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1 ОКТЯБРЯ –– МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

всем нам – достойный пример
В первый день октября 
людям «серебряного 
возраста» традиционно 
принято говорить слова 
благодарности за опыт 
и мудрость, желать 
здоровья, долгих 
и активных лет жизни. 
Мы скажем коротко: 
будьте как Степан 
Федорович!

Магнитогорца Степана 
Федоровича Колесниченко 
иногда называют «железным 
человеком» – под сердцем у 
ветерана осколок с великой 
Отечественной. Обладателем 
первого значка ГТО высшей 
пробы он стал до войны, и 
вот сейчас, в 94 года вновь 
сдал нормы физкультурно-
спортивного комплекса на 
«золото».

Удивительного в этом ни-
чего нет, Степан Федорович 
ведет здоровый образ жизни, 
в его ежедневном расписании 
физкультурные упражнения. 
Прошлой зимой он поставил 
цель пробежать на лыжах 900 
километров, а «сделал» боль-
ше тысячи!

Уважаемого человека 
встречали аплодисментами 
на аппаратном совещании в 
администрации города.

– Нам выпала честь вру-
чить вам золотой значок, – 
обратился к ветерану глава 
Магнитогорска Сергей Бер-
дников. – Мы равняемся на 
вас и желаем вам здоровья! 
вы подтверждаете справед-

ливость выражения «в здо-
ровом теле здоровый дух»!

Степан Федорович побла-
годарил Сергея Николаевича 
и отметил, что в городе соз-

даны все условия для занятия 
физкультурой и спортом. ве-
терана радует количество мо-
лодежи на новых спортивных 
площадках. Он уверен, что 

жить в Магнитогорске – это 
правильный выбор.

– в 1976 году после служ-
бы в армии я мог поехать в 
Стерлитамак. Но приехал 

сюда, 36 лет отработал в 
школе, сейчас являюсь чле-
ном совета ветеранов, – ска-
зал Степан Федорович. – Я 
бываю в разных городах, но 

с нашим ни один из них не 
сравнить. Не хочется отсюда 
уезжать. И детям, и внукам 
наказал жить здесь.

Андрей Рыжков

Ищем потомков 
погибшего воина

Поисковый отряд «Каскад» 
МвД России в Смоленской обла-
сти, у деревни Горки (бывшая де-
ревня Назарьево) поднял останки 
сержанта Слободчикова Влади-
мира Ивановича, 1917 г.р. 

До призыва в Красную Армию 
он вместе с матерью проживал в г. 
Челябинске, в поселке Кирсараи. 
Был призван Сталинским РвК г. 
Челябинска 20.04.1939 г.

Останки погибшего бойца 
перезахоронены на Поле Памяти 
Овсянники, в Темкинском районе 
Смоленской области.

Родных просят откликнуть-
ся по тел. 8 (903) 089-75-79 (Роза 
Фаттахова)

ОТКЛИКНИТЕСЬ!ПРЕМИЯ

«Общественное признание» достойным
В Законодательном Собрании области наградили 
новых лауреатов главной общественной премии 
года.

Ежегодно 100 южноураль-
цев становятся лауреатами 
премии Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти «Общественное при-
знание». В нынешнем году 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
формат церемонии награж-
дения был кардинально из-
менен: на мероприятие в ЗСО 
приглашены лишь лауреаты, 
проживающие в Челябинске 
и близлежащих городах, вру-
чение наград проходило с со-

блюдением всех требований 
безопасности.

Награды ветеранам вру-
чили председатель Законода-
тельного Собрания Владимир 
Мякуш, депутаты Сергей Буя-
ков и Денис Моисеев.

– Сегодня мы чествуем 
людей, умудренных жизнен-
ным опытом, тех, кто вложил 
молодость, силы, здоровье в 
становление Челябинской об-
ласти. Наши ветераны актив-
но участвуют в общественной 
жизни, решают вопросы, свя-

занные с социально-эконо-
мическим развитием региона 
и служат примером для всех 
нас, – сказал Владимир Мя-
куш.

Среди  десяти награжден-
ных в зале Законодательного 
Собрания – Тамара Арзамас-
цева, руководитель ветеран-
ского клуба «Неугомонные 

сударушки». Своих подопеч-
ных она учит активной жизни, 
члены клуба часто выступают 
со своими номерами на обще-
ственных мероприятиях.

– Для меня это семья, они 
меня всегда поддерживали. 
Действительно неугомонные, 
далеко уже немолодые, но мы 
сердцем молоды. Это у нас и 
садоводство и цветоводство, 
как комнатное, так и садовое, 
это у нас рукоделие, – говорит 
Тамара Александровна.

Депутаты Законодательно-
го Собрания лично встретятся 
с лауреатами, проживающими 
в их избирательных округах, и 
вручат заслуженные награды.

Мудрость и юмор, крепкая закалка и молодость души – у Степана Федоровича есть чему поучиться
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ПУЛЬСсайт 
«Ветерана Урала»:

осв74.рф ПРИЗвАНИЕ #МЫВМЕСТЕ
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

В Чесме торжественно 
открыли памятник раз-
ведчику Владимиру За-
вершинскому.

Ге н е р а л - п о л к о в н и к 
службы внешней разведки 
владимир Завершинский 
– уроженец Чесменского 
района. С 2000 по 2008 год 
он был первым заместите-
лем директора СвР России, 
а затем пять лет – помощ-
ником секретаря Совета 
безопасности Российской 
Федерации. владимир Ива-
нович ушел из жизни 23 
сентября 2019-го года в воз-
расте 69-ти лет.

Он был инициатором 
создания и автором много-
томного издания «Имен-
ной справочник казаков 
Оренбургского казачьего 
войска, награжденных го-
сударственными награда-
ми Российской Империи». 
За вклад в развитие исто-
рии Челябинской области 
владимир Завершинский 
удостоен народной пре-
мии Фонда Олега Митяева 
«Светлое прошлое».

Мероприятие в дату смер-
ти владимира Ивановича 
прошло с участием представи-
телей СвР России, сотрудни-
ков региональных управления 
ФСБ и МвД и пограничников 
Южного Урала. Организа-
торы провели экскурсии по 
историко-краеведческому 
музею, выставке «Человек. 
Гражданин. Патриот». Также 
участники события побывали 
у памятника павшим и у Чес-
менской колонны и посетили 

среднюю школу имени Завер-
шинского в Тарутино.

По случаю открытия па-
мятника генерал-полковнику 
СвР состоялись показатель-
ные выступления юнармейцев 
и казачьего военно-патри-
отического клуба, а также 
награждение участников пер-
вого открытого турнира по 
городошному спорту памяти 
Завершинского.

в Тарутинской школе 
учащиеся 11-х классов и 

педагоги продемонстри-
ровали гостям литературу 
и учебные пособия, кото-
рые владимир Иванович 
передал их учебному 
заведению. Старше-
классники с инте-
ресом задавали 
вопросы пред-
ставителям СвР 
о биографии За-
в е р ш и н с ко го , 
его работе, се-
мье, коллегах.

С юбилеем работников 
госархива одним 
из первых поздравил 
председатель 
областного 
Совета ветеранов 
Анатолий Сурков.

– Архив – это зеркало 
истории, мостик между про-
шлым настоящим и будущим. 
Это не склад пожелтевших 
бумаг, это хранилище судеб, 
– сказал Анатолий Петрович, 
пожелав архивистам успехов 
в работе, которой они по пра-
ву могут гордиться.

Архивная служба Челя-
бинской области была создана 
22 сентября 1921 года. Пер-
вые документы сюда стали 
поступать осенью 1922 года, 
когда архиву выделили хра-
нилище по ул. Рабоче-Кре-
стьянской (ныне ул. Кирова), 
и уже к концу 1924 года было 
принято 70 тонн документов 
дореволюционного периода.

Спустя сто лет архивная 
служба Челябинской области 
включает: Государственный 
комитет по делам архивов 
Челябинской области; Объ-
единенный государственный 
архив Челябинской области; 
5 муниципальных архивов 
в Златоусте, Магнитогорске, 
Миассе, Сатке, Трехгорном, 
39 архивных отделов адми-
нистраций муниципальных 
образований. Архивные уч-
реждения Южного Урала хра-
нят более 4,7 млн. дел, из них 
22139 - особо ценных. Здесь 
активно внедряются новые 
цифровые технологии, даю-
щие возможность быстрого и 
качественного получения до-
кументов. Архивисты издают 
книги – шедевры историче-
ской науки.

Юбилейное мероприя-
тие состоялось в концертном 
органном зале «Родина». 
Председатель Государствен-
ного комитета по делам ар-
хивов Челябинской области 

Сергей Иванов рассказал 
о глобальных изменениях, 
произошедших за вековую 
историю в архивном деле. 
Правительственные грамоты 
работникам архива вручила 
первый заместитель губерна-
тора Ирина Гехт. С концертом 
перед участниками выступи-
ли артисты Челябинской госу-
дарственной филармонии.

А 22 сентября на тер-
ритории Объединенного 
государственного архива Че-
лябинской области состоялась 
церемония закладки «капсулы 
времени» будущим поколени-
ям архивистов 2071 года.

На торжественное меро-
приятие собрались сотрудни-
ки и друзья архива, гости из 
архивных учреждений Урала 
и страны. Открыл церемонию 
председатель Госкомитета по 
делам архивов Челябинской 
области С.М. Иванов. Он по-
здравил всех, кто занимается 
пропагандой исторического 
наследия и архивного дела с 

юбилеем, и заметил, что через 
50 лет новое поколение архи-
вистов, возможно, изумится 
теми источниками информа-
ции, которые будут заложены в 
капсуле, ибо информационные 
технологии уйдут вперед. Но 
бумажный носитель сохранит-
ся, считает Сергей Иванов, как 
сохранится и русский язык, а 
значит, потомки смогут прочи-
тать это послание. Руководи-
тель архивной службы уверен, 
что послание будет интересно 
будущим поколениям архиви-
стов и исследователям архив-
ной информации. А нынешние 
архивисты делают все, чтобы 
современным исследователям 
было комфортно работать в 
архиве.

С замиранием сердца слу-
шали участники церемонии 
текст послания. Его автор – 
директор ОГАЧО И.И. вишев. 
Кстати, Игорь вишев еще и 
автор гимна архивистов, кото-
рый сейчас используют даже 
архивы других регионов. Об-

ращаясь к участникам церемо-
нии, директор архива сказал:

– Кажется, еще вчера я 
пришел работать в архив, это 
было в 1984 году. А в 1986 
году на этом месте был вырыт 
огромный котлован для стро-
ительства нового здания архи-
ва. Такое впечатление, что это 
было вчера. Я горд, что более 
трети из 100 лет был свиде-
телем истории архивного уч-
реждения. Я немного завидую 
молодым сотрудникам, кото-
рые будут через 50 лет уча-
ствовать в открытии «капсулы 
времени», прошу их передать 
привет будущим работникам.

в послании потомкам есть 
не только общие пожелания 
будущим поколениям, но и 
конкретный отсыл к реали-
ям сегодняшнего дня и даже 
есть информация о панде-
мии. Заканчивается письмо 
такими словами: «Особый 
эмоциональный окрас наше-
му обращению к вам прида-
ет сознание того, что скорее 

всего наука за ближайшие 
пять десятков лет не увеличит 
существенно продолжитель-
ность человеческой жизни 
(и уж тем более еще пока не 
сделает человека бессмерт-
ным), и нынешние сотрудни-
ки старшего возраста, в том 
числе и автор этих строк, че-
рез полвека уже закончат свой 
жизненный путь, в связи с 
чем не смогут присутствовать 
на мероприятии (надеемся, 
что оно состоится в установ-
ленную нами дату), посвя-
щенном вскрытию капсулы 
с нашим посланием. Хочется 
верить, что в день празднова-
ния 150-летия челябинского 
архива вы вспомните преды-
дущие поколения архивистов, 
окажете им дань уважения и 
поблагодарите за работу по 
сохранению и популяриза-
ции истории южноуральского 
края и его столицы – славного 
города Челябинска».

Примечательно, что по-
слание записано в разных 

форматах – текстовом, фото, 
аудио, видео, что символи-
зирует разнообразие видов 
документов, хранящихся в 
государственном архиве, и на 
разных носителях – бумаге, 
фотопленке и электронном 
флэш-накопителе.

в ходе торжественного ме-
роприятия выступили пред-
седатель областного Совета 
ветеранов А.П. Сурков. Он 
вручил Почетные грамоты за-
ведующей отделом справоч-
ной работы Т.Г. Маслыковой, 
главному архивисту отдела 
инициативного документи-
рования Е.А. Трачинской и 
заведующей специализиро-
ванным отделом документов 
по личному составу Ю.К. Но-
вицкой.

Старейший участник це-
ремонии, легенда пожарной 
службы, почетный гражданин 
Челябинской области А.Л. 
Каплан от имени главного 
управления МЧС России по 
региону вручил приветствен-
ный адрес директору архива 
И. И. вишеву и книги, под-
готовленные по архивным до-
кументам.

Продолжилось торжество 
в сквере архива. На его ал-
лее состоялась церемония 
посадки саженцев абрико-
совых деревьев, которые по-
полнят садовую коллекцию 
ОГАЧО. Абрикос называют 
деревом солнца, он облада-
ет очень сильным энергети-
ческим действием, является 
донором с подпитывающей 
энергией. Абрикосовое дере-
во цветет раньше остальных, 
и первым будет радовать ар-
хивистов и гостей архива и 
сообщать о приходе весны. 
Кроме того, деревья адапти-
рованы к местным условиям 
в Южно-Уральском научно-
исследовательском институте 
садоводства и картофелевод-
ства, поэтому будут не только 
цвести, но и давать плоды.

Елена Рохацевич

Памятник земляку
педагоги продемонстри-
ровали гостям литературу 
и учебные пособия, кото-
рые владимир Иванович 
передал их учебному 
заведению. Старше-
классники с инте-
ресом задавали 
вопросы пред-
ставителям СвР 
о биографии За-
в е р ш и н с ко го , 
его работе, се-

В Челябинске празднуют 100-летие архивной службы области

Времен связующая нить
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«Не по бумажке, а от души!»
Вера Дмитриевна Соколова руководит музеем 
истории медицины главной клиники Южного 
Урала. А саму Челябинскую областную больницу 
она называет своим вторым домом, этот коллектив 
стал для нее по-настоящему родным.

в далеком 1976 году по-
ступила она сюда на работу 
санитаркой в операционную 
грудной хирургии. Затем 
трудилась анестезисткой, 
процедурной, перевязочной 
сестрой в кардиореанима-
ции, 30 лет была старшей 
медицинской сестрой в 
пульмонологии и три года 
– в отделении платных ме-
дицинских услуг. За свой 
многолетний безупречный 
труд награждена Почетной 
грамотой министерства здра-
воохранения РФ, является 
ветераном труда, имеет мно-
го других поощрений. Ей 
присвоено звание «ветеран 
Челябинской областной кли-
нической больницы».

Сейчас вера Дмитриевна 
каждый день проводит экс-
курсии в музее, с увлечением 
рассказывает о прошлом и 
настоящем областной боль-
ницы, ее сотрудниках: глав-
ных врачах, медицинских 
династиях, здесь собрано 
более тысячи экспонатов. в 
музее буквально можно при-
коснуться к далекому про-
шлому: проверить зрение с 
помощью аппарата столетней 
давности, померить давление 
на старинном тонометре, по-
трогать шприцы, хирургиче-
ские инструменты и многие 
другие уникальные пред-
меты. Конечно - услышать 
увлекательный рассказ веры 
Дмитриевны Соколовой, для 
которой это не просто исто-
рия, это ее жизнь. 

– Я ведь не по бумажке 
все рассказываю, а от души, 
– говорит она. – С этим обо-
рудованием мне приходилось 
работать, а эти люди, ставшие 
легендой, мои бывшие на-
ставники, руководители, пе-
ред которыми я преклоняюсь. 

вера Дмитриевна – че-
ловек творческий, поэтому 
каждая ее экскурсия – это 
спектакль, который смотришь 
с большим интересом, по-
лучаешь огромное удоволь-
ствие.

Музей в Челябинской об-
ластной больнице был воссоз-
дан в 2018 году по инициативе 
ее главного врача Д.А. Аль-
тмана. возглавившего лечеб-
ное учреждение в 2014 году. 
вера Дмитриевна расска-
зывает, какие значительные 
перемены произошли за эти 

годы, сколько внедрено ново-
го, как улучшились качество 
медицинского обслуживания 
и условия работы сотрудни-
ков. Одним из этих преоб-
разований стало открытие 
музея, оно состоялось в канун 
80-летнего юбилея Челябин-
ской областной больницы. 

Это прекрасно отремонти-
рованное помещение в здании 
административного корпуса 
больницы, где собраны не 
только исторические рарите-
ты, но и используются совре-
менные технологии. Студенты 
медицинских учебных заве-
дений, молодые специалисты 
приходят сюда, чтобы больше 
узнать о своей будущей про-
фессии, прикоснуться к про-
шлому медицины. Бывают на 
экскурсиях и сотрудники от-
делений больницы, открывают 
для себя что-то новое.

– Я ведь никогда не дума-
ла о медицине, не мечтала об 
этой профессии, – признается 
вера Дмитриевна. – Хотела 
стать учителем, преподавать 
детям историю.

После школы поступила 
в Челябинский пединститут, 
на историко-педагогический 
факультет, где был немыс-
лимый конкурс: 14 человек 
на одно место. Преодолела, 
все экзамены сдала успешно. 
Но судьба сложилась так, что 

юной студентке пришлось 
бросить учебу. Умерла мама, 
и надо было ей самой зараба-
тывать на жизнь. Куда идти? 
Купила газету с объявлени-
ями, ткнула пальцем, про-
читала, что в Челябинскую 
областную больницу требу-
ется санитарка. Устроилась 
туда. 

– все вышло случайно, 
– вспоминает вера Дмитри-
евна. – Стала работать. Ухажи-
вала за больными, старалась 
каждого утешить, каждому 

помочь, видела, как трудятся 
врачи, медсестры. 

Можно сказать, прониклась 
душой и решила посвятить 
себя этому, как считает вера 
Дмитриевна, святому делу – 
поступила в медучилище. 

– Прошла огонь, воду и 
медные трубы в медицине, – с 
улыбкой говорит вера Дми-
триевна.

Шутка ли – вся жизнь отда-
на любимой работе. Пробова-
ла уходить, но вернулась: без 
больницы, вне своей профес-
сии просто не могла жить. Она 
с огромным уважением рас-
сказывает о тех, кто был рядом 
с ней, кто учил ее секретам 
мастерства. в их числе Нина 

Андреевна Шрамко – главная 
медсестра больницы, кото-
рая вот уже 50 лет трудится в 
коллективе, у нее всего лишь 
одна запись в трудовой книж-
ке. Нина Андреевна стала на-
ставником не только для веры 
Дмитриевны, но и многих дру-
гих медицинских сестер боль-
ницы. Сама вера Дмитриевна 
обучила секретам сестринско-
го дела не один десяток мо-
лодых девушек, они говорят 
«спасибо» своей наставнице, 
благодарят ее за профессиона-
лизм, за материнское отноше-
ние к ним. 

Моя героиня человек разно-
сторонний: поет, пишет стихи, 
мечтает издать сборник своих 

произведений, готовит сцена-
рии всех праздников в боль-
нице и выступает их ведущей. 
Ее очаровательная улыбка 
завораживает. Она с удоволь-
ствием выполняет свою ра-
боту, ведь осуществилась ее 
юношеская мечта: вести уро-
ки истории. Уроки истории, 
которые она сама прожила, 
прожили ее коллеги. Силы для 
вдохновения дает вере Дми-
триевне ее семья: дочь Анна 
и сын валерий радуют маму 
своими успехами, они всегда 
рядом с ней. Она очень любит 
своих четверых внуков, кото-
рые тоже обожают бабушку, 
дарят ей свое тепло.

Эльвира Гизатулина
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В сентябре 
ветеранское 
сообщество постигла 
тяжелая утрата. 
Мы простились 
с Владимиром 
Федоровичем 
Николаевым, 
последним жившим 
в Челябинске 
солдатом легендарного 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса.

9 мая 1943 года восемнад-
цатилетнего Володю Николаева 
вместе с другими добровольца-
ми провожали на фронт из Че-
лябинска, с улицы Кирова, где 
теперь в память о тех событиях 
возвышается памятник «Добро-
вольцам-танкистам». 

— Наш корпус называли 
«Особым», потому что все, от 
солдатской пуговицы до танков, 
было сделано на деньги тру-
дящихся, – вспоминал в наши 
дни ветеран. – Земляки напут-
ствовали победить врага и вер-
нуться домой живыми, обещая 
обеспечить всем необходимым 
для фронта.

В списки отправляющихся 
по собственному желанию на 
фронт юношей Николаева, ра-
ботавшего на копейской шахте, 
тогда включили далеко не сразу 
– двое его старших братьев уже 
воевали. Но он своего добился, 
доказывая исправную предво-
енную подготовку успехами в 
стрельбе, лыжных гонках. Хоть 
и был кандидат ростом невелик, 
но отличался исправным здо-
ровьем. Владимира Николаева 
зачислили в саперное подразде-
ление танкового корпуса.

Боевое крещение он получил 
вместе с товарищами в сражени-
ях на Орловско-Курской дуге.

– Нашей задачей было раз-
минирование минных полей, 
– рассказывал Владимир Федо-
рович. – Но миноискатель был 
один на все отделение, поэтому 
приходилось пользоваться пал-
ками, к которым крепился штык. 
Мы называли их щупами. Вты-
кали их в землю, и если натыка-
лись на что-то металлическое, 
то начинали смотреть — не 
мина ли это. Говорят, что наш 
брат ошибается только один раз 
в жизни. Правильно говорят. А 
по ночам мы строили переправы 
через речки. Стройматериалы 
подвозили в темноте на лоша-
дях, чтобы немец не услышал.

Помню первую кровь. Утром 
началась переправа, а одно-

временно с ней немецкая бом-
бежка и артобстрел. Одному 
солдату осколком оторвало 
ногу, но сознания он не потерял. 
К бойцу подбежала медсестра, 
начала оказывать помощь. Сол-
дат поднял оторванную ногу и 
спросил у нее: «Приживет?» 
Сестричка честно созналась, 
нет. Тогда он размахнулся, бро-
сил конечность в реку, и тут же 
отключился. Помню и первую 
смерть. Мы с моим товарищем 
Мишей попали под обстрел. 
Бросились в окопы. Я лег вниз, 
а Миша сверху. Его убило, а я 
остался жив...

Владимир Федорович про-
шел всю войну и уцелел. День 
Победы – 9 мая 1945 года – он 

встретил в Праге. Но лико-
вание бойцов 63-й танковой 
бригады, в составе которой 
воевал Николаев, было омра-
чено гибелью боевого това-
рища – когда танки бригады 
первыми вошли в чешскую 
столицу, один из них был под-
бит, а его командир, лейтенант 
Иван Григорьевич Гончаренко 
– смертельно ранен и погиб.

Владимир Федорович, 
вспоминая о войне, говорил 
кратко:

– Война – это страшное 
дело, никому не желаю по-
пасть в подобный переплет.

Но признавался, без всякой 
бравады, что не ощущал стра-
ха, выходя на задания: 

– Просто я был еще маль-
чишкой и не думал, что могу по-
гибнуть. Старшим товарищам, у 
которых были жены, дети, при-
ходилось труднее – было за что 
держаться и о ком переживать.

Провожая добровольцев-тан-
кистов в сорок третьем на фронт, 
первый секретарь Челябинского 
обкома партии Николай Патоли-
чев зачитал наказ трудящихся к 
бойцам, командирам и политра-
ботникам корпуса, в тексте кото-
рого были и такие слова:

«Сыны Урала! Вы готовы 
вступить на фронт Отечествен-
ной войны. Боевые знамена 
взвились над стальными колон-
нами ваших могучих машин. В 
этот исторический час мы — 

ваши отцы, матери и жены — 
благословляем вас на боевой 
подвиг, на доблестное служение 
Родине. Пусть вдохновляет вас 
в часы сражений безграничная 
народная любовь». 

Спустя семь с лишним деся-
тилетий, Владимир Федорович 
Николаев во время встречи с 
молодежью в Государственном 
историческом музее увидел в 
витрине музейной экспозиции 
большую книгу – тот самый «На-
каз» и попросил разрешения 
взять его в руки. Как вспомина-
ют сотрудники музея, Владимир 
Федорович, еще не открыв доку-
мент, вспомнил слова, которые 
звучали им в напутствие в 1943 
году.

С гордостью надевая пиджак, 
украшенный орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны, 
боевыми и трудовыми медаля-
ми, Владимир Николаевич Фе-
доров всегда охотно откликался 
на приглашения встретиться со 
школьниками, молодежью. В об-
ластном Совете ветеранов зна-
ли, что могут рассчитывать на 
его участие в важных патриоти-
ческих мероприятиях, несмотря 
на весьма преклонный возраст. 
Еще несколько лет назад Вла-
димир Федорович сам приез-
жал на такие мероприятия, за 
рулем машины, подаренной ему 
руководством Челябинского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». Только когда 
ветерану-фронтовику исполни-
лось 94, самостоятельно водить 
машину он перестал – дочь на-
стояла.

Владимир Федорович Нико-
лаев ушел от нас на 97-м году 
жизни. В нашей памяти он на-
всегда останется примером 
беззаветного служения Родине. 
Низкий поклон герою-фронто-
вику.

Низкий поклон герою

Ровно год назад, 
30 сентября 2020 года 
на 90-м году жизни 
перестало биться 
сердце почетного 
председателя районного 
Совета ветеранов, 
почетного гражданина 
Нязепетровска, ветерана 
труда Пелагеи Яковлевны 
Нестеровой.

Вся ее трудовая деятель-
ность, а затем и многие годы на 
заслуженном отдыхе были не-
разрывно связаны с работой с 
людьми. С 1998 года по 2005 год 
Пелагея Яковлевна избиралась 
внештатным заместителем пред-
седателя районного Совета ве-
теранов, с 2005 года по 2007 год 
работала в должности замести-
теля председателя, а с 2007 года 
по 2017 год возглавляла район-
ную общественную организацию 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов. Руково-
димая ею организация получила 
высокую оценку областного Со-
вета ветеранов. 

Волевая, требовательная, 
партийный руководитель до мозга 
костей, она грамотно вела свою 

работу, заслушивая всех руково-
дителей Нязепетровского района, 
подсказывая и беря их работу на 
контроль.

«Родители нам давали такой 
совет — жить по правде. Это зна-
чит: не лгать, не воровать, к лю-
дям относиться так, как хотелось 
бы, чтобы относились к тебе. Этот 
совет я старалась соблюдать всю 
жизнь и этому учила своих детей. 
В людях ценю честность, поря-
дочность, трудолюбие, доброту. 
Не люблю лгунов, лентяев, бол-
тунов, людей, у которых отсут-
ствует чувство ответственности 
за порученное дело.

Важнейшую, если не основ-
ную роль в моей судьбе, сыграл 
комсомол. Работая в комсомоле, 
я получила опыт работы с людь-
ми, в комсомоле мне привили 

чувство ответственности за по-
рученное дело, уважительное от-
ношение к окружающим. На каких 
бы должностях я не работала, 
старалась относиться к делу с ду-
шой. Если работа спорится, то по-
лучаешь от труда удовольствие, а 
от руководителей поощрения.

Считаю, что мне очень везло 
в жизни, меня окружали очень хо-
рошие во всех отношениях люди, 
у которых можно было учиться 
правильно жить и работать. Такие 
люди были во всех коллективах, 
где мне довелось трудиться и 
учиться», — говорила П. Я. Не-
стерова.

Огромную работу Пелагея 
Яковлевна проводила по уве-
ковечиванию памяти нязепе-
тровцев – участников Великой 
Отечественной войны. Благодаря 

ей в районе установлено более 
500 памятников.

В районный Совет ветеранов 
люди приходили за помощью, как 
в последнюю инстанцию, и боль-
шинство вопросов были решены. 

Пелагея Яковлевна работала 
в тесном контакте с администра-
цией, знала работу всех предсе-
дателей первичных ветеранских 
организаций, и если были слабые 
места этих организаций, она уме-
ло подсказывала, как правильно 
организовать работу. 

В том, что сегодня наша вете-
ранская организация пользуется 
заслуженным авторитетом не 
только в районе, но и на хоро-
шем счету в областном Совете 
ветеранов, большая заслуга Пе-
лагеи Яковлевны. С нами счита-
лись, к нам приезжали за опытом 
из других районов. Ее методы 
работы легли в основу двух ин-
формационно-аналитическогих 

бюллетеней, которые были разо-
сланы во все районы области. 
Пелагея Яковлевна и сегодня 
остается для нас почетным пред-
седателем нашей районной орга-
низации.

За активную общественную 
работу П.Я. Нестерова награж-
дена медалью «Ветеран труда», 
почетной медалью «Патриот 
России», знаком «Общественное 
признание», а ее почетных гра-
мот не счесть. 

Пелагея Яковлевна поль-
зовалась заслуженным ува-
жением и авторитетом среди 
ветеранов и жителей района. Ее 
отличительной особенностью 
были честность, трудолюбие, 
скромность и чуткость к людям. 
Светлая память о Пелагее Яков-
левне навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

Президиум Нязепетровского 
районного Совета ветеранов

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ
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«Надо жить по правде!»

Работу одобрили 
единогласно
Отчетно-выборная конференция ветеранов 
Ленинского района Магнитогорска прошла 
в зале заседаний районной администрации. 

Вместе с делегатами в конференции приняли участие пред-
седатель городского Совета ветеранов А.А. Макаров и глава рай-
онной администрации Е.Г. Скарлыгина.

Участникам было показан фильм о Ленинском районе.
Конференция началась с минуты молчания в память об ушед-

ших из жизни соратниках по ветеранской работе.
Вел конференцию по праву старшинства почетный гражданин 

Магнитогорска А.И. Макеев. Доклад председателя районного Со-
вета ветеранов Е.М. Левченко присутствующие слушали с огром-
ным интересом.

Затем делегаты выступили со своими замечаниями и пред-
ложениями. Председатель Совета ветеранов образования Н.С. 
Поварцева посетовала, что больше невозможно организовывать 
работу и встречи актива в «Доме учителя», и попросила помочь с 
поиском нового помещения. 

Преподаватель истории школы № 48 Л.Н. Кшоска предложила 
установить в школах района единый день встреч с ветеранами.

Директор «Библиотеки Крашенинникова» Е.П. Ковалик рас-
сказала о роли библиотеки в воспитательной, юридической, 
социальной работе, о встречах молодежи с ветеранами и пред-
ложила ветеранам образования обсудить вопрос о помещении 
для их работы.

Руководитель дневного отделения УЦСОН Ленинского райо-
на О.Г. Можгина пригласила ветеранов воспользоваться услуга-
ми Центра, пообещав заботу и внимание коллектива. 

Председатель первичной ветеранской организации вагонно-
ремонтного депо Магнитогорского узла РЖД Л.П. Никитенко рас-
сказала об активности ветеранов-железнодорожников во всех 
мероприятиях, о том, как организованы совместные экскурсии со 
школьниками в музей.

Все выступавшие одобрили работу районного Совета вете-
ранов. Похвально высказался о ней и председатель городского 
Совета ветеранов А.А. Макаров. 

Самых активных ветеранов ожидали заслуженные награды. 
Глава администрации района Е.Г. Скарлыгина вручила грамоты 
«За активную позицию, защиту прав ветеранов и патриотическое 
воспитание молодежи». Председатель городского Совета ве-
теранов А.А. Макаров – грамоты «За многолетнюю активную и 
добросовестную работу в ветеранском движении, за достойный 
вклад в дело улучшения качества жизни пенсионеров, искрен-
нюю преданность легендарной Магнитке».

Председателем районного Совета ветеранов на следующий 
срок вновь единогласно выбрана Е.М. Левченко.

Наметили планы на будущее
Ветераны 
Орджоникидзевского 
района Магнитогорска 
подвели итоги работы 
и обозначили планы 
на будущее во время 
XIII отчётно-выборной 
конференции, 
прошедшей в стенах 
Центральной городской 
библиотеки.

– Особенностью нашей ра-
боты было и есть обращение к 
живущим рядом к сплочению, к 
пониманию, вроде бы, простой 
мысли, что только мы все вме-
сте, пусть трудно, но добьёмся 
решения бытовых и социальных 
проблем, чистоты в подъездах, 
дворах, лучшего отношения в 
медицинских учреждениях го-
рода, – сказал в своем отчете 
председатель районного Совета 
ветеранов Вячеслав Матяш.

Совет ветеранов Орджони-
кидзевского района состоит из 
тридцати человек. В составе 
организации шесть комиссий 
- среди них медицинская, спор-
тивная, культурно-массовая.

Приоритетными направ-
лениями деятельности ор-

ганизации были и остаются 
защита социально-экономиче-
ских, юридических и личных 
прав представителей старшего 
поколения, улучшение качества 
жизни ветеранов, оказание по-
мощи одиноко проживающим и 
патриотическое воспитание мо-
лодёжи.

– Если ветеранов в городе 
больше ста тысяч, то львиная 
доля их проживает в Орджони-
кидзевском районе, – говорит 
член Совета ветеранов Сергей 
Мухин. – Район большой, слож-
ный, находится на двух бере-
гах. Работа серьёзная. И самое 
главное, следует отдать долж-
ное активу, бескорыстная. Ника-
ких денег за свою работу, заботу 
наш актив не получает.

Работу ветераны района ве-
дут в тесном контакте с Советом 
ветеранов ММК, рядом муници-
пальных организаций и с город-
ским Советом ветеранов.

Председатель городского 
Совета ветеранов Александр 
Макаров сказал:

– За четыре прошедших года 
было очень много событий, на-
чиная от награждения ветера-
нов на Аллее звёзд, 90-летия 

города, 100-летия комсомола. 
И в сложные дни пандемии ве-
тераны – вместе с комбинатом, 
вместе со всем городом.

Одним из почётных гостей 
на конференции стал депутат 
Государственной Думы России 
Виталий Бахметьев, который 
отметил: необходимо сделать 
всё возможное, чтобы качество 

жизни ветеранов год от года 
росло:

– Я сам ветеран труда. И 
живу в Орджоникидзевском 
районе. Поэтому пришёл сюда 
сегодня. Совет ветеранов – са-
мая активная часть наших пен-
сионеров, которые и сегодня, 
находясь на заслуженном от-
дыхе, продолжают заниматься 
общественной жизнью.

Депутат заверил, что про-
должит сотрудничество с ве-
теранами района, города и 
металлургического комбината.

Конференция заверши-
лась выборами нового соста-
ва президиума и делегатов на 
городскую конференцию. Еди-
ногласным решением новым 
председателем районной орга-
низации ветеранов стал Юрий 
Блуметич. Ветераны пожелали 
ему плодотворной работы по 
решению всех жизненно важ-
ных вопросов.

Делегаты дали высокую оценку
Отчётно-выборная конференция ветеранов 
Уйского муниципального района состоялась 
в районном Доме культуры «Колос».

На конференцию прибы-
ли 39 делегатов из всех по-
селений района. В ее работе 
приняли участие глава райо-
на В.А. Владельшиков и его 
первый заместитель К.А. Де-
мидюк, главы сельских посе-
лений, председатель комиссии 
областного Совета ветеранов 
О.П. Кожевникова и другие по-
четные гости.

С отчетным докладом вы-
ступила председатель рай-
онного Совета ветеранов Л.Г. 
Вандышева. Участники конфе-
ренции дали высокую оценку 
работе Совета ветеранов и 

вновь избрали Любовь Григо-
рьевну председателем.

На конференции были вру-
чены Почетные грамоты и де-
нежные премии от областного 
Совета ветеранов председа-
телю первичной ветеранской 
организации Соколовского 
сельского поселения Н.П. Ус-
целемовой, руководителю 
комиссии районного Совета 
ветеранов по патриотическо-
му воспитанию молодежи А.П. 
Усцелемову, благодарностью 
главы района отмечен пред-
седатель первичной ветеран-
ской организации Аминевского 

сельского поселения Р.С. Са-
гитов.

Глава района В.В. Вла-
дельщиков поблагодарил 
ветеранов за проделанную 
работу и активную жизнен-
ную позицию при проведении 

выборов депутатов Государ-
ственной Думы и рассказал о 
перспективном плане разви-
тия района.

В завершении конферен-
ции прозвучали песни в ис-
полнении Ларисы Захаровой.
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СОвЕТА вЕТЕРАНОв

ТвОРЧЕСТвО
Хранители самобытной культуры

Центр народного творчества в Челябинске отмечает свой 85-летний юбилей

Когда поет душа…
На минувшей неделе  
в Центральном районе 
Челябинска прошли 
районные этапы 
фестивалей «Когда поет 
душа» и «Опаленные 
сердца». Первый в 
рамках поддержки 
развития творчества 
пожилых людей, 
второй, как понятно по 
тематике, был посвящен 
войне и военным 
конфликтам, людям 
героизма и подвига.

…Зайдите в интернет. Набей-
те в строке поиска фразу: «Не 
одна в темноте. Наталья Залев-
ская» – послушайте и посмотрите 
историю изумительной женщины. 
Будучи инвалидом по зрению и 
слуху, она записала это видео как 
бы в назидание здоровым, безза-
ботным людям, которые в слож-
ной ситуации теряют стержень 
жизнестойкости, веру в себя, опу-
скаясь, порой, на самое, почище 
горьковского, дно жизни.

Я впервые увидел Наталью 
на фестивале «Когда поет душа», 
проводимого в четвертый раз ко-
митетом социальной политики 
Челябинска. Интернет-сообще-
ство увидело и узнало ее много 
раньше… 

Сразу после того, как извест-
ная певица Лолита Милявская 
выложила в социальные сети 
кавер-песню «Раневская», На-
талья Залевская перевела ее 
на жестовый язык, записала при 
поддержке общества глухих на 
видео, выложила в сети свой 
вариант и… на следующее утро 
проснулась знаменитой. За пер-
вые же сутки клип посмотрели 
более миллиона пользователей 
интернета. 

На районном этапе челябин-
ского фестиваля наша героиня 
исполнила «Песенку велосипе-
диста». Ветераны, помнящие ее 
в исполнении Александра Бары-
кина, едва могли усидеть на ме-
сте, хлопали в такт мелодии, а 
Наташа (она предпочитает, чтобы 
ее называли именно так) «пела» 
и душой, и телом. Хотя она вла-

деет речью, отсутствие слуха не 
дает ей возможности голосового 
исполнения. Но зрители, слушая 
фонограмму и глядя на сцениче-
ский образ, созданный зримой 
песней Натальи Залевской, похо-
же, и не нуждались  в этом.

Среди хоров, заняв первое 
место, отбор на городской фести-
валь прошел коллектив радиоза-
вода «Полет», художественный 
руководитель заслуженный ра-
ботник культуры РФ Надежда Те-
плякова.

В конкурсном отборе на го-
родской фестиваль выступали 
хоровые коллективы, солисты 
различных общественных орга-
низаций, группы. В том числе – 
очень тепло принятые зрителями 
солисты клуба любителей русско-
го романса «Лира». Этот клуб уже 
полтора десятка лет радует своих 
зрителей и слушателей. А осно-

ван он был в центральной город-
ской библиотеке им. Пушкина, в 
которой четвертый год проводят-
ся фестивали «Когда поет душа». 

В хоре инвалидов участвует 
Максим Ванин. Я же его знаю 
еще как участника клуба автор-
ской песни, где Максим поет свое 
и чужое и читает свои стихи. По-
разительные по содержанию, 
силе звучания и воздействия 
на публику. Его стихотворение-
ремейк на известную сказку о 
«гадком утенке» – вызов как 
фантазии сказочника, так и об-
ществу, в котором еще много тех, 
кого мало беспокоит создание 
благоприятной среды для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Еще более протестно 
звучат строки его  стихотворения, 
написанные к традиционному 
конкурсу творчества инвалидов 
«Смотри на меня как на равно-

го». Как ни жестко пишет Максим 
об отнятых у таких людей правах 
людьми равнодушными, лишен-
ными милосердия, он не входит в 
противоречие с бытующими еще 
тут и там обстоятельствами.

К счастью, атмосфера, ца-
рившая в зале библиотеки, 
благоприятствовала как раз 
обратному. И негромкая фоно-
грамма, и аккомпанемент рояля, 
и уютный зал гостеприимных 
хозяев, дипломы и подарки, 
приготовленные Центральным 
управлением соцзащиты Челя-
бинска, оставили душевное теп-
ло и настроение, под которое 
хочется петь.

* * *
Районный этап также тради-

ционного в Челябинске фестива-
ля военно-патриотической песни 
«Опаленные сердца» прошел 
в актовом зале администрации 
Центрального района. Название 
фестиваля само говорит о тема-
тическом и жанровом направле-
нии его программы. 

Звучали песни о Великой Оте-
чественной войне, матерях и же-
нах, ждущих бойцов с фронта с 
победой, песни о родине.

Впечатлил возраст участни-
ков – от 5 до 75 лет, оформление 
зала и сцены, над которой содер-
жание исполняемой песни сопро-
вождал тематический видеоряд.

Не забыли организаторы и 
долгую войну в Афганистане, 
включив в репертуар «Песенку 
об афганце Сане». В ней с из-
рядной долей шутки пелось о 
том, что на войне, как на вой не, 
случается разное, а не только 
сражения. 

Ближе всех к теме по испол-
няемой песне и костюмам на мой 
взгляд был совместный коллек-
тив – студия вокала Дворца пио-
неров и школьников и вокальный 
ансамбль «Молодежь Отечеству» 
Челябинского высшего военного 
авиационного краснознаменного 
училища штурманов.

Участники фестиваля были 
награждены дипломами участни-
ков и подарками. Впереди побе-
дителей обоих фестивалей ждут 
одноименные городские фести-
вали.

Раф Халитов, 
член Совета ветеранов 

Центрального района

ФЕСТИВАЛИ

Золотые руки мастеров

Ветеранский актив Златоуста совершил познава-
тельную экскурсию в оружейную слободу.

Слобода носит имя «Аировка» 
- по названию организовавшей 
ее оружейной компании «АиР». 
Здесь мы узнали, как произво-
дится дамасская сталь и многое 
другое, включая мифы и легенды. 

Уже почти что двести лет,
Как славен Златоуст,
Где предок мой оставил след
И был на слово густ.
Он все себе на ус мотал
И верил в мастерство, 
Он так почувствовал металл, 
Что оживил его…

Город уральских умельцев 
Златоуст известен не только в Рос-
сии, но и далеко за ее пределами. 
В 1815 году Высочайшим Указом 
в городе была основана оружей-
ная фабрика. Златоустовские ма-
стера обеспечивали российскую 
армию саблями, шашками, пала-
шами, кинжалами и кортиками. 
А в 1999 году, когда клинковые 
баталии давно ушли на страни-
цы книг, была создана «Компания 
АиР», идейными вдохновителями 
и организаторами которой стали 
Михаил Иванович Рогозин и Дми-
трий Борисович Архипов. Сегодня 
здесь изготавливается и украша-
ется авторское оружие: мечи, 
сабли, кортики, кинжалы, ножи, а 
также различные предметы быта 

и интерьера: кубки, подсвечники, 
посуда, столовые приборы, на-
стенные панно, компасы, велико-
лепные оклады для книг и икон и 
др. Авторские работы мастеров 
компании были не раз отмечены 
заслуженными наградами на пре-
стижных российских и междуна-
родных выставках.

Экскурсия началась у символа 
счастья и благополучия «Сэргэ», 
общение с которым позволяет 
зарядиться творческой энергией. 
Затем у Молотобоя проверили 
свою силу, и хоть мы не показали 
результаты силачей, с удовлет-
ворением отметили, что мы и не 
слабаки. Написали записки с за-
ветными желаниями, поместили 
в «печку желаний» и с большим 
усердием раздували пламя из 
углей, чтобы наши записки сгоре-
ли, согласно легенде в этом слу-
чае наши желания сбудутся. 

На кузнечном дворе осмотрели 
открытый рудник, в который жела-
ющие могут спуститься. Прошли в 
старинную кузницу, и наши смель-
чаки побывали в роли кузюка-под-
мастерья: фартук, специальные 
перчатки, очки, в руках клещи, 
молоток… и вот сувенир, отчека-
ненное своими руками сердечко, 
готов! Взяли его себе на хранение.

Со смотровой площадки со-
временной кузницы увидели 
мощные современные молоты, 
прессы, оборудование. Все про-
извело огромное впечатление! В 
оружейной слободе установлен 
арт-объект «Меч Святогор», полу-
чивший титул «Самый длинный 
меч из дамасской стали». Его дли-
на 3 м 17 см, вес 32,3 кг. Согласно 
легенде, прикосновение к мечу 
позволит разрубить узел жизнен-
ных проблем. Мы все к нему при-
коснулись и сфотографировались 
с ним на память.

На предметы выставки под 
названием «Сделано руками, 
создано душой» можно смотреть 
и смотреть, здесь красота запе-
чатлена в металле, и эта красота 
завораживает.

По окончании экскурсии посе-
тили магазин «Живая сталь», где 
цены нам уже не казались шокиру-
ющими после того, как мы узнали 
сколько труда и времени вложено 
в изготовление каждого изделия.

Увиденное и услышанное во 
время экскурсии, произвело на 
нас огромное впечатление. От-
зывы оставляются на дощечках, 
которые крепятся в определенном 
месте, оставили свой отзыв и мы.

Ирина Майкова, 
член Совета ветеранов 

Златоустовского  
городского округа

Центр, созданный, чтобы сохранить 
самобытную народную культуру — песни, 
рукоделие, традиции, в своем почтенном 
возрасте не прекращает, а, наоборот, 
увеличивает активность и размах своей 
работы. Как говорит его директор Оксана 
Громовой, организация проводит около 50 
фестивалей ежегодно. Многие мероприятия 
центра стали брендами Южного Урала – 
«Бажовский фестиваль», «Урал мастеровой», 
«Уральский перепляс», «Полотняная река»  
и многие другие.

– А всего за год мы про-
водим больше 300 меропри-
ятий. У нас представлены 
практически все направле-
ния любительского твор-
чества – и хореография, и 
театр, и цирк, фольклорные 
проекты и, конечно, под-
держка мастеров, — гово-
рит директор Центра.

Пандемия коронавиру-
са, конечно же, внесла свои 
коррективы в программу 
мероприятий Центра, на-
пример, был отменен лю-
бимый многими Бажовский 
фестиваль, но масштабы ра-
боты все равно впечатляют: 
за год число гостей меро-
приятий Центра достигнет 
70 тысяч.

Сегодня областной 
ЦНТ стал настоящим ме-
тодическим центром для 

руководителей народных 
коллективов, организаторов 
фестивалей и конкурсов. 
А с нынешнего года здесь 
начинается настоящее об-
учение с привлечением 
специалистов, имеющих 
огромный опыт работы: 
Центр получил образова-
тельную лицензию и теперь 
активно проводит подго-
товку специалистов самых 
разных уровней Не случай-
но всероссийский съезд ди-
ректоров ЦНТ, на который 
собрались более 60 руково-
дителей из всех регионов 
страны, прошел именно в 
Челябинской области.

На юбилей Центра при-
ехали мастера, руководи-
тели ДК и кружков со всей 
страны — чтобы обсудить, 
как сохранять и продви-

гать народное творчество и 
дальше.

Елена Артюшкина, руко-
водитель отдела народно-ху-
дожественных промыслов и 
ремесел ЦНТ, уверена, что 
сегодня народное творче-
ство в нашем регионе раз-
вивается, появляются новые 
направления, новые формы 
работы.

— Не случайно наши 
мастера -реме сленники , 
участвуя во всероссийских 
конкурсах и выставках, по-
лучают награды высшего 
достоинства. в Челябинской 

области сложилась хорошая 
команда, которая, несмотря 
на временные трудности, 
работает, используя самые 
современные технологии, 
– говорит она. – Я сама по 
себе очень активная и даже 
сама удивлена, что работаю 
23 года. Но я понимаю, по-
чему я здесь 23 года — пото-
му что год на год вообще не 
похож. Я работаю с мастера-
ми, и мастера вместе с нами 
растут, и вот это вот движе-
ние мастеров — как семья.

Сегодня ЦНТ объединя-
ет больше 5 тысяч клубных 

объединений. Южноураль-
ские народные коллективы 
регулярно пополняют список 
своих достижений. Напри-
мер, недавно Усть-Катавский 
народный театр стал лауре-
атом всероссийского кон-
курса любительских театров 
«Успех». в мае озерский 
танцевальный коллектив 
«Родничок» стал лауреатом 
всероссийского фестива-
ля-конкурса любительских 
творческих коллективов, по-
лучив грант национального 
проекта «Культура» в два 
миллиона рублей.

Фестивали и конкурсы 
в нашем регионе выходят 
на новый уровень органи-
зации. в городах, селах, 
поселках возникают новые 
творческие коллективы, 
каждый из которых не оста-
ется без внимания.

Сейчас мероприятия 
центра проводятся в обыч-
ном режиме с учетом всех 
антиковидных требова-
ний. в честь юбилея Челя-
бинский государственный 
центр народного творче-
ства на два месяца открыл 
в своем выставочном зале 
областную выставку тра-
диционных ремесел и де-
коративно-прикладного 
творчества «Урал много-
ликий»  с мастер-классами 
ведущих мастеров Челябин-
ской области. А 21 октября 
на площадке Дома народ-
ного творчества Увельского 
района пройдет областной 
фестиваль ручного ткаче-
ства «Полотняная река».

Фото  
Дмитрия Куткина

Хор радиозавода «Полёт»

Студия вокала Дворца пионеров и вокальный ансамбль курсантов-штурманов

Зримая песня Натальи Залевской

ЭКСКУРСИЯ
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В деревне Круглое 
Красноармейского 
района инициативная 
группа занимается 
увековечением имени 
своего земляка – Героя 
Советского Союза 
Леонида Смирных.

«Мы помним 
и гордимся»

– Одна из деревенских 
улиц носит имя героя, – го-
ворит председатель Совета 
депутатов Баландинского по-
селения Сергей Иноземцев, 
возглавляющий инициаторов. 
– Произошло это, в том числе, 
благодаря инициативе его род-
ственника, Леонида Горбунова. 
Пять лет накануне 23 февраля 
мы, вместе с представителями 
федерации рукопашного ар-
мейского боя, организуем то-
варищеские матчи по хоккею 
памяти Леонида Смирных, в 
которых участвуют команды из 
поселка Петровский, Баланди-
но, Аэропорт. А сейчас работа-
ем над тем, чтобы в деревне 
установить памятный камень с 
табличкой в честь героя.

Улица Леонида Смирных 
есть не только на его малой 
родине, но и в областном цен-
тре. А на Сахалине, где погиб 
в боях отважный капитан, его 
имя носят поселок, улицы в го-
роде Александровск-Сахалин-
ский, поселке Леонидово, судно 
Министерства морского флота 
СССР. В городе Поронайске, в 
поселке городского типа Смир-
ных и поселке Леонидово уста-
новлены бюсты Героя.

Одно из самых масштабных 
на территории Сахалинской об-
ласти воинских захоронений 
расположено в селе Леонидово 
Поронайского городского округа. 
Здесь две братские и несколько 
одиночных могил объединены 
в мемориальный комплекс. В 
самой большой братской мо-
гиле захоронены 319 солдат и 
сержантов 56-го стрелкового 
корпуса. Отдельно похоронен 
Герой Советского Союза Леонид 
Смирных. 

Леонид Владимирович 
Смирных родился в деревне 
Круглое в семье учителя. Рано 
остался сиротой, стал воспи-
танником кавалерийского ди-
визиона, стоявшего в те годы 
в Челябинске. Воинская часть 
стала его родным домом. Здесь 
он учился семь лет. В Красную 
Армию его зачислили с 1930 
года. А после окончания пол-
ковой школы, в 1935 г. Леонида 
направили в военную школу 
города Николаевск-на-Амуре. 
С 1939 года Смирных служил 
на Северном Сахалине в кава-
лерийском эскадроне, затем в 
179-м стрелковом полку 79-й 
стрелковой дивизии 16-й армии 
2-го Дальневосточного фронта.

Великая Отечественная вой-
на застала офицера на Дальнем 
Востоке. Неоднократно просил 
он командование направить его 
на советско-германский фронт. 
Ответ был один – здесь тоже 
фронт, враг рядом, надо беречь 
Дальний Восток.

В августе 1945 года коман-
дир стрелкового батальона 179-
го стрелкового полка капитан 
Смирных отличился в ходе Юж-
но-Сахалинской наступательной 
операции в боях при прорыве 
Котонского укрепрайона.

За возвращение 
русской земли

На остров Сахалин русские 
люди пришли еще в XVII веке. 
После поражения России в рус-
ско-японской войне в 1905 году, 
южная часть Сахалина отошла 
к Японии. В августе 1945-го 
Южный Сахалин и Курильские 
острова стали ареной ожесто-
ченных боев заключительного 
этапа Второй мировой войны. 
Тысячи солдат и офицеров пали 
смертью храбрых и были захо-
ронены на островной земле. И 
только после разгрома японских 
милитаристов в 1945 году эта 
часть острова была возвращена 
Советскому Союзу.

Накануне Южно-Сахалин-
ской наступательной операции 
дивизия заняла исходный рубеж 
напротив Котонского (Харами-
тогского) укрепленного района 
японцев. Укрепрайон противни-
ка представлял серьезное пре-
пятствие. Он тянулся по фронту 
на 12 километров и в глубину до 
30 километров. Район этот был 
насыщен множеством дотов, 
артиллерийскими и миномет-
ными позициями, различными 
инженерными препятствиями. 
Кроме того, наступавшим пред-
стояло действовать в лесах и 
болотах, в полосе наступления 
пролегала единственная грун-
товая дорога между труднодо-

ступными отрогами гор и 
заболоченной долиной реки По-
ронай. 

Через полтора месяца после 
победы над Германией прошли 
учения на Палевских высотах. 
Своей конфигурацией они очень 
походили на японский укрепрай-
он Харамитоги. Были устроены 
проволочные заграждения, рвы, 
надолбы, минные поля, дзоты, 
укрытия, траншеи, закрытые 
артиллерийские позиции. Кре-
пились дороги, построенные 
еще каторжанами, ведущие к 
границе.

В первые же дни войны 
против Японии советские во-
йска одержали крупный успех в 
Маньчжурии. Это позволило на-
шему командованию 16 августа 
начать наступление и на Саха-
лине. В этой операции приняли 
участие не только сухопутные 
силы, но и корабли Тихоокеан-
ского флота, советская авиация.

11 августа 1945 года в 9 
часов 35 минут войска 56-го 
стрелкового корпуса под коман-
дованием гвардии генерал-май-
ора А.А. Дьяконова атаковали 
цепь японских передовых опор-
ных пунктов.

К тому времени в состав кор-
пуса входили 79-я стрелковая 
дивизия, 2-я стрелковая бри-
гада, отдельный Сахалинский 
стрелковый полк, отдельный 
стрелковый батальон, 214-я 
танковая бригада, 178-й и 678-й 
отдельные танковые батальоны 
и отдельная артиллерийская 
бригада. С воздуха эти войска 
поддерживала 255-я смешанная 
авиадивизия со 106 самолета-
ми.

Несмотря на артиллерий-
скую и авиационную подготов-
ку прорыва, потребовавшую 
большого расхода боеприпасов, 
эффективность ее оказалась 
недостаточной. Многие огне-
вые точки не были подавлены. 
Этому препятствовала большая 

живучесть японских сооруже-
ний, плохая видимость в лесу, 
затруднявшая корректировку 
артиллерийского огня, ограни-
ченно летная погода, лишившая 
авиацию возможности вести 
прицельное бомбометание.

По лесам были рассеяны 
японские снайперы – «кукуш-
ки», в задачу которых входило 
ликвидировать командиров, 
связных, орудийные расчеты, 
обстреливать транспорт – в об-
щем, сеять панику. Фактически в 
прорыве участвовал один 165-й 
полк с небольшим количеством 
танков и артиллерии, а 179-му 
полку пришлось вести оборони-
тельные бои в окружении, а не 
наступать. В густых зарослях пе-
хота шла впереди танков, унич-
тожая смертников.

50-я параллель
11 августа 1945 г. части Со-

ветской армии с этого рубежа 
начали освобождение Южного 
Сахалина – исконно русской 
земли от захватчиков.

Решающие боевые действия 
начались прорывом Котонского 
укрепрайона. 79-я стрелковая 
дивизия наступала в первом 
эшелоне. Ее поддерживали 
бригада танков и артиллерия. С 
первых часов наступления бои 
приняли острый характер. Враг 
упорно сопротивлялся.

Брать Котон в лоб было не-
целесообразно. Капитан Леонид 
Смирных решил обойти форт 
по заболоченному берегу реки 
Поронай в обход единствен-
ной дорогой, ведущей к Котону. 
Успешно осуществив этот ма-
невр, комбат ночью внезапно 
ворвался со своим батальоном 
в опорный пункт Мунка и в ру-
копашной схватке разгромил 
гарнизон.

Развивая наступление, бата-
льон блокировал другой опор-
ный пункт уже в районе Котона. 
Японцы под прикрытием пуле-
метно-минометного огня пред-
приняли контратаку. Капитан 
Леонид Смирных в критический 
момент первым бросился на 
врага и увлек за собой бата-
льон. В результате смелых и ре-
шительных действий батальона 
капитана Смирных наши войска 
овладели всем укрепленным 
районом Котон. 

В течение четырех суток вел-
ся решающий бой. С падением 
этого главного опорного пункта 
противника путь к освобожде-
нию Южного Сахалина был от-
крыт.

16 августа 1945 года наш 
земляк в последнем бою за 
Котон погиб. За умелое руко-
водство батальоном, личную 
храбрость в боях капитану Ле-
ониду Владимировичу Смирных 

8 сентября 1945 года посмертно 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Представляя капитана Смир-
ных к званию Героя Советского 
Союза, командир полка писал: 
«Товарищ Смирных умело и 
решительно командовал ба-
тальоном, обеспечил прорыв 
укрепрайона противника, 
нанес японцам большие по-
тери в живой силе и технике, 
отбил атаки превосходящих 
сил противника и, преследуя 
врага, завладел шестью до-
тами. Погиб геройской смер-
тью в этом бою».

Память вечна
Памятный знак на месте ги-

бели капитана Смирных был 
установлен в селе Победино че-
рез 33 года после войны. В этих 
местах поиск погибших продол-
жается и сегодня.

«Бойня была страшная: и 
японцев и наших погибло много. 
Тут всё в окопах и ямах, ноги 
проваливаются. Дорогу вдоль 
и поперек простреливали. В 
окопах из года в год находят 
останки солдат. Кажется, по 
одному и тому же месту прош-
ли не один раз – и снова находка. 
Бои протекали стремительно. 
Костяки лежат рядом впере-
мешку с разбитым оружием, 
патронами. Большой костяк 
– наш боец – крупный, рослый, 
лежит на спине, приняв смерть 
лицом, широко распахнув руки. 
Идем дальше: японец, в замахе 
опрокинутый навзничь. Под за-
тылком рука с гранатой, то ли 
бросал, то ли хотел бросить, 
не получилось. Всюду стреля-
ные гильзы. Стреляли в упор, 
примкнув штыки, сходились в 
рукопашной. Со старой березы, 
темными, тяжелыми кусками 
свисает береста, будто бин-
ты, перетянувшие раны бой-
ца», – делятся впечатлениями 
представители регионального 
фонда «Пионер» на Сахалине 
и общественной поисковой ор-
ганизации, под руководством 
Игоря Горожанова.

Говорят, война заканчивает-
ся, когда похоронен последний 
солдат. Поэтому каждый год от-
правляются в дорогу экспеди-
ции. Поиск продолжается.

На Сахалине свято хранят 
память о героях-освободителях. 
Монументы павшим героям есть 
во всех административных цен-
трах островной области, они не 
дают угаснуть вечному огню на-
шей памяти. Надеемся, что и на 
малой родине героя будет уста-
новлен монумент.

Подготовила
Анна Могулева

Подвиг капитана Смирных

Харамитогский укрепрайон. Фото из архива Г. Соколова, 1945 г.

Земля здесь буквально усеяна снарядами и минами

Леонид Смирных

Горожане собрали 
у мемориала Славы 
в День шахтера, 
чтобы вспомнить 
историю шахтерского 
города, выразить 
признательность 
нескольким поколениям 
горняков, которые  
в неимоверно сложных 
условиях строили 
угледобывающие 
предприятия  
и выдавали на-гора 
твердое топливо,  
а также почтить память 
тех, кто погиб «в бою за 
уголь».

Покорители  
земных недр

Земляков поздравили с 
90-летием Еманжелинска и 
Днем шахтера глава района 
Евгений Светлов, глава города 
Дмитрий Гатов, председатель 
шахтерского совета ветеранов 
Александр Самаркин.

 – День шахтера был и 
остается одним из самых 
почитаемых и главных про-
фессиональных праздников 
в Еманжелинском районе. в 
истории района навсегда оста-
нется память о героических 
людях, которые спускались в 
клетях под землю, трудились 
в забоях, на лавах, разрезах, 
добывали так нужный стра-
не уголь, который составлял 
основу экономики города 
Еманжелинска, угольной про-
мышленности, – отметил 
Евгений Светлов. – «Черное 
золото» было нужно электро-
станциям, фабрикам, заводам, 
котельным. Уголь давал тепло 
и свет в наши дома. в шахтах 
трудились люди мужествен-
ной профессии – самоотвер-
женные, стойкие, надежные 
шахтеры. Эти качества и се-
годня присущи нашим зем-
лякам, они передаются из 
поколения в поколение… 

Покорители земных недр 
– горняки шахт 18-бис и 
18-наклонная, №19а, № 54, 
«Южной», «Батуринской», 
«восточной», разреза «Ба-
туринский» – прославляли 
своими трудовыми успехами 
родной Еманжелинск, разви-
вали экономику города и все-
го Южного Урала, укрепляли 
энергетическую безопасность 
страны. Почти 70 лет, с осно-
вания города и до реструкту-
ризации угольной отрасли, 
они извлекали из-под земли 
«солнечный камень». Про-
фессия шахтера на протяже-
нии многих десятилетий была 
основной в городе. И сегодня 
в Еманжелинске трудно най-
ти семью, которая никогда 
не отправляла в забой своих 
родственников, близких или 
дальних, и не ощущает своей 

причастности к угледобыче, 
давшей городу жизнь.

Отец, брат, муж – 
все шахтеры

ветеран труда старожил 
Еманжелинска Зоя Алексан-
дровна вотинцева, которой 5 
октября исполнится 83 года, 
говорит, что историей города 
стоит гордиться. Он вырос в 
голой степи. Тут были болота, 
такая непролазная грязь, что 
без сапог не пройти. А сейчас 
у Троицкого тракта стоит кра-
сивый, компактный, уютный, 
зеленый городок. 

Зоя Александровна при-
ехала на Еманжелинские 
угольные копи с родителями 

в 1940 году в возрасте двух 
лет. Сюда направили с ко-
пейской шахты № 4-6 ее отца 
горного мастера Александра 
Ивановича Кирсанова. Глава 
семьи, где подрастало пяте-
ро детей, всю войну добывал 
уголь на шахте 18-наклонная, 
а в 1951 году приказом мини-
стра угольной промышлен-

ности ему было присвоено 
звание «Почетный шахтер». 
По случаю профессионально-
го праздника Александр Ива-
нович с гордостью надевал 
парадный китель с наградами 
и отправлялся с товарищами 
в клуб «Большой Горняк», а 
позднее – в ДК им. Пушкина. 
Умер он в 1979 году в возрас-

те 76 лет, накануне Дня шах-
тера.  

Рядом с отцом на шахте 
18-наклонная трудился его 
сын Иван Кирсанов. Ему 
было 16 лет, когда он в годы 
войны пришел на шахту и 
устроился слесарем.

Трудовая биография Зои 
Кирсановой тоже начиналась 

на угольном предприятии. в 
18 лет она устроилась на шах-
ту «Куллярская 1-2» в поселке 
Красногорском, сначала была 
вагонщицей, потом машини-
стом конвейера: включала под 
землей конвейер, по которому 
уголь с лавы шел на откатку. 
Не понаслышке знает, напри-
мер, что такое «штыбовка», 

«рештак». А когда клеть не 
работала, отважная горнячка 
вместе с шахтерами спуска-
лась под землю по «ходку» 
(лестнице).

 в 1960 году Зоя вышла 
замуж за горняка Анатолия 
вотинцева, который устро-
ился на шахту еще до армии. 
Он был навалоотбойщиком и 
проработал на шахтах Еман-
желинска – 18-наклонная, № 
54, «Батуринская» – 33 года, 
отмечен медалью «За трудо-
вую доблесть». Четыре его 
брата: Леонид, владимир, 
Юрий, Геннадий, а также отец 
Николай владимирович во-
тинцев – тоже добывали уголь 
на шахтах Еманжелинска. 

В бою за уголь 
Зоя Александровна вспом-

нила трагический случай 
на шахте 19а, который про-
изошел в августе 1956 года и 
потряс город. во время обру-
шения кровли под землей, на 
добычной лаве, погибли сразу 
несколько горняков. Началь-
ник добычного участка № 4 
Михаил Сергеевич Каштанов 
(это старший брат мужа ее 
племянницы), он прибыл на 
Еманжелинские копи в 1948 
году как трудармеец, не раз-
думывая, тоже бросился спа-
сать пострадавших в забое, 
однако сам оказался под за-
валом. Ему сильно придавило 
ногу. «Рубите ее!» – отчаянно 
кричал горняк. Его откопали 
и увезли в больницу. Но от 
полученных травм он вскоре 
скончался. У него остались 
жена Таисия и дочь Татьяна.

По традиции после торже-
ственной части  мероприятия 
«Город шахтерских сердец» 
собравшиеся направились на 
аллею шахтерской славы, что-
бы почтить память горняков, 
погибших на трудовом посту, 
и возложить венки и цветы к 
памятнику Шахтеру и на мра-
морные плиты, где высечены 
фамилии почти 300 земляков, 
не вернувшихся из забоя. в 
бою за уголь они отдали са-
мое дорогое – жизнь.

в организации и про-
ведении торжества «Город 
шахтерских сердец» были 
задействованы коллективы 
центральной районной би-
блиотеки, ДК им. Пушкина, 
ДК «30 лет вЛКСМ», школы 
№16, шахтерского совета ве-
теранов. вокальные номера 
солистов студии «Лирика» ДК 
им. Пушкина, хореографи-
ческая композиция «Черное 
золото», подготовленная тан-
цевальным коллективом «За-
бава» ДК «30 лет вЛКСМ», 
взволновали всех, кто пришел 
к мемориалу. 

Надежда Сединкина,
г. Еманжелинск

Так назвали свой праздник в Еманжелинске

«Город шахтерских сердец»
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ВЕТЕРАН УРАЛА

� 3 октября празднует 
день рождения Надежда 
Васильевна Козлова, пред-
седатель Брединского рай-
онного Совета ветеранов.

� 5 октября – день рожде-
ния Валерия Михайловича 
Толмачева, председателя 
Челябинской областной об-
щественной организации 
«Союз ветеранов погранич-
ной службы».

� 10 октября  поздравляем 
Александра Григорьевича 
Дегтяря, первого заместите-
ля председателя областного 
Совета ветеранов и  Марину 
Александровну Москвиче-
ву, главного бухгалтера об-
ластного Совета ветеранов. 

� 13 октября празднует 
день рождения Валентина 
Николаевна Сырова, пред-
седатель Совета ветеранов 
города Копейска.

Примите наши самые 
теплые и искренние по-
здравления! Пусть сопут-
ствуют вам в жизни удачи и 
крепкое здоровье, уважение 
и любовь близких, друзей, 
товарищей по ветеранско-
му движению!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Городской 
Совет ветеранов 
Магнитогорска 
и управление культуры 
администрации 
города пригласили 
ветеранов во Дворец 
Дружбы народов, 
где состоялась 
встреча ветеранов 
города с артистами 
Челябинской 
государственной 
филармонии.

Не впервые артисты филар-
монии приезжают в Магнито-
горск со своими концертами в 
рамках проекта «Ветеранские 
встречи», организованного Ми-
нистерством культуры Челя-
бинской области, областным 
Советом ветеранов при под-
держке губернатора Алексея 
Текслера. 

Вновь люди старшего поко-
ления, получили возможность 
бесплатно посетить концерт и 
отдохнуть под звуки живой му-
зыки.

В концерте принимали уча-
стие солисты Челябинской го-
сударственной филармонии, 
лауреаты международных 
конкурсов Юлия Семенова, 
Николай Игнатьев, а также ин-
струментальный ансамбль 
«Маэстро Аккордеон», в со-

ставе которого заслуженная 
артистка России Ольга Пар-
фентьева (аккордеон), лауреат 
джазовых фестивалей Констан-
тин Корчагин (гитара), Никита 
Баталов (бас-гитара). С первого 
же номера в исполнении ансам-
бля «Маэстро Аккордеон» зал 
был заворожен звуками чудес-
ных мелодий.

Подобные музыкальные 
встречи являются замеча-
тельной возможностью снова 

окунуться в молодость. В ис-
полнении артистов прозвучали 
любимые мелодии старшего по-
коления – классика, романсы, 
танцевальные хиты времён их 
молодости и, конечно, песни во-
енных лет, которые продолжают 
поддерживать историческую 
память и не дают забыть о ве-
ликом подвиге нашего народа.

Концерт прошел на одном 
дыхании. В завершение встре-
чи первый заместитель пред-

седателя городского Совета 
ветеранов Василий Муровицкий 
поблагодарил артистов за пре-
красное выступление и вручил 
им цветы.

Зрители, выходя из зала, 
выражали общее мнение, что 
концерт был замечательным, 
что он создал лирическое на-
строение, и что такие встречи 
необходимы.

– Не первый раз встреча-
емся с артистами Челябинской 
областной филармонии, знаем 
уже их в лицо. И каждый раз 
удивляют они нас своим вели-
колепным мастерством, тро-
гают душу, – говорит Татьяна 
Яшина. – Надеемся, что этот 
проект будет иметь долгое про-
должение.

Такой замечательный вечер 
не мог просто так закончить-
ся. После концерта любителей 
потанцевать ждал сюрприз 
– танцевальная дискотека. 
Закружились в ритмах танца 
ветераны – участники клуба 
танцев «Элегантный возраст» 
Дворца Дружбы народов.

«Они придут, 
не знавшие войны…»

Литературно-музыкальную композицию с таким 
названием представил зрителям заслуженный 
работник культуры Александр Сергеев.

Концертное объединение 
«Партнер» радушно встретило 
магнитогорских представите-
лей «серебряного возраста», 
пришедших в этот вечер. Алек-
сандр Константинович Серге-
ев в 70-80-х годах возглавлял 
Магнитогорский цирк, затем 
Магнитогорский драматиче-
ский театр им. А. С. Пушкина, 
в 1989 году был избран дирек-
тором Челябинского цирка, а 
в 2003-м – назначен началь-
ником управления Министер-
ства культуры Челябинской 
области. 

Почти полтора часа дли-
лась программа. С первых же 
минут гость сумел установить 

тесный контакт со зрителями. 
Приятный голос, хорошая дик-
ция. Публика была очарована.

Зрители тепло встречали 
артиста, подпевали ему и от 
души аплодировали, услышав 
знакомые мелодии из своей 
юности. По окончании концерта 
председатель городского Сове-
та ветеранов Александр Мака-
ров от имени присутствующих 
в зале поблагодарил Алексан-
дра Сергеева за удовольствие, 
которое тот доставил своим 
творчеством зрителям.

В дополнение к концерту 
зрители еще с удовольстви-
ем посетили развернутую на 
первом этаже концертного 
зала выставку картин магнито-
горских художников Анатолия 
Заборского и Сергея Федоси-
хина.

Путешествие во времена Пугачева
Ветераны Саткинского 
района посетили уни-
кальный Парк-музей 
исторической рекон-
струкции «Гардарика».

Тема интерактивной экс-
курсии – эпоха правления 
Екатерины II. Целый мир, как 
будто выхваченный из про-
шлого и перемещённый в на-
стоящее время. Мир со всеми 
его обычаями и традициями.

Участники экскурсии  по-
бывали в строящейся кре-
пости XVIII века, узнали 
об укреплении российской 
государственности, присо-
единении новых земель, об 
освоении Южного Урала, о 
войнах и бунтах того време-
ни. Постреляли из пушки и 
ручного оружия екатеринин-
ских времён, поучаствовали 
в подвижных играх, сфото-

графировались с предметами 
той эпохи.

Попив вкусного чая с 
сушками и вафлями из «цар-
ского» самовара, купив на 
память о поездке сувениры 
ручной работы, отправились 
обратно, с большим желани-

ем вернуться сюда ещё не 
единожды.

Участники поездки бла-
годарят Совет ветеранов и 
администрацию Саткинского 
района за возможность ак-
тивно провести время, отдо-
хнуть и узнать много нового.

Любовь Ежова, председатель культурно-массовой 
комиссии Совета ветеранов Саткинского района

Фото: Борис Шампаров

Под звуки живой музыки в мультимедийном исто-
рическом парке «Россия – 
Моя история» состоялась 
встреча с героями областно-
го фестиваля семьи «Золото 
жизни». Участниками этого 
фестиваля, организованного 
в рамках семейного проекта 
«Зерна» Общественной па-
латы Челябинской области, 
стали супружеские пары, чей 
семейный союз насчитывает 
много лет.

валерий Александрович 
и Альвина Фердинандовна 
Глазырины – настоящие ре-
кордсмены, в нынешнем году 
у них 60-летний юбилей со-
вместной жизни. Поэтому 
на фестивале их чествовали 
как настоящих триумфаторов 
«Золота жизни», а супруги-
юбиляры щедро делились се-
кретами семейного счастья и 
сохранения взаимной любви 
на долгие годы рассказывали 
о том, как они справлялись с 
трудными ситуациями и жиз-
ненными невзгодами.

возраст супругов Глазыри-
ных – за восемьдесят, однако 
их бодрости и активности 
впору позавидовать и мно-
гим молодым. валерий Алек-
сандрович, не покладая рук, 
трудится в областном Совете 
ветеранов. Он возглавляет 
комиссию по работе с моло-
дежью, однако реальные дела 
этой комиссии и её председа-
теля далеко выходят за рам-
ки официального названия. 
Например, организация и ко-
ординация по городам и рай-
онам концертов «ветеранские 
встречи», ставших уже тради-
ционными и полюбившихся 
всем людям старшего поколе-
ния в нашей области, тоже за-
бота и сфера ответственности 
валерия Александровича.

Наши юбиляры много 
лет своей трудовой биогра-
фии посвятили работе в си-
стеме образования. Они и 
познакомились-то в стенах 
сельской школы.

После окончания Ленин-
градского педагогического 
института имени Герцена 
молодая выпускница Альви-
на Линц с дипломом учителя 
русского языка и литературы 
попросила распределить ее 
на работу в Челябинск. Не 
случайный выбор – сюда во 
время великой Отечествен-
ной войны был эвакуирован 
вместе с Кировским заводом 
ее дедушка. Здесь он трудил-
ся, здесь и похоронен – только 
место захоронения осталось 
неизвестным, и все попытки 
найти его не увенчались успе-
хом.

в самом Челябинске пе-
дагогических вакансий не 
оказалось, Альвину и двух 
ее подруг областной отдел 

народного образования на-
правил на работу в село Зло-
казово.

– Представляете, что мо-
гут сделать в сельской школе 
молодые талантливые девуш-
ки из культурной столицы, 
– улыбается валерий Алек-
сандрович Глазырин. – Жизнь 
в ней вскоре совершенно 
преобразилась: школьники 
посещали музеи, слушали 
рассказы о великих живопис-
цах, драматургах, актерах… А 
я тогда только-только вернул-
ся в Злоказово после демо-
билизации из армии. Работал 
сначала шофером на местном 
известковом заводе. А потом 
друг предложил – иди к нам в 
школу, здесь как раз нет пре-
подавателя военной подго-
товки. Там мы и встретились 
с учительницей литературы 
Альвиной.

Как говорят супруги, меж-
ду ними с первой же встречи 
проскочила некая таинствен-
ная искра, определившая 
судьбу обоих. вскоре сыграли 
комсомольскую свадьбу, на-
чали обустраивать жизнь, не-
хитрый быт.

валерий, при вечной не-
хватке в сельской школе 
учителей, особенно мужчин, 
стал не только военруком и 
физруком – иногда вел уро-
ки физики. Молодая супруга 
настояла: учись! И валерий 
стал студентом физфака Че-
лябинского пединститута. 
Учился очно, семья – а у Гла-
зыриных тогда уже родился 
первенец, Игорь – перееха-
ла в Челябинск, на съемных 
квартирах и со стесненными 
средствами приходилось не-
легко, но всё преодолели. в 
семье стало два дипломиро-
ванных учителя.

Преподавать физику вале-
рий Александрович стал в че-
лябинской школе № 5. А уже 
через семь лет ему неожи-
данно предложили стать ди-
ректором этой школы, хоть у 
молодого педагога и не было 
за плечами никакого опыта 
руководящей работы, даже 
завучем. Пятнадцать лет был 
директором школы, потом 
уговорили его перейти в пе-
динститут, но через два года 
Глазырин снова вернулся в 
школу, поняв: душа его там. 

Альвина Фердинан-
довна, еще когда супруги 
вместе работали в школе 
№ 5, не просто преподавала 
русский язык и литературу 
– создала здесь театраль-
ный кружок. в школе тогда 
даже не было актового зала 
– репетировали и выступа-
ли на импровизированной 
сцене в школьной столовой. 
Но кружковцев это не оста-
навливало, смело брались 
за самый серьезный репер-
туар, ставили и сценки по 
мотивам произведений оте-
чественных классиков, и 
пьесы Анатолия Алексина и 
композиции по стихам Фе-
дерико Гарсиа Лорки.

А еще она организова-
ла факультатив по истории 
мировой живописи, далеко 
выходящий за рамки про-
граммы Министерства про-
свещения. С его помощью 
школьники смогли погру-
жаться в эпоху возрождения, 
изучали творчество русских 
художников-передвижников 
и многое другое, знакоми-
лись с современным живо-
писным искусством.

– Я до самого выхода на 
пенсию была верна пятой 
школе, – говорит Альвина 
Фердинандовна. – Но препо-
давала уже не литературу, а 
предмет под названием «ми-
ровая художественная куль-
тура». 

Не сидит сложа руки Аль-
вина Фердинандовна и сегод-
ня. Заботы по дому и саду, 
которые, впрочем, охотно раз-
деляет с супругой и валерий 
Александрович, не мешают 
ей заниматься творчеством – 
создавать литературно-музы-
кальные композиции. А потом 
они вместе с супругом высту-
пают с ними на сцене. вот, 
недавно, например, вернулись 
из Усть-Катава, где выступи-
ли перед активом местного 
совета ветеранов.

Первая композиция, кото-
рую Глазырины представили 
на фестивале «Золото жизни», 
носит название «Любовью до-
рожить умейте». И в самом 
этом названии уже скрывает-
ся ответ на вопрос о секретах 
семейного счастья и долголе-
тия, который так часто задают 
юбилярам.

«Любовью дорожить умейте»
Уникальную челябинскую семью Глазыриных

поздравили с 60-летним юбилеем свадьбы



26 сентября мы отметили 135 лет со дня 
рождения Сергея Николаевича Дурылина 
(1886-1954), религиозного писателя и поэта, 
литературоведа, историка театра, археолога, 
православного священника. В 1923-1924 годах 
он жил в ссылке в Челябинске, где заведовал 
археологическим отделом краеведческого 
музея. 

в окрестностях Челя-
бинска по берегам озера 
Смолино находятся десятки 
археологических памятников 
— от каменного века до сред-
невековья.

в начале 20-х годов про-
шлого века курганы брон-
зового века в Челябинске 
исследовал ссыльный архео-
лог Сергей Дурылин. 

В челябинской 
ссылке

История эта началась зи-
мой 1923 года, когда в Че-
лябинск прибыл в ссылку 
знаменитый археолог, фило-
соф, искусствовед, писатель и 
священник Сергий Дурылин. 
Человек, интеллектуально и 
духовно переросший тот век, 
в котором он жил. Его можно 
назвать младшим соратни-
ком отца Павла Флоренского, 
вместе с которым они в Лавре 
проводили последние дни у 
постели умирающего василия 
Розанова, а потом разбирали 
его архив.

Отец Сергий отличался не-
практичностью. Об этом знал 
его духовник, ныне канонизи-
рованный протоиерей Алек-
сий Мечев, который направил 
с ним в ссылку Ирину Комис-
сарову.

в Челябинск они прибыли 
морозным утром 9 января. в 
храме Рождества Пресвятой 
Богородицы у железнодорож-
ного вокзала уже шла служба. 
Ирина оставила отца Сергия, а 
сама пошла в город хлопотать 
насчет квартиры (они посе-
лились ближе к Одигитриев-
скому монастырю, в районе 
нынешних улиц Цвиллинга и 
Тимирязева).

Ирина вернулась обратно, 
когда служба уже закончилась. 
Она увидела, что отец Сергий 
сидит на паперти, засыпанный 
снегом, в полудреме. Был он, 
очевидно, не в рясе и не пред-
ставился священником, вот 
и подумали: сидит себе про-
езжающий, может, подаяния 
просит... Ирина испугалась, 
что отец Сергий простудится и 
умрет. Но, к счастью, все обо-
шлось — священник оттаял.

Не оскверняйте 
зиярат!

Стоит отметить, что тему 
пребывания Сергея Дурылина 
в Челябинске подробно ис-
следовал челябинский краевед 
владимир Боже. По данным 
историка, ссыльный священ-
ник получил место в краевед-
ческом музее. Пришлось ему 
даже заниматься археологи-
ческими раскопками. в 1923 
году озеро Смолино пережи-
вало пик обмеления, и на об-
нажившихся берегах в районе 

современного поселка Исако-
во группой археологов под ру-
ководством отца Сергия была 
обнаружена стоянка древнего 
человека.

Озеро Смолино живет ци-
клами: то соленость его по-
вышается, то оно, напротив, 
опресняется. Периодически 
происходит обмеление озера 
и его наполнение. Дурылин 
попал как раз в момент макси-
мального обмеления, которое 
случается раз в полтораста лет.

Сергий Дурылин активно 
включился в работу по соз-
данию палеонтологического 
отдела Челябинского краевед-
ческого музея, фактически 
став одним из его основате-
лей. Любопытно, что в его 
раскопках впервые в массо-
вом количестве участвовали 
школьники Челябинска.

Когда начались раскопки, 
возмутились местные башки-
ры. Прискакал имам местной 
мечети и заявил, что это не 
стоянка древнего человека, 
а зиярат, то есть священные 
могилы мусульман, а сам 
Дурылин якобы святотатец 
и разоряет их, даром что 
поп! Начался долгий горя-
чий спор. Но замечательнее 
всего то, что потом мулла 

сам стал принимать участие 
в раскопках. А в итоге по-
мог оформить в Челябинском 
краеведческом музее первую 
экспозицию, посвященную 
жизни тюрков на Урале. И 
даже пожертвовал для этого 
свои дорогие облачения, ха-
латы, юрту, посуду.

И беседовал с ними 
злой Ирод

По литературным произ-
ведениям, созданным отцом 
Сергием на нашей земле, мы 
можем судить о тех пережива-
ниях и чаяниях, которыми он 
жил тогда. Они отражают и те 
вопросы, которые стояли пе-
ред многими образованными 
людьми, не видевшими своего 
будущего в советской стране.

в Челябинске Сергей Ни-
колаевич Дурылин написал 
три художественных произве-
дения. «Сударь-кот» был сим-
волически связан с прошлым 
отца Сергия, «Хивинка» сим-
волизировала альтернативу 
настоящему, а «Четвертый 
волхв» представляет собой ал-
легорию будущего России.

«Известно, что три волхва 
пришли с высоты востока к 
яслям вифлеема, три принес-
ли дары, и с тремя беседовал 
злой Ирод, и три вернулись 
в Персиду, — и потом, когда 
они умерли, три новые звез-
ды засияли в небе: они ярче 
всех звезд — за исключением 
одной, великой звезды Рожде-
ства — горят доселе в небе, в 
темном торжественном небе, 
в ночь Рождества. все это из-
вестно.

Но няня — наша старая 
няня Пелагея Сергеевна — 
говорила нам в детстве, что 
волхвов было не три, а четы-
ре, и даже называла имя... имя 
четвертого волхва было рус-
ское...»

Четвертый волхв нес в дар 
Младенцу Христу не золо-
то, ладан и смирну, но то, что 
имел — хлеб и соль.

«Няня, а почему же он не 
дошел до вифлеема? — А 
потому что заблудился, — от-
вечала няня, — в лесах, в пе-
щорах, в пустынях-густынях. 
И дар, что Богу нес, у него от-
няли злые люди».

Но детей не устраивает та-
кой печальный финал. И няня 
пророчествует о том, что рано 
или поздно четвертый волхв 
выйдет из темного леса, вы-
растит новую рожь, испечет 
хлеб и снова отправится в путь 
ко Христу.

Таким отец Сергий Дуры-
лин сам пророчески видел бу-
дущее России. Он верил в то, 
что, несмотря на изначальную 
духовную нищету (лишь хлеб 
да соль), на революционное 
насилие (злые люди отняли 
дар), на идейную беспутицу 
(темный лес), его страна обя-
зательно найдет верную до-
рогу, ибо таковы ее замысел и 
миссия.

Остается лишь не мешать 
Божию провидению и наблю-
дать за ним, находясь «в своем 
углу» — именно так называл-
ся главный труд всей жизни 
Дурылина, начатый, к слову 
говоря, также в Челябинске.

Подготовила  
Виктория Сорокина
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Раскопки на стоян-
ке древнего чело-
века вместе

проводили православ-
ный священник и мулла.

!

Дни особых 
молитв
� 8 октября – день па-

мяти преподобного Сергия 
Радонежского. Угодник Божий 
жил в 14 веке. Его называют ду-
ховным собирателем русского 
народа. Святой Сергий вначале 
очень плохо учился, но затем по-
лучил благословение от ангела 
и вскоре вошел в число лучших 
учеников. Поэтому преподобно-
го считают покровителем уча-
щихся. Храм, освященный в его 
честь, в Челябинске находится 
на проспекте Победы, 398. 
� 9 октября – день па-

мяти апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Самый 
молодой из учеников Христа 
известен как «апостол любви»: 
именно в его новозаветном по-
слании мы находим известные 
слова «Бог есть Любовь». Жи-
тели микрорайона «Тополиная 
аллея» построили для служб 
временное молитвенное поме-
щение (Академика Сахарова, 
16/3). Сейчас идет сбор средств 
на возведение основного храма. 
� 10 октября – Собор 

святых Челябинской митропо-
лии. В прошлом году его учре-
дил Священный Синод Русской 
Православной Церкви. В Собор 
вошли Александр Миропольский, 
пресвитер, священномученик 
(расстрелян в 1918 г.), Павел Со-
колов, пресвитер, священному-
ченик (1918), Параскева Кочнева, 
мученица (1939), Петр, митропо-
лит Крутицкий, священномученик 
(1937), Петр Беляев, пресвитер, 
священномученик (1918), Петр 
Смородинцев, пресвитер, свя-
щенномученик (1918). 
� 14 октября – Покров 

Пресвятой Богородицы. По 
преданию, во время осады Кон-
стантинополя жители города 
укрылись во Влахернском хра-
ме. Поздней ночью блаженно-
му Андрею явилась Пресвятая 
Богородица, которая сняла с 
головы плат и простерла его 
над молящимися. Вскоре на 
море разразилась буря, которая 
разметала вражеские корабли. 
Угроза городу миновала. Празд-
ник, напоминающий о покро-
вительстве Девы Марии всему 
христианскому роду, особенно 
любим в России. Храмы, освя-
щенные в честь этого праздника, 
находятся в селах Булзи, Харлу-
ши, Большой Куяш, Первомай-
ском, городах Южноуральске, 
Копейске, Озерске.

Священник открыл стоянку 
древнего человека

Участники археологических раскопок у озера Смолино. Сергей Дурылин 
(второй справа в первом ряду). Фото Н.А. Шелудякова, 1925 год




