведут к площа-
ди, где каждое утро проходит 
перекличка отрядов дружины 
«Солнечная». И горы, по-
крытые соснами и елями, 
здесь у каждого отряда свое 
место, каждый отряд у ко-
стра вечером отчитывается о 
проделанной работе за день, 
планирует следующий день, 

наказывает «нерадивых», 
здесь же распределяются по-
ручения, обсуждаются меро-
приятия, проходят репетиции, 
разучиваются новые песни, 
звучат старые. Здесь у костра, 
в первые дни я была избрана 
председателем Совета отряда 
№ 13. И началась жизнь на 
скорости: вставала раньше на 
полчаса, чем все остальные 
ребята, вместе с вожатыми бе-
жала на планерку, предлагала, 
спорила, сочиняла, репетиро-
вала. 

На смотре песни и строя 
отряд № 13 занял 1 место, 
мы получили благодарность; 
затем дружина «Солнечная» 

отправилась на два дня в по-
ход с ночевкой, и там был 
конкурс поваров, вот здесь и 
пригодилось моё умение, до-
машняя практика: на первое 
– домашняя лапша с кури-
цей, на второе – тушеная кар-
тошка, на третье – кисель с 
лесными ягодами. Результат 
– 2 место, а я привезла домой 
медаль, которая до сих пор 
хранится у моей мамы. Через 
2 недели состоялись перевы-
боры в дружине: так как наш 
отряд был назван лучшим в 
дружине, меня избрали пред-
седателем Совета дружины 
«Солнечная». Это была боль-
шая ответственность, дове-
рие ребят и моих вожатых. Я 
очень старалась! А в школу на 
имя Смотрова А.Ф. пришло 
благодарственное письмо. Я 
очень благодарна моему кол-
лективу учителей за эту по-
ездку. «Орленок» научил меня 
многому. Я вернулась в шко-
лу организатором. Знала, как 
сбор дружинный проводить, 
самостоятельно вела заседа-
ния Совета дружины, при-
везла в школу новые песни и 
пела их на концерте «Мальчик 
Ли», «Эльбрус – красавец» (я 
и сейчас их помню), привезла 
новые танцы и разучила их с 
ребятами, с этого года много 
лет мы танцевали их на но-
вогодних елках «БИНГО», 
«Наш лохматый старый пе-
сик», «Октябрятский шейк», 
«Переходный вальс». 

Три года я возглавляла 
дружину имени Зои Космоде-
мьянской, была помощницей 
замечательной вожатой Гер-
ман М.в., а в девятом клас-
се была избрана секретарем 
комсомольской организации 
школы и оставалась им до 
окончания школы. все, что 
дала мне пионерия и комсо-
молия, пригодилось мне в 
жизни, в моей работе. Этим 
закалом живу и сегодня. 

Л.Р. Ланг (Шрайдер), 
председатель 

Совета дружины, 
секретарь комсомольской 

организации школы; 
старшая пионервожатая 

(1976-1980 гг.); 
организатор школы 

(1981-1987 гг.); 
зам. директора школы 

по ВР (1989-2010 гг.), 
Белоносовское сельское 

поселение, 
Еткульский район

Это было недавно, это было давно
Воспоминания ветерана пионерского движения

«Живите долго на радость 
детям и внукам!»
В свой столетний юбилей Гульнур Музаметдиновна 
Гриневич из посёлка Балканы Нагайбакского района 
встречала гостей. Её поздравили первый заместитель 
главы Нагайбакского района Яков Кригер, начальник 
управления социальной защиты населения 
Оксана Батраева, глава Балканского поселения 
Булат Душкаев и директор Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Владимир Фёдоров.

Гульнур Мухаметдиновне вру-
чили поздравительное письмо от 
президента России и подарок от 
администрации Нагайбакского 
района.

– Живите долго на радость 
детям и внукам! – пожелал Яков 
Кригер.

Гульнур родилась в много-
детной семье – у нее были 10 
братьев и сестер. После окон-
чания десятилетки поступила в 
Магнитогорское педучилище, но 
началась война, девушка пере-
шла на заочное обучение. Рабо-

тала в школах села.Остроленка 
и поселка Требия учителем на-
чальных классов. А в 1943 году 
ушла на фронт. в 3-й гвардейской 
дивизии 3-го Украинского фрон-
та Гульнур служила в военной 
цензуре контрразведки СМЕРШ. 
На фронте познакомилась с бу-
дущим супругом, владимиром 
Гриневичем. в 1946 году они 
поженились, вместе служили в 
Польше и Германии.

Службу младший лейтенант 
Гульнур Гриневич закончила в 
1947 году. Награждена медалями 

«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией», орденом Отечественной 
войны II степени.

в 1947 году семья приехала в 
Фершампенуаз, а с 1951 года – в 
поселок Балканы. Гульнур Муха-
метдиновна закончила заочно Мо-
сковский институт иностранных 
языков имени Мориса Тореза, ра-
ботала учителем в школе и в рай-
онном отделе образования.

вместе с мужем они воспитали 
троих детей. А сегодня у Гульнур 
Мухаметдиновны семь внуков, 
девять правнуков, две правнучки. 
Живет она с семьёй младшей до-
чери Нины владимировны, окру-
женная теплотой и любовью.

Ольга Терякова,
главный редактор 
газеты «Всходы»,

Николай Лесов,
председатель районного 

Совета ветеранов Представители районной администрации поздравляют Г.М. Гриневич

10 сентября отмечает 
день рождения член област-
ного Совета ветеранов Лю-
бовь Сергеевна Хазанская.

15 сен-
 – день 

Федо-
ра Николаевича 

, члена 
п р е з и д и у м а 
областного 
Совета ве-
теранов, пред-

мого источника оптимизма!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В посепке Рощино Сосновского 
района поздравили 
с 95-летием Прасковью 
Платоновну Мартынову – 
ветерана труда, труженицу 
тыла, вдову участника Великой 
Отечественной войны.

Родилась и выросла Прасковья в 
многодетной семье. Отец ее был кузне-
цом. Сама с тринадцати лет начала ра-
ботать в колхозе вместе с родителями. 
 во время великой Отечественной вой-
ны спрос с детей был, как и со взрос-
лых. Работала с другими подростками в 
поле, пропалывали хлеба.

в 1943 году поступила в училище 
фабрично-заводского обучения и по 
окончании была направлена в Бакал на 
аглофабрику. Труд был связан с рудой, 
работа была непомерно тяжелой. По-
стоянно хотелось спать и есть, вспо-
минает те годы Прасковья Платоновна, 
так как работу начинали с раннего утра 
и заканчивали только поздно ночью, а 
скудный паек хлеба выдавали строго по 
карточкам. 

в 1949 году Прасковья Платоновна 
вернулась на свою малую родину – в 
поселок Кургинский Нязепетровского 
района, где и проработала до самой пен-
сии. И лишь несколько лет, как пересе-
лилась она к одной из дочерей в поселок 
Рощино.

Личная жизнь Прасковьи Плато-
новны тоже была, как говорится, не 
сахар. Первое замужество не сложи-
лось, хотя в браке родились трое де-
тей, для которых она была любящей 
матерью. Повторное замужество по-
полнило семейство еще тремя дочеря-
ми, и для них она стала не мачехой, а 
мамой. все дети выросли честными и 

трудолюбивыми, благодарными и от-
зывчивыми.

У Прасковьи Платоновны тринад-
цать внуков, девятнадцать правнуков и 
три праправнука!

Трудолюбие, кротость, жизнелюбие 
и очень доброе отношение к людям – 
вот основные качества этой прекрасной 
женщины. в свои девяносто пять лет 

она сохраняет ясность ума и интерес к 
жизни. Ее глаза, как яркие звездочки, 
отражают чувство любви к миру.

Галина Мясоедова,
председатель

Совета ветеранов 
Рощинского поселения

Сосновского 
муниципального района

Человек с яркой 
искоркой в глазах

Специалист по социальной работе Г.М. Мухина вручает юбиляру 
П.П. Мартыновой поздравительные письма от президента России 
В.В. Путина и  главы района Е.Г. Ваганова



Сестричество в честь 
святого праведного  
Иоанна Кронштадтско-
го челябинского храма 
святого мученика  
Иоанна Воина возникло 
девять лет назад. И с тех 
пор сестры милосердия 
приходят на помощь 
тем, кому тяжелее  
всего, одиноким,  
больным людям и мало-
обеспеченным семьям. 

До пандемии сестры на-
вещали больных клинической 
больницы № 3, сейчас там ле-
чат только ковид, доступ туда 
закрыт. В феврале этого года 
начали сотрудничать с паллиа-
тивным отделением больницы 
№ 5 по просьбе его заведующей 
Киры Маляр.

– Кира Владимировна попро-
сила нас о духовной поддержке 
своих пациентов, – рассказывает 
сестра милосердия сестриче-
ства в честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского Светла-
на Эпова. – И четко обозначила 
нашу задачу: чтобы люди актив-
но и радостно жили, несмотря на 
свои неизлечимые заболевания, 
а не доживали последние дни в 
страданиях и муках. Бывают и 
чудеса, на моих глазах из реа-
нимации переводили человека 
обратно в палату, а потом он 
уходил на своих ногах домой. Но 
в целом, конечно, обстановка в 
этом отделении угнетающая, тя-
гостная. После двухчасового об-
щения в больнице как из тюрьмы 
выходишь на волю. На Светлой 
Пасхальной неделе мы пришли в 
этом году с художественным ру-
ководителем ансамбля народной 
песни «Лазоревый цвет» Олей 
Корнеевой, чтобы поздравить па-
циентов и сотрудников больницы 
со Светлым праздником Пасхи. 
Обошли все палаты, дарили 
пасхальные куличики, а Оля ис-
полнила по одной зажигательной 
жизнеутверждающей песне. Ког-
да мы пришли, чувствовалось 
некоторое напряжение в воз-
духе, а после первых нот песни 
«Чтоб вы все были здоровы…», 
сердца тяжелобольных людей 
раскрылись, появились радост-
ные улыбки на лицах, бабушки 
и дедушки стали подпевать, а 
особенно активные и пританцо-
вывать.

Светлана Эпова отмечает, 
что люди стали настолько оди-
ноки, даже те, у кого есть семьи, 
что порой им не хватает обще-
ния, как воздуха. Ведь не во всех 
семьях есть взаимопонимание 
и желание выслушать другого 
человека. Поэтому многие паци-
енты больницы с нетерпением 
ждут сестричек, чтобы они про-
сто посидели рядом, поговори-
ли с ними, рассказали о святых 
Таинствах, о Боге, желающих 
подготовили к исповеди, при-

частию. Каждую пятницу прихо-
дят священники храмов святого 
великомученика Иоанна Воина 
и святого великомученика Пан-
телеимона и совершают церков-
ные таинства.

Сегодня сестричество опе-
кает ещё и 15 многодетных и 
малоимущих семей (90 человек): 
помогает продуктами, вещами. А 
к 1 сентября помогают собрать 
детей к школе.

Трапеза любви
В челябинском дворе дома 

№ 24 на Каслинской в полдень 
многолюдно. Здесь три дня в не-
делю кормят горячими обедами 
бездомных и пенсионеров се-
стры милосердия храмов Челя-
бинска и один день – сотрудники 
организации «Другая медицина». 
Среда – день, закрепленный за 
сестрой милосердия сестриче-
ства в честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского челя-
бинского храма святого мучени-
ка Иоанна Воина. Четыре года, 
без пропусков и отпусков, Лю-
бовь Заремба спешит к своим 
подопечным накормить, напоить 

горячим чаем, утешить добрым 
словом. 

Бездомные люди культурно 
встали в очередь к своей улыб-
чивой «маме Любе». Любовь 
Анатольевна радостно обнимает 
кашляющих, отекших, неопрят-
ных своих любимых подопечных, 
как родных. Разливая суп по 
тарелкам, каждого ласково при-
ветствует, называет по имени, 
спрашивает как дела.

Сегодня на обед вкуснейшие 
щи, гречка с сосиской, бутерброд 
с колбасой, а к чаю пироги с ры-
бой и творогом. Горячие блюда 
два года подряд готовят повара 
кафе «Русь», которые оплачи-
вает благотворитель. До того мо-
мента, как он появился, сестра 
милосердия Любовь Заремба 
вместе с супругом Виктором Ев-
геньевичем на протяжении двух 
с половиной лет у себя дома 
готовила 20 литров супа, 52 пор-
ции второго (нужно было разде-
лывать по пять куриц к гарниру, 
начистить по ведру картошки к 
супу). И сегодня Любовь Анато-
льевна встала в пять утра, чтобы 
испечь четыре пирога с творогом 
и фруктами.

– Наши обеды называются 
«трапезой любви», – говорит се-
стра милосердия храма святого 
мученика Иоанна Воина Любовь 
Заремба. – Люди, из любви к 
Богу жертвуют продукты, день-
ги, оплачивают горячие обеды 
бездомным. Эти люди приходят 
не только, чтобы покушать, в ос-
новном за утешением, их здесь 
греет добро. Живут они рядом, 
под трубами. Кушают у нас и пен-
сионеры, некоторые даже при-
езжают из отдалённых районов 
Челябинска. Например, Аля по-
лучила травму и теперь почти не 
видит, опасается сама готовить 
суп на газовой плите, у кого-то 
просто денег не остается от пен-
сии после оплаты коммунальных 
услуг и приобретения необхо-
димых лекарств. Когда едешь с 
кормления, на душе становится 
легко и радостно, дух ликует. 

Здесь у каждого история на-
полнена человеческим горем. И 
за каждого у Любовь Анатольев-
ны болит сердце. Переживает, 
когда кто-то не приходит на обед. 
Многие за последний год умерли 
от коронавируса, другие – за-
мерзли. 

Жизнь для других
Без помощников Любовь За-

ремба не справилась бы. Дарья 
Глазырина дома выпекает булоч-
ки для еженедельной уличной 
трапезы. Елена Махнина помо-
гает на раздаче обедов. Повар 
храма святого мученика Иоанна 
Воина Тамара Берклей на Пасху 
напекла куличей для бездомных. 
Юлия Линк два года подряд до-
ставляла Любовь Анатольевну 
с обедами к месту кормлению. 
Волонтёры, молодые прихожа-
не храма – Алексей Большаков, 
Александр Яковлев, Татьяна и 
Артём Григорян по мере возмож-
ности привозят, отвозят обеды, 
покупают продукты. 

Кроме основного послушания 
Любовь Анатольевна опекает ле-
жачую онкологическую больную 
на дому, а также женщину с пя-
тью детьми, мужа которой отпра-
вили на 18 лет в места лишения 
свободы.

– Любовь Заремба стояла у 
истоков создания сестричества 
при храме святого мученика 
Иоанна Воина в 2012 году, – 
рассказывает старшая сестра 
милосердия сестричества в 
честь святого праведного Ио-
анна Кронштадтского Светлана 
Эпова. – Она собрала большую 
библиотеку при храме, готовила 
больных к исповеди, причастию 
в стационаре, стояла на акциях 
у гипермаркетов с «корзиной до-
бра». На Пасху Христову, Рож-
дество, к 1 сентября собирали 
продукты для многодетных и ма-
лообеспеченных семей. Потом у 
неё стали болеть ноги. Любовь 
Анатольевна и сейчас преодо-
левает себя, стоять не может, 
а едет на кормление. Ведь они 
ждут именно её, она мама для 
них. 

Иоанновская столовая
Многолетней мечтой насто-

ятеля храма святого мучени-
ка Иоанна Воина иерея Павла 
Курбатова было открытие бла-
готворительной столовой в Че-
лябинске. И в этом году нашёлся 
человек, который бесплатно 
предоставил сестричеству по-
мещение в доме № 31а на ули-
це Молодогвардейцев. Силами 
волонтёров и прихожан храма 
сделали в будущей столовой 

ремонт: обшили стены плитами, 
установили сантехнику. Отдели-
ли небольшое помещение для 
склада хранения продуктов. 

– Мы долго шли к тому, чтобы 
открыть благотворительную сто-
ловую в районе северо-запада 
Челябинска, – говорит настоя-
тель челябинском храме святого 
мученика Иоанна Воина иерей 
Павел Курбатов. – Сначала мы 
помогали малообеспеченным и 
многодетным семьям прихода и 
тем, кто обращался за помощью 
в наш храм. Каждый месяц со-
бирали продуктовую помощь для 
наших подопечных. Осенью 2018 
года сестра милосердия Любовь 
Заремба взялась за нелёгкую ра-
боту кормления бездомных лю-
дей. В дальнейшем, за горячим 
обедом стали приходить и мало-
имущие пенсионеры. С этого 
времени мы и стали задумывать-
ся о благотворительной столо-
вой для всех нуждающихся. Тем 
более, что ситуация с COVID-19 
показала, что многие люди испы-
тывают острую необходимость 
в питании. Мы планировали 
открыть столовую 1 сентября, 
но нам нужно ещё приобрести 
дорогостоящее оборудование: 
плиты, холодильники, вытяжку, 
мойку, разделочный стол, водо-
нагреватель и электромясорубку. 
На эти цели необходимо собрать 
445565 рублей. Рады будем 
любому пожертвованию. Карта 
Сбербанка России № 4276 7208 
8582 9897 (с пометкой «Для бла-
готворительной столовой», вла-
делец карты настоятель Павел 
Андреевич Курбатов).

Полноценное горячее пита-
ние здесь смогут получить все, 
кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации: одинокая ба-
бушка, многодетная семья или 
бездомный человек.

Кроме этого, прихожане 
храма святого мученика Иоан-
на Воина в рамках программы 
Челябинской епархии по вос-
становлению сельских храмов 
занимаются возрождением ста-
ринной церкви Сошествия Свя-
того Духа в деревне Теренкуль. 
Уже получено разрешение на пе-
ренос из здания сельского клуба. 
20 июня 2021 года здесь была от-
служена первая литургия в день 
престольного праздника.

12 ВЕТЕРАН УРАЛА
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И накормят, и поддержат словом

Дни особых молитв
� 11 сентября – усекно-

вение главы святого пророка 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. В этот день положен 
строгий пост. После крещения 
Иисуса Христа Иоанн продолжал 
учить и крестить народ, пропове-
дуя приближение царства Божия 
и призывая всех к покаянию. Свою 
жизнь он окончил как мученик: 
Иоанну отсекли голову по приказа-
нию правителя Ирода Антипы.
� 12 сентября – перенесе-

ние мощей святого благоверно-

го князя Александра Невского. 
Великий русский князь и защитник 
Отечества скончался 14 ноября 
1263 года, перед этим приняв схи-
му с именем Алексий. Мощи Алек-
сандра Невского были открыты 
перед Куликовской битвой, в 1380 
году. Пётр I в честь победы над 
шведами решил перенести мощи 
из Владимира в Петербург. 30 ав-
густа (по старому стилю) 1724 года 
они были установлены в Троицком 
соборе Александро-Невской лав-
ры, где почивают и поныне.

Сестры милосердия 


