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ПРАЗДНИК

Стало традицией именно в этот праздник, учрежден-
ный в память о начале эвакуации в годы Великой Оте
чественной войны заводов на Южный Урал, вручать  
в торжественной обстановке удостоверения и нагрудные 
знаки ветеранам боевых действий, ветеранам труда, 
активным участникам ветеранского движения, которым 
присвоено звание «Почётный ветеран города».

в нынешнем году список награжденных пополнился еще 
десятью нашими достойными согражданами.

Звания «Почётный ветеран Челябинска» удостоены:
� Белозерова Александра Дмитриевна
� Бугаенко владимир Михайлович
� Кальметьева Регина Сергеевна
� Колесников виктор Иванович
� Михайлов Станислав Иванович
� Нуждин Михаил Георгиевич
� Пагин владимир Андреевич
� Пожарский владимир викторович
� Скородумова Лия Фоминична 
� Сопельцева Маргарита Анатольевна
– Это люди с активной гражданской позицией, которые про-

должают, порой на общественных началах свою деятельность 
по развитию ветеранского движения и патриотического воспи-
тания молодежи. Огромная благодарность им за это! – говорит 
Андрей владимирович Шмидт, председатель челябинской го-
родской Думы.

вместе с ним награжденных поздравили на торжественном 
мероприятии председатель Комитета социальной политики го-
рода Челябинска Лариса Николаевна Мошкова и председатель 
городского Совета ветеранов валентин Иванович Буравлев.

Присоединяемся к поздравлениям  и мы!

«Из огня, металла, нервов  
грозный город был рожден»

После церемонии 
награждения новые десять 
почетных ветеранов города 
отправились  
на Комсомольскую 
площадь, где у монумента 
«Танк ИС3» состоялся 
памятный митинг в честь 
Дня героев Танкограда.

Здесь собрались ветераны и мо-
лодежь, сотрудники администрации 
Тракторозаводского района и предста-
вители различных учреждений и обще-
ственных организаций, «Волонтеры 
ЧТЗ» и просто жители города.

Собравшихся поздравили замести-
тель председателя областного Совета 
ветеранов, полковник запаса, ветеран 
боевых действий Сергей Николаевич 
Седнев, председатель Челябинского 
городского Совета ветеранов Вален-
тин Иванович Буравлев, глава Тракто-
розаводского района Юрий Викторович 
Кузнецов,  исполняющий обязанности 
председателя Совета депутатов райо-
на Рустам Талипович Расулев, дирек-

тор музея ЧТЗ Надежда Артемьевна 
Дида, председатель Совета ветера-
нов Челябинского тракторного завода 
Юрий Алексеевич Землянский.

Они говорили о неоценимом вкладе 
тружеников Танкограда в Великую По-
беду, пожелали всем ветеранам долгих 
лет жизни, заботы и внимания близких.

По завершению митинга состоя-
лась церемония возложения цветов, а 
для главных героев праздника – вете-

ранов войны и тыла – прошел концерт 
под открытым небом.

В 2021 году День героев Танкогра-
да отмечался в шестой раз. Впервые 
памятная дата чествовалась в Челя-
бинске 6 октября 2016 года в стенах 
храма Святителя Василия Великого. 
Закон об установлении «Дня героев 
Танкограда» был единогласно принят 
18 августа 2016 года одновременно в 
первом и третьем чтении на заседании 

Законодательного Собрания области 
и подписан губернатором 24 августа 
2016 г.

6 октября выбрано не случайно – 
именно в этот день в 1941 началась 
эвакуация рабочих и оборудования 
Кировского завода в Челябинск, а 
«Челябинский тракторный завод им. 
Сталина» был переименован в «Ки-
ровский завод наркомтанкопрома в 
гор. Челябинске».

Челябинск отметил День героев Танкограда



2 ВЕТЕРАН УРАЛА

15 ОКТЯБРЯ 2021 г., № 19 (211)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОвЕТА вЕТЕРАНОв 3ВЕТЕРАН УРАЛА

15 ОКТЯБРЯ 2021 г., № 19 (211)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОвЕТА вЕТЕРАНОв

«ЛЕНИНГРАД – ТАНКОГРАД»сайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф ЮБИЛЕЙ #МЫВМЕСТЕ 
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

Заслуженное признание
В доме творчества села 
Кизильское депутат За-
конодательного Собра-
ния области А.И. Брагин 
вручил председателю 
первичной ветеранской 
организации Богда-
новского сельского по-
селения Т.С. Юшиной 
премию «Общественное 
признание».

Татьяна Семёновна Юши-
на – учитель, а потом директор 
Богдановской средней школы, 
«Отличник народного образо-
вания» и «Ветеран труда» Рос-
сийской Федерации, с выходом 

на заслуженный отдых активно 
включилась в работу поселко-
вого Совета ветеранов. 

Сначала она возглавила 
спортивную комиссию и  доби-
лась, что ветераны сельского 
поселения стали побеждать 
практически во всех районных 
и областных соревнованиях. 
Они за семь лет завоевали все 
переходящие кубки,  получив их 
на вечное хранение. А еще был 
организован хор ветеранов.

Татьяну Семёновну избрали 
председателем Совета ветера-
нов Богдановского сельского 
поселения и не ошиблись в вы-
боре. Она постоянно уделяет 

большое внимание ветеранам, 
оказывая им всестороннюю 
помощь совместно с волонтё-
рами, организует и проводит 
праздники. Не раз ее награж-
дали грамотами районного  
Совета депутатов и районного 
Совета ветеранов, а теперь 
к ней пришло «Обществен-
ное признание» на областном 
уровне.

У Татьяны Семёновны пре-
красная семья, три дочери, че-
тыре внука и  правнук.

Л.М. Черкашина,
заместитель председателя  

Кизильского районного  
Совета ветеранов

Городской совет вете-
ранов партии, комсомо-
ла, войны и труда был 
создан в Пласте в 1966 
году по инициативе пер-
вого секретаря горкома 
ВЛКСМ В.П. Епифанова. 

Первым председателем из-
брали Ивана Александровича 
Кропанцева. В состав входило 
15 человек – в основном тогда 
это были мужчины-фронтови-
ки. Поэтому  патриотическому 
и трудовому воспитанию уделя-
лось большое внимание. 

Члены Совета посещали 
школы, проводили беседы. 
При ГК партии была создана 
школа молодых коммунистов.  
Молодежь участвовала в про-
ведении трудовых десантов, а 
заработанные деньги перечис-
лялись на установку  в городе 
монумента Трех Поколений.

В восьмидесятые годы цен-
тром воспитательной работы 
стал музей, созданный усили-
ями председателя Совета  Ма-
рии Владимировны  Андреевой 
и Евгении Михайловны Решет-
никовой, ставшей его директо-
ром. В это же время в городе 
создан хор ветеранов.

Большое  внимание идей-
но-политическому и трудовому 
воспитанию уделяли председа-
тели ветеранской организации 
Александра Георгиевна Изгаги-
на, Михаил Иванович Ведунов, 
Николай Иванович Минеев. 
При их участии были органи-
зованы школы наставничества.

Социальная защита ветера-
нов  в трудные 90-е годы стала 
первоочередной  задачей для 
председателей Дмитрия Гри-
горьевича Стыценко, Георгия 
Петровича Горохводацкого,  
Николая Степановича Ложеч-
никова. Особое внимание  уде-
лялось выполнению программы 
«Забота».  Вошло в практику 
проведение встреч руководства 
города с ветеранами. В горо-
де один за другим появляются 

Дома ветеранов. Составлялись 
списки предоставления квартир 
инвалидам и участникам вой-
ны. Создавались ветеранские 
организации в селах.

Шли годы, менялось  вре-
мя, изменилась и сама жизнь 
людей, но Совет ветеранов 
продолжает активно работать. 
В поле деятельности предсе-
дателя Александра Петрови-
ча Курышева на рубеже веков 
было лекарственное обеспе-
чение инвалидов и участников  
войны, работа магазина «Ве-
теран», работа музеев боевой 
славы в школах. Тогда была 
издана книга «Вспомним всех 
поименно» о ветеранах войны 
Пластовского района, стало 
широко проводиться праздно-
вание Дня Победы. Велась ра-
бота по созданию ветеранских 
организаций на предприятиях и 

в организациях. Все желающие 
участники войны  получили 
благоустроенное жилье в До-
мах ветеранов.

К большому сожалению 
героев-первопроходцев вете-
ранской организации уже нет 
в наших рядах. Вечная им па-
мять и  благодарность!

Нина Борисовна Чернышова 
на посту председателя Совета 
ветеранов с 2005 по 2011 гг. 
организовывала адресную по-
мощь нуждающимся ветеранам, 
добилась открытия мемориаль-
ных досок  умершим участникам 
войны на всех  кладбищах Пла-
стовского района. Погибшим 
воинам-интернационалистам  
А.Ю. Пшеницыну,  А.Ф. Гаязову,  
А.А. Гуляеву были установлены 
мемориальные доски в школах, 
где они  учились. Проводился 
сбор материала для областной 

книги «История ветеранского 
движения», создавалась книга 
«Летопись трудовой доблести 
Пластовского района». Впер-
вые район участвовал в конкур-
се «Лучшее личное подсобное 
хозяйство ветерана».

Много сил и энергии было 
вложено в работу ветеранской 
организации Л.В. Федоровой, 
Т.И. Мартыновой, Л.А. Суб-
ботиной, В.Б. Шкляром, Г.Н. 
Тамгиным, Т.А. Тихоновой. С 
большим уважением и призна-
тельностью вспоминаем мы   
Е.И. Горбанева, Г.М. Черенкову, 
А.М. Хищенко, В.С. Забелина, 
Г.А. Пасынкеева, Н.А. Уржумце-
ву и других. 

В 2011 году председателем 
районного Совета ветеранов 
был избран Владимир Степа-
нович Воробьев, ветеран бое-
вых действий в Афганистане. 

Как и все его предшествен-
ники, он считает главным на-
правлением работы заботу о 
ветеранах и патриотическое 
воспитание молодежи. Все 
меньше остается участников 
войны, на их место встают ве-
тераны военной  службы и бо-
евых действий, и по-прежнему 
во всех школах и колледже 
проводятся уроки Мужества. 

Учащиеся всех школ района 
принимают участие в спарта-
киаде по военно-прикладным 
видам спорта, посвященной ге-
роям Пластовского района. На  
базе школы №10 образованы 
кадетские  классы. Каждое лето 
кадеты под руководством В.С. 
Воробьева и В.В. Пузырева 
они  выезжают на военно-поле-
вые сборы.  В 2021 году  сборы 
проводились совместно с по-
граничным Управлением ФСБ 

России по Челябинской обла-
сти. Кадеты проходят началь-
ную военную подготовку, ну и, 
конечно, это самый лучший от-
дых в лесу рядом с озером, где 
можно поплавать и понырять 
после занятий под наблюдени-
ем взрослых. Этим же летом в 
областных соревнованиях по 
туризму наши кадеты заняли 
призовое место.

Сегодня ветеранская орга-
низация района объединяет 
городское поселение и шесть 
сельских: 8244 пенсионера, 
среди которых один участник 
войны, 88 тружеников тыла, 
2526 ветеранов труда. Со-
вет ветеранов сотрудничает с 
Управлением социальной за-
щиты и Комплексным центром 
социального обслуживания, 
решая общие задачи помощи 
ветеранам, оздоровления и 
улучшения их жилищных ус-
ловий, организации досуга. 
Нуждающимся в жилье пенси-
онерам предоставляются квар-
тиры в Домах ветеранов. 

Ветеранская организация 
Пластовского района  продол-
жает  жить и трудится  дальше. 

Как говорил некогда «на-
родный губернатор» нашей об-
ласти Петр Иванович Сумин: 
«История ветеранского дви-
жения не заканчивается, она 
продолжается. Наше время 
требует постоянного совершен-
ствования  взаимоотношений 
старшего и последующих  поко-
лений. Необходимо сохранить 
то, что ветераны оставили нам, 
а наша задача – передать это 
будущим поколениям».

В апреле нынешнего года 
на отчетно-выборной конфе-
ренции избран  новый  состав  
районного Совета, куда вошли 
более молодые ветераны. Хо-
чется пожелать им плодотвор-
ной и успешной работы.

Т.М. Корабельникова,
заместитель  председателя 

Пластовского районного 
Совета ветеранов

История продолжается
10 октября Пластовскому районному Совету ветеранов исполнилось 55 лет

Председатель Кизильского районного Совета ветеранов М.Г. Хамитов,  
Т.С. Юшина и депутат ЗСО А.И. Брагин

Проект, 
связующий 
поколения
Пригородное Долгоде-
ревенское – централь-
ное село Сосновского 
района – также имеет 
непосредственную 
связь  
с Ленинградом. 

В годы войны здесь раз-
мещался детский дом для ре-
бятишек, эвакуированных из 
осажденного фашистами города. 
Традиционно долгодеревенские 
школьники ежегодно во время ка-
никул совершают экскурсионные 
поездки в город на Неве. Они по-
сещают многие исторические ме-
ста, в том числе – Пискаревское 
кладбище, где покоятся жертвы 
блокады. С большим волнени-
ем по приезду домой дети де-
лятся впечатлениями. Педагоги 
Долгодеревенской школы рас-
сказывают, что самое сильное 
впечатление на ребят произво-
дит скудость выставленного на 
стенде кусочка военного хлеба 
и то, что на надгробья рядом с 
живыми цветами современные 
ленинградцы кладут обычный 
хлеб, которого так не хватало 
блокадникам.

Закономерно, что новая вы-
ставка в районном музее под на-
званием «Ленинград – Танкоград. 
Дорога, нити и линии жизни», по-
священная 80-летию эвакуации 
ленинградцев на Южный Урал, 
свой транзит по области нача-
ла с этого адреса. Значимость 
уникальной выставки отметили 
заместитель главы района  Т. В. 
Аллеборн, председатель райсо-
вета ветеранов Н. Б. Сипакова, 
директор музея Т. В. Жукова.

Руководитель проекта «Ле-
нинград – Танкоград», пред-
седатель Центра социальной и 
культурной поддержки инвали-
дов, ветеранов, детей и молодежи 
В. А. Ильичев рассказал о работе 
в рамках проекта, о поддержке 
областного Совета ветеранов. 
Значимость проекта оценена по-
лучением президентского гранта. 
Вадим Александрович вручил 
учащимся школы-интерната №15 
металлическую капсулу с зем-
лей, доставленной ребятами по-
искового отряда с Пискаревского 
кладбища. Теперь она займет ме-
сто в экспозиции музея.

Примечательно, что проект 
«Ленинград – Танкоград. Дорога, 
нити и линии жизни»  объединяет 
взрослых и детей, значит, не пре-
рвутся нити, связующие поколе-
ния, не уйдут в забвение события 
прошлых лет и люди, непосред-
ственные их участники.

Тамара Калмыкова,
ветеран труда РФ

В музее истории 
ЮжноУральского 
государственного 
университета 
состоялась церемония 
торжественной 
передачи капсулы  
со священной землей 
Пискарёвского 
мемориала. 

Событие приурочено к 
80-летию годовщины со дня 
начала блокады Ленинграда. 
Земля была доставлена свод-
ным поисковым отрядом Че-
лябинской области, в составе 
которого с 2005 года активно 
ведет работу студенческий по-
исковый отряд университета 
«Поиск». Его основу тради-
ционно составляют слушате-
ли Военного учебного центра 
ЮУрГУ. За годы работы поиско-
вый отряд поднял на Синявин-
ских высотах под Ленинградом 
останки более 200 бойцов 
Красной Армии, найдено семь 
медальонов, установлены име-
на трех защитников нашего 
Оте чества.

На церемонии присутствова-
ли бойцы «Поиска» – участники 
Вахты памяти-2021, сотрудники 
и студенты университета, чле-
ны областного Совета ветера-
нов.

Руководитель проекта «Ле-
нинград-Танкоград. Дорога, 
нити и линии жизни» Вадим 
Александрович Ильичев  вру-

чил капсулы с землей директо-
ру музейно-образовательного 
комплекса ЮУрГУ Надежде 
Оттовне Ивановой и блокадни-
це, председателю Совета вете-
ранов университета Надежде 
Дмитриевне Кузьминой.

Земля из города-героя бу-
дет бережно храниться в музее 
университета рядом с экспона-
тами, привезенными бойцами 
студенческого поискового отря-
да университета с мест боев в 
Кировском районе Ленинград-
ской области.

Совместный с областным 
Советом ветеранов проект 
«Ленинград-Танкоград. Доро-
га, нити и линии жизни» служит 
увековечению памяти эва-
куированных ленинградцев, 

трудившихся на легендарном 
Танкограде, своим самоотвер-
женным трудом завоевавшим 
Великую Победу и прожившим 
свои жизни на Южном Урале.

В Военном учебном центре 
при ЮУрГУ одновременно от-
крылась выставка «Ленинград 
– Танкоград».

Открыл ее специалист по 
работе с молодежью универси-
тетского Центра профилактики 
асоциального поведения, пол-
ковник в отставке Юрий Федо-
рович Мешков, подчеркнувший, 
что два города связала единая 
судьба. 

Выставка рассказывает об 
эвакуации осенью 1941 года 
предприятий и жителей из 
осажденного Ленинграда, в 

том числе – Кировского заво-
да вместе с тысячами рабочих, 
инженеров и членов их семей, о 
развертывании на челябинских 
промышленных площадках ле-
нинградских заводов, о работе 
и жизни ленинградцев в Челя-
бинске в годы Великой Отече-
ственной войны.

В экспозиции представлены 
фотографии блокадного Ленин-
града и драматических момен-
тов эвакуации, документальные 
материалы о создателях танков 
Л.С. Троянове и Ж. Я. Котине, 
об испытателях броневых ма-
шин, о знаменитых фронтовых 
бригадах Челябинского Киров-
ского завода, застрельщиками 
которых выступили молодые 
рабочие Ленинграда. 

Особое место на выставке от-
ведено детской теме. В годы вой-
ны Челябинск  дал приют многим 
детям, эвакуированным из  Ле-
нинграда. К 1 марта 1942 года в 
Челябинской области было 298 
детских эвакуированных учреж-
дений, в них находилось 9458 ле-
нинградских детей. В Челябинске 
рабочие заводов, комсомольцы и 
просто жители города под лозун-
гом  «Горе сирот нам не станет 
чужим!» делали мебель, собрали 
пять миллионов рублей, одежду 
для эвакуированных детских до-
мов и садов

Создана выставка  Центром 
социальной и культурной под-
держки инвалидов, ветеранов, 
детей и молодёжи Челябинской 
области, которым В.А. Ильичев.

Человеку, «подарившему» Родине целый завод
В День героев Танкограда в Ленинском районе 
Челябинска представители областного, городско-
го и районного Советов ветеранов увековечили 
память заслуженного работника завода «Станко-
маш» Егора Прокофьевича Агаркова.

Бригадир гвардейской ком-
сомольско-молодежной бригады 
завода № 200 (впоследствии – за-
вода «Станкомаш») Егор Агарков 
в годы войны предложил новый 
порядок организации труда: объ-
единить небольшие бригады 
сварщиков и слесарей-монтажни-
ков, сконцентрировать все рабо-
ты в одном месте. Став во главе 
укрупнённого подразделения, 
Агарков внедрил поточный метод 
монтажа и сварки танковых ба-
шен. Это позволило высвободить 
специалистов, которые перешли 
на другие участки. 

Передовой опыт его брига-
ды стал настоящим прорывом. 
В короткий срок производитель-
ность труда увеличилась на 15-
20%. «Агарковское движение» 
подхватили трудовые коллекти-
вы по всей стране. На одном из 
всесоюзных совещаний нарком 
танковой промышленности СССР 
Вячеслав Малышев сказал: «Да 
вы знаете, что это значит? Агар-

ков нам почти целый танковый 
завод подарил!».

После войны Егор Агарков 
остался в Челябинске и прора-
ботал на заводе «Станкомаш» 
до 1991 года. Он внес огромный 
вклад в развитие социальной 
сферы завода.

Почетное право открыть ме-
мориальную доску на доме 14 по 
улице Гагарина, где жил Агарков, 
предоставили заместителю главы 
Челябинска Валерию Смирнову и 
директору индустриального пар-
ка «Станкомаш» Илье Тихонову.

– Имена танкоградцев, таких 
как Агарков, Зальцман, Патоли-
чев, золотыми буквами вписаны в 
летопись Челябинска. Огромная 
благодарность ветеранской ор-
ганизации, Промышленной груп-
пе КОНАР за большую и очень 
важную работу. Это надо всем 
нам, нашим внукам и правнукам, 
– подчеркнул Валерий Смирнов.

Заместитель председателя 
областного Совета ветеранов, 

полковник запаса Сергей Ни-
колаевич Седнев, выступая на 
открытии мемориальной доски, 
сказал:

– Лишь тот народ, который 
знает и чтить свою историю, до-
стоин настоящего и будущего. 
Сегодня, увековечивая память о 
Егоре Прокофьевиче Агаркове, 
мы обращаемся к будущим по-
колениям с призывом бережно 
хранить историю нашего народа.

Авторами проекта выступи-
ли архитектор Сергей Черкашин 
и скульпторы – Владислав Бу-
лычёв, Дмитрий Костылев. Ме-
мориальная доска изготовлена 
и установлена за счет средств 
АО «КОНАР» по решению ге-
нерального директора Валерия 

Бондаренко. Инициативу сове-
та ветеранов «Станкомаша» по 
увековечиванию памяти новато-
ра производства Егора Агаркова 
поддержали депутаты городской 
Думы.

На открытие памятной доски 
были приглашены дети бригади-
ра-новатора — Николай Егоро-
вич и Людмила Егоровна. Они 
тоже когда-то работали на ле-
гендарном предприятии. Сейчас 
трудовую династию продолжает 
внук — директор ООО «Станко-
маш» Сергей Николаевич Агар-
ков, который подчеркнул, что для 
его семьи сегодняшний день зна-
чимый и волнительный. 

– Окна в комнате деда вы-
ходили на улицу Гагарина. Я 

помню, что там стоял круглый 
стол. Он всегда был заполнен 
проектами, планами, чертежа-
ми. И каждый из них призван 
был изменить облик Ленинского 
района, родного Челябинска, — 
поделился он воспоминанием. 
– Дед отдавал своё сердце люби-
мому делу, но его сердце от этого 
не становилось меньше.

Руководство Промышленной 
группы КОНАР бережно относит-
ся к сохранению исторической 
памяти, взяв на себя обязатель-
ства по возрождению и разви-
тию бывшей производственной 
площадки завода «Станкомаш». 
Здесь был создан индустри-
альный парк, который сохранил 
историческое название. На пло-
щадке реконструированы мемо-
риал и  музей трудовой и боевой 
славы. Заложена аллея ветера-
нов в честь 70-летия Победы. А 
к 75-летию Победы КОНАР со-
вместно с ПАО «Транснефть» 
установил монумент в память 
о подвиге тружеников «Станко-
маша», создавших в Челябин-
ске первую броневую сталь. Он 
представляет собой отливку тан-
ковой башни — именно такие в 
войну делала бригада Агаркова.

Священная земля 



4 ВЕТЕРАН УРАЛА

15 ОКТЯБРЯ 2021 г., № 19 (211)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОвЕТА вЕТЕРАНОв 5ВЕТЕРАН УРАЛА

15 ОКТЯБРЯ 2021 г., № 19 (211)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОвЕТА вЕТЕРАНОв

ОТЧЁТЫ И вЫБОРЫ Горячая линия  
Министерства соцотношений

8 (351) 423-01-34 ОТЧЁТЫ И вЫБОРЫсайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

Оценка – выше традиционной
Отчетновыборная 
конференция 
Совета ветеранов 
Центрального района 
Челябинска началась 
с … минуты молчания. 
Почтили память члена 
Совета Владимира 
Александровича 
Сачко, ушедшего 
из жизни накануне 
конференции. Он готовил 
выставку экспонатов 
единственного в стране 
музея ветеранов ГСВГ – 
группы советских войск в 
Германии.

Время летит неумолимо, 
подчеркнул в этой связи предсе-
датель районного Совета ветера-
нов А.П. Блинов. За четыре года 
с прошлой конференции ушли 
из жизни активисты ветеран-
ского движения: председатель 
медицинской комиссии Совета 
Людмила Алексеевна Спивако-
ва, ветераны ВОВ Леонид Ива-
нович Мельников, Александр 
Семенович Шлыков; Федор 
Александрович Смыченко, Герой 
Социалистического Труда Алек-
сандра Александровна Корню-
хина, полный кавалер орденов 
Трудовой Славы Андрей Михай-
лович Чепелев. Невозможно на-
звать имена всех ушедших, так 
как возраст большинства наших 
ветеранов и пенсионеров нема-
лый, и они «уходят понемногу…»

После минуты молчания сло-
во было представлено почетным 
гостям конференции. Ректор 
ЮУрГУ, депутат ЗСО Александр 
Шестаков поздравил двоих ве-
теранов района, удостоенных 
премии Законодательного Со-
брания области «Общественное 
признание».

А.П. Блинов коротко пере-
числил основные общественно-
значимые мероприятия, которые 
организовывали и в которых при-
нимали участие ветераны. Это 
подготовка к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, 100-летию образова-
ния Рабоче-Крестьянской Крас-
ной армии. К 100-летию со дня 
рождения Ленинского комсомола 
актив Совета и администрация 
Центрального района провели 
«торжественное собрание» в 
духе той комсомольской эпохи. 
Ветераны приняли участие в вы-
садке деревьев на Алом поле. 

Говоря о других событиях, 
выступающий отметил работу 
РСВ в выборах президента в 
марте 2018 года, выборах гу-
бернатора Челябинской области 
2019 года и депутатов как про-
шлого, так и нынешнего, 2021 
года, созывов. 

По понятной причине РСВ 
не участвовал в торжественном 
праздновании 75-летия Победы 
9 мая. В нынешнем году, несмо-
тря на ограничительные меры 
для массовых мероприятий, 
была торжественно отмечена 
76-я годовщина Победы. В день 
80-летия начала войны, 22 июня 
2021 года, актив Совета принял 
участие в возложении цветов к 
Вечному огню. Вместе с Сове-
том ветеранов и руководством 
пограничного управления от-
метили 100-летний юбилей по-
граничной службы, открыли в 
начале нынешнего учебного года 
в многопрофильном лицее №148 
кадетский класс пограничного 
направления. 

Несмотря на ограничитель-
ные меры, в нынешнем году 
были отмечены четыре семей-
ные пары, живущие совместно в 
течение 50 лет. В прошлом году, 
в самый разгар ограничений по 
публичным мероприятиям, эта 
акция не проводилась, а в 2018 
и в 2019 годах с золотым юби-
леем активисты поздравили 13 
семейных пар.

Нарушая хронологию, А.П. 
Блинов отметил одно из главных 
событий конца 2017 года: поиск 
и переезд в новое помещение. 
Отметил содействие в этом 
деле и большую помощь главы 
Центрального района Виктора 
Александровича Ереклинцева. 
Администрация района и сам 
глава, подчеркнул А.П. Блинов, 
всегда готовы оказать поддерж-
ку ветеранскому движению. 

Также он поблагодарил 
депутатов района во главе с 

Александром Евгеньевичем 
Вышегородцевым. Их заботой 
Совету ветеранов приобрете-
на оргтехника. Была выражена 
благодарность бывшему депу-
тату ГД Андрею Барышеву, ныне 
избранному в ГД депутату Вла-
димиру Викторовичу Павлову, 
депутатам района Олегу Ивано-
ву, Роману Зубаирову, Алексан-
дру Надеину, принимающему 
участие в работе конференции, 
бывшему главе района Равилю 
Хамитовичу Гибадулину, боль-
шому другу ветеранов района 
Артему Кошкину.

Большую благодарность вы-
ступающий выразил ректору 
ЮУрГУ, депутату Законодатель-
ного Собрания области А.Л. 
Шестакову. «Не помню случая, 
– подчеркнул он, – когда бы 
Александр Леонидович отве-
тил отказом на какую-то нашу 
просьбу».

Председатель городской 
Думы Андрей Шмидт отметил 
важность общественной ра-
боты, которую делают ветера-
ны, выразил уверенность, что 
сотрудничество депутатского 
корпуса и ветеранов послужит 
улучшению качества жизни че-
лябинцев. Также он наградил 
особо отличившихся ветеранов 
грамотами городской думы.

– Буду объективным, – от-
метил А.П. Блинов, – не всегда 
нам удается решение вопросов 
«мирным путем». Приходится и 
копья ломать: порой, к сожале-
нию, как Дон Кихоту о ветряную 
мельницу. Вот один пример. 30 
августа исполнилось 100 лет со 
дня рождения Александра Се-

меновича Шлыкова. Почетного 
гражданина Центрального рай-
она Челябинска, участника двух 
парадов на Красной площади – 
24 июня 1945 года и первого, ле-
гендарного – 7 ноября 1941 года, 
с которого красноармеец Шлы-
ков прямиком ушел на фронт и 
воевал до самой Победы.

22 июня СВ Центрального 
района обратился с письмом 
к главному врачу ОКБ-1 Д.А. 
Альтману. Просили об установ-
лении памятной доски на терри-
тории областной больницы. об 
увековечении памяти легендар-
ного фронтовика, бывшего в те-
чение 23 лет главным хирургом 
области, награжденного множе-
ством военных наград и наград 
за труд. Прошло три месяца, от-
вет на обращение не получен до 
сих пор… 

Что касается организацион-
ной работы, она ведется удов-
летворительно, но есть одно 
учебное заведение, которое, 
мягко говоря, ни во что не ста-
вит своих ветеранов. Доходит 
до смешного: вопрос избрания 
председателя Совета ветеранов 
института инженерии Агроака-
демии собираются решать на …
ученом совете!

Своё выступление А.П. Бли-
нов предложил считать отчет-
ным докладом в совокупности 
выступлений руководителей ра-
бочих комиссий Совета и пред-
ставил им слово. 

Н.К. Сухова, председатель 
комиссии по работе с терри-
ториями:

– В составе ветеранской 
организации района организо-

вано 27 участков, за которыми 
закреплены председатели со-
ветов территорий. Работа ве-
дётся совместно со старшими 
по домам и подъездам. 

В год, объявленный Годом 
волонтеров, совместно с во-
лонтёрским центром были 
проведены праздники дворов по 
улицам Энгельса, Воровского, 
Курчатова, Худякова. Не за-
бываем «заглядывать» в наши 
же микрорайоны Сосновка и 
Шершни.

Ежемесячно, в первый поне-
дельник, в малом зале админи-
страции проводится совещание, 
на котором присутствуют пред-
ставители районной админи-
страции. Здесь ветераны имеют 
возможность задать интересую-
щие их вопросы и получить ком-
петентные ответы. Также на 
эти совещания приглашаются 
специалисты прокуратуры, об-
разования, представители ЖКХ, 
медицины, соцзащиты.

Из выступления руково-
дителя социально-бытовой 
комиссии И.С. Кальметьевой:

– Всего за отчетный пери-
од поступило 451 обращение, 
оказана материальная помощь 
на 948 тыс. рублей.

Большая благодарность 
нашим постоянным спонсорам 
и партнерам: руководителям 
химчистки «Диана», пред-
приятию по ремонту обуви 
«Уральский умелец», сервису по 
ремонту техники «Самсунг», 
мастерской по ремонту одеж-
ды, которые оказывают услуги 
ветеранам с 50-процентной 
скидкой. Спасибо парикмахер-

ской «Дина», которая делает 
стрижки почти втрое дешевле. 

Хочется отметить, что 
наши ветераны не молодеют 
и подводит здоровье, поэтому 
работы комиссии прибавля-
ется.

Говоря о традиционных 
формах работы, председа-
тель комитета ветеранов войн 
Центрального района С.Б. 
Цыганов подчеркнул: 

– Главную задачу – патри-
отическое воспитание моло-
дежи – решали совместно с 
педагогической комиссией. По 
возможности во всех школах 
района проводили встречи с 
ветеранами войны, воинской 
службы и боевых действий.

Ветераны Великой Оте-
чественной, к сожалению, 
уходят, поэтому считаю не-
обходимым изменить принцип 
формирования комитета ве-
теранов войн в районе. Нужны 
инициативные молодые люди. 
Уже сейчас есть договорен-
ность с казаками, ветеранами 
правоохранительных органов, 
ветеранами боевых действий 
о совместной работе. 

После того как делегаты 
конференции единогласно про-
голосовали за отчеты ревизи-
онной комиссии (руководитель 
Л.А. Юзеева) и мандатной 
комиссии (руководитель Т.А. 
Гузь), председательствующий 
на конференции А.П. Блинов 
подытожил:

– Хотя и в президиуме, и в 
Совете ветеранов района в це-
лом, работают люди старшего и 
преклонного возрастов, они не 
склоняются перед трудностя-
ми. Вместе нам, я имею в виду 
вновь избранный состав Совета, 
предстоит продолжить работу 
по улучшению качества жизни 
каждого из 27 500 тысяч подо-
печных нам людей. 

Из ближайших задач, стоящих 
перед Советом – встреча 55-лет-
него юбилея нашей организации. 
И эту дату, и всю предстоящую 
работу нам предстоит делать, как 
говорится, засучив рукава, так, 
как мы всегда, считая обществен-
ное выше личного…

Коротко говоря об обще-
ственной деятельности Совета 
ветеранов Центрального райо-
на, председатель городского Со-
вета ветеранов В.И. Буравлев 
поставил оценку выше тради-
ционной «удовлетворительно», 
подчеркнув, что Совет ветера-
нов района является одним из 
лучших в городе.

Раф Халитов, 
член СВ  

Центрального района,
фото Надежды Юшиной

Пятнадцатая,  юбилейная

Такой стала в истории ветеранской организации 
Нязепетровска отчётновыборная конференция 
районного Совета ветеранов.

Помимо делегатов от пер-
вичных организаций района 
в ее работе приняли участие  
представители органов мест-
ной власти, включая глав 
сельских поселений, предста-
вители учреждений. Особую 
торжественность мероприя-
тию добавили внесение зна-
менной группой «Юнармии» 
стяга и приветствие от чле-
нов Российского движения 
школьников.

С приветственным словом 
к делегатам обратилась за-
меститель главы района по 
социальным вопросам Н.в. 
Акишева.  Наталья васильев-
на отметила, что районная 
ветеранская организация, 
благодаря людям, возглавля-
ющим её, была и остаётся од-
ной из лучших в области. Она 
выразила уверенность, что и в 
дальнейшем ветеранские ор-
ганизации будут продолжать 
деятельность, направленную 
на поддержку людей  старше-
го поколения, будут доносить 
до исполнительной власти те 
заботы и нужды людей, кото-
рые требуют  современных, 
креативных  решений.

С докладом о работе за 
2017-2021 годы выступила 
председатель районного Со-
вета ветеранов С.в. Зотова. 
Сегодня в состав Нязепетров-

ской районной обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил правоох-
ранительных органов входят 
43 первичных оранизации, 
действующие на предприяти-
ях, организациях, в сельских 
поселениях, а также объеди-
няющие ветеранов уже несу-
ществующих организаций, 
что составляет 3397 человек. 
За отчётный период было про-
ведено 8 пленумов, 18 заседа-

ний президиума,  на которых  
рассматривались различные  
вопросы: о проведении ме-
роприятий и конкурсов, об 
обмене опытом первичных 
организаций, о совместной 
работе с другими организаци-
ями и  другие.

Продолжается  работа по 
улучшению жизни ветеранов. 
в 2019 году  были составлены 
списки ветеранов и одиноко 
проживающих пенсионеров, 
выявлены их нужды и по-
требности.  в рамках проек-
та Агентства стратегических 
инициатив в 2021 г. были об-
следованы условия жизни 52 
одиноких жителей района. 
Обследование показало, что 
данная категория граждан 
нуждается в уборке придо-
мовой и домовой территории, 
расчистке снега, расколки и 
складировании дров, они ис-
пытывают  недостаток в об-
щении.  в августе 2021 года 
Совет ветеранов выступил с 
инициативой в рамках про-
граммы губернатора Челябин-
ской области «74 задачи»  о 

создании отделения дневного 
пребывания для лиц пожило-
го возраста. 

Один из актуальных во-
просов — присвоение звания 
«ветеран труда Челябинской 
области». На конференции 
принято решение обратиться 
в областной совет ветеранов с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о возможности внесения из-
менений в Закон Челябинской 
области, — о присвоении зва-
ния с учетом стажа, без на-
град.

Дважды в год  комиссия по 
медицинскому обслуживанию 
проводит мониторинг цен 
на отдельные медицинские 
препараты в аптеках города, 
следит за вакцинированием 
лиц пожилого возраста. Ко-
миссией по работе с моло-
дёжью, возглавляемой Н.Н. 
Постниковой,   в тесном вза-
имодействии со всеми струк-
турами района был проведен 
комплекс мероприятий по 
патриотическому воспитанию  
подрастающего поколения.  
Комиссия,  возглавляемая 

Н.в. Прокопенко, продол-
жает заниматься заботой о 
ветеранах боевых действий, 
военно-патриотическим вос-
питанием в тесном контакте с 
юноармейцами и нязепетров-
ским казачьим обществом.  
Доброй традицией стано-
вится проведение конкурса 
очерков о трудовых и боевых 
заслугах родителей, конкурса 
стихов, выставок «Мир увле-
чений пенсионеров», «Дары 
осени».  ветеранские органи-
зации участвуют во всех тра-
диционных  мероприятиях.   в 
2021 году  районый совет ве-
теранов принял активное уча-
стие в реализации областного 
проекта «Человек труда — че-
ловек созидающий», в рамках 
которого было проведено 5 
круглых столов.  «впереди 
ещё много дел,  проблем, ко-
торые нужно будет решать», 
— сказала в заключение  
Светлана владимировна. 

О работе ревизионной ко-
миссии отчиталась её предсе-
датель З.М. Постникова. Зоя 
Михайловна отметила, что 

«финансовая деятельность ве-
дётся правильно, нарушений 
нет». 

Председатели первичных 
ветеранских организаций Ше-
махи, госучреждений, ЖКХ, 
Аптрякова поделились своими 
проблемами и достижениями, 
а также дали положительную 
оценку деятельности район-
ного совета ветеранов за от-
чётный период. в результате 
работу районного совета вете-
ранов было решено признать 
хорошей.

Много добрых слов и по-
здравлений  прозвучало в 
адрес  ветеранов, председате-
лей первичных ветеранских 
организаций. «Только люди 
с большим сердцем могут 
взвалить на себя заботу о по-
жилых людях»,  — отметила, 
в частности, Х. Нуреева. 

Благодарственным пись-
мом главы района были на-
граждены: Н.А. Григорьева, 
А.А. Горбунов, Н.А. Сычёва.  
Благодарственные письма 
районного Собрания депу-
татов вручены Н.Н. Ахмаду-
линой, Г.Н. Цыплятниковой, 
А.И. Каевой. Дипломом и 
денежной премией районного 
Собрания депутатов награж-
дены  Л.И. Пересёлкина и 
в.И. Артёмова. Обладателя-
ми премии и памятного знака 
Законодательного собрания 
Челябинской области стали 
в.в. Миклин и Г.П. викуло-
ва.  Руководитель обществен-
ной приёмной губернатора 
Челябинской области в Ня-
зепетровском районе Л.Н. 
Тютикова  вручила благодар-
ности И.Н. Блинову, Г.М. Ах-
метьяновой и Л.в. Шарафан. 
От районной ветеранской ор-
ганизации благодарственные 
письма получили Н.К. Похва-
лина, Х. Нуреева, М.С. Карга-
польцева, М.Н. Мунасыпов, 
Т.П. Бубнова и Л.Н. Карпова.

Наталья Смирнова

Инженер, краевед, писатель…
Ушел из жизни Лев Алек-
сеевич Попов, инженер
строитель по профессии, 
писателькраевед – по при-
званию.

Он родился в Верхнеуральске 
14 мая 1936 года. В 1961 году при-
ехал в Челябинск после окончания 
Нижне-Тагильского строительно-
го техникума. Работал мастером 
в «Коксохимстрое», участвовал в 
строительстве многих важных объ-

ектов. Был комсоргом Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки на 
ЧМЗ.

После окончания Челябинского 
политехнического института и Воро-
нежского инженерно-строительного 
института работал старшим инжене-
ром треста «Челябметаллургстрой», 
а затем – ведущим инженером тре-
ста «Челябагропромстрой».

Лев Алексеевич много лет вел 
краеведческие изыскания по исто-
рии революционного движения и 

Гражданской войны на Урале, соби-
рал воспоминания участников Вели-
кой Отечественной войны. Он автор 
многих публикаций в краеведческих 
изданиях, статей в энциклопедиях, 
книги «Годы, опаленные войной».

Лев Алексеевич – лауреат кон-
курса Международного союза 
славянских журналистов «России 
верные сыны», многих премий. За 
создание уникальной серии книг 
«Популярная библиотека ветерана» 
был награжден специальным ди-

пломом IV открытой Южно-Ураль-
ской литературной премии.

В мае мы поздравляли Льва 
Алексеевича с 85-летием. Еще 
буквально на днях он заходил в 
областной Совет ветеранов, де-
лился своими планами. Полной 
неожиданностью для всех стала 
трагическая весть о его внезапной 
кончине…

Светлая память о замечатель-
ном человеке навсегда сохранится 
в наших сердцах.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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Мы умеем побеждать свой возраст

Наблюдая, как ра-
достно встречаются при-
бывшие на XV районную 
отчетно-выборную конфе-
ренцию ветераны, понимаю: 
соскучились, новостей нако-
пилось, спешат поделиться. 
волнуются организаторы, 
польщены вниманием участ-
ники конференции, еще 
бы: такие гости в зале. Гла-
ва Увельского района Рос-
лов Сергей Геннадьевич, 
депутат Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти Перезолов владимир 
Геральдович, председатель 
медицинской комиссии об-
ластного Совета ветеранов 
Огошева Ирина Алексан-
дровна, председатель Собра-
ния депутатов Увельского 
района Поздняков Алексей 
Федорович, первый замести-
тель Главы района Очеретная 
Ольга витальевна, Алек-
сандровна, главы сельских 
поселений, руководители 
предприятий, организаций, 
управлений района. Такой 
внушительный список го-
стей говорит о значимости 
ветеранского движения, и 
то, чем занимается район-
ный Совет ветеранов во гла-
ве с вардугиным Николаем 
владимировичем, является 
важным для всего населения 
района.

Президиум констатиро-
вал правомочность районной 
отчетно-выборной конфе-
ренции: 121 делегат от 8250 
ветеранов и пенсионеров 
составляют 98% от общего 
числа делегатов. Избраны 

рабочие органы конферен-
ции, соблюдены все правила 
и каноны ведения. Оглашена 
повестка конференции, ут-
вержден регламент. 

Первому слово предо-
ставили Рослову Сергею 
Геннадьевичу. Глава района 
рассказал об экономическом 
развитии, о том, что сдела-
но в районе в текущем году 
по улучшению социальной 
программы, какие новые со-
циальные объекты введены 
в строй, в частности, об от-
крытии на стадионе спортив-
ного дворца для самбистов 
, о предстоящем открытии 
после капитального ремонта 
ДК в селах Рождественка, 
Мордвиновка, о введении в 
строй музыкальной школы 

в поселке Увельском, о на-
чале оздоровительного се-
зона для ветеранов района в 
«восходе». в заключение он 
поздравил всех, пожелал пло-
дотворной успешной работы 
отчетно-выборной конферен-
ции ветеранов.

С интересом слушали 
присутствующие доклад 
председателя районного Со-
вета ветеранов вардугина 
Николая владимировича. По 
реакции зала чувствовалось, 
что люди в курсе всех собы-
тий, происходивших за от-
четный период, что они все 
не просто причастны, но яв-
ляются активными участни-
ками того, что происходило 
в жизни районного Совета, 
в жизни района, что касает-
ся напрямую судеб каждого 
ветерана. Да и как иначе. «в 
наших рядах состоит каж-
дый четвертый житель рай-
она, имеющий за плечами 
жизненный багаж и честное 
служение району и отечеству 
в ратных и мирных делах, 
– отметил в своем докладе 
Николай владимирович, – 
это люди олицетворяющие, 
зрелость, мудрость и опыт, 
люди с удивительной судь-
бой, легендарной биографи-
ей, представители рабочих 
и крестьян, инженерно-тех-
нической и творческой ин-
теллигенции, труженики 

тыла, дети погибших защит-
ников отечества, ветераны 
войны, боевых действий, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов, По-
четные граждане района, 
люди, награжденные знаком 
«За заслуги перед Увельским 
районом». Это наша гор-
дость, люди, чья жизнь не-
разрывно связана с историей 
Увельского района»

все ветераны состоят в 
46 первичных организаци-
ях, руководят которыми на 
общественных началах ини-
циативные люди. Среди них 
13 педагогов, бывшие ру-
ководители разного уровня, 
лидеры по жизни, умеющие 
вести за собой, такие как Ле-
тягина Альбина Захаровна, 
Лычагина вера Николаевна, 
Чермных Надежда Никола-
евна, Росляков Семен Тихо-
нович и многие другие. Это 
под их началом ведется ра-
бота на местах, лейтмотивом 
которой является стремление 
продлить активную жизнь 
людям старшего поколения, 
дать им почувствовать нуж-
ность, развить их инициати-
ву, спортивные, творческие 
качества, поддержать в труд-
ные минуты жизни, дать по-
чувствовать, что они не одни 
в этом мире, что рядом еди-
номышленники, друзья, ря-
дом есть надежное плечо.

Работа  
не останавливается 
ни на один день

Слушая доклад Нико-
лая владимировича, вы-
ступления председателей 
первичных организаций, я с 
восхищением и гордостью 
отмечала, сколько же у этих 
убеленных сединой, но с ис-
крящимися глазами, людей, 
энергии, жизнелюбия, твор-
ческого задора, оптимизма 
и доброты! Они ежегодно 
участвуют в спортивных ме-
роприятиях, как на местах, 
так и в районе, и даже в об-
ласти, добиваясь при этом 
прекрасных результатов, за-
нимая призовые места. Они 
своим примером зажигают 
молодых, выполняя эста-
феты дружбы наперегонки 
со школьниками. Не чуж-
ды им ни лыжи, ни коньки, 
ни стрельба, ни плавание, 
ни велосипедные кроссы, 
ни скандинавские марш-
броски! Может быть потому, 
что большинство ветеранов 
бывшие комсомольцы, и не 
отреклись от своего про-
шлого, они легки на подъем, 
что бы ни предложил Совет 
ветеранов, к каким бы «под-
вигам» ни призвал, первич-
ки отвечают «Есть!» – и тут 
же за дела!

Конкурс на лучшее под-
собное хозяйство? Пожа-
луйста: в любом селе на 
приусадебные участки пен-
сионеров любо-дорого по-
смотреть, а какие урожаи 
на огородах! И даже экзо-
тические фрукты научились 
выращивать: виноград, пер-
сики, фундук.

Поработать в школах 
по патриотическому, нрав-
ственному воспитанию? Да 
это каждодневная, посто-
янная их деятельность. Кто 
как ни старшее поколение, 
сможет научить нынешнюю 
молодежь бережно хранить 
историю страны, бороть-
ся с ее фальсификацией, с 
искажениями результатов 
главных достижений Рос-
сии, в том числе в войне 
1941-1945 годов. ветераны 
частые гости в классах, в 
трудовых коллективах: они 
делятся своим опытом, сво-
им видением происходяще-
го, а молодые дарят им свою 
признательность, уважение. 
вот и обменялись энергия-
ми, и всем хорошо, подпи-
тали друг друга. 

ветераны в Увельском 
районе – лучшие подписчи-
ки на газеты. ведь частень-
ко можно в своей родной 
газете прочитать о знако-
мых, сослуживцах, ветера-
нах вОв, тружениках тыла. 
По решению Совета в мест-
ной газете «Настроение» 
периодически публикуется 
страница «Связь поколе-
ний». И за отчетный период 
очерков, зарисовок, героя-
ми которых стали ветераны 
района, написано и опубли-
ковано более сорока. Газеты 
«Настроение», «ветеран 
Урала» с удовольствием чи-
тают в семьях, обсуждают, 
передают тем, кто в силу 
разных причин уже не так 
активен физически, но хо-
чет быть в курсе жизни .

Такие ветераны у нас на 
особом счету: их не остав-
ляют без внимания, помо-
гают волонтеры и друзья, 
коллеги, как и должно быть 
в хорошей настоящей семье, 
каковой является наша боль-
шая жизнелюбивая семья 
людей одного поколения. 
Поколения уходящего, к со-
жалению. На конференции 
почтили светлой памятью 
бывших активистов, ушед-
ших в мир иной: Никитен-
ко валентина Алексеевича, 
Хрупало владимира Миха-
иловича, Хабибулина Раи-
са Григорьевича, Федорова 
Николая Констанатиновича, 
Петрова Анатолия Петрови-
ча, Черепко владимира Ге-
оргиевича, участников вОв: 
Расщектаев Михаила Алек-
садровича, Лиховенкова 
Николая Исаевича, Порфе-
нова Александра Егоровича, 

Президиум конференции

Участники конференции

Вручение премии Законодательного Собрания Галине Николаевне Дегтярёвой

Юрьева Николая Ивановича 
– вечная им память!

Но жизнь не может оста-
новиться ни на миг. Даже 
внезапная пандемия и все-
возможные ограничения 
не остановили активность 
ветеранов. Да, стали со-
бираться реже, в меньших 
количествах, со всякими пре-
досторожностями, в пресло-
вутых масках, но общение 
не прекращали. Более того, 
при первых же послаблениях 
в карантине собирались на 
репетиции, на тренировки. 
Знаменитый наш народный 
хор ветеранов «вторая моло-
дость», сегодня готовит кон-
цертную программу в память 
о бывшем руководителе хора 
Черепко владимире Георги-
евиче. Люди ждут этот кон-
церт. Продолжает работу 
театральный коллектив вете-
ранов «Свои люди». Хоть он-
лайн, но принимает участие в 
районных, даже в областных 
конкурсах и получает при-
знание – звание лауреатов. 
А когда есть возможность, 
выезжает со своими спекта-
клями в сельские ДК, чтобы 
вселить в людей оптимизм, 
веру, что жизнь продолжает-
ся и мы нужны друг другу, 
ведь душа-то никогда не ста-
реет в отличие от тела, но и 
она нуждается в поддержке.

Кто направляет 
работу первичек

Руководит ветеранским 
движением в районе Совет 
ветеранов, вот уже на протя-
жении 55 лет! Должна заме-

тить, что об опыте Увельской 
районной ветеранской ор-
ганизации изданы 5 инфор-
мационно-аналитических 
бюллетеней. в том числе, 
«Об опыте работы Увель-
ского районного Совета ве-
теранов по сотрудничеству 
и социальному партнерству 
с администрацией района», 
«О взаимодействии органов 
власти и Совета ветеранов по 
социальной защите пожилых 
людей».

Несмотря на ситуацию 
в связи с коронавирусной 
инфекцией, работа идет по 
плану. Еще более усилилась 
деятельность первичек под 
руководством районного Со-
вета по организации помощи 
одиноким, малоимущим пен-
сионерам, по закреплению 
за ними социальных работ-
ников. Активисты и волон-
теры посещают возрастных 
ветеранов на дому, поздрав-
ляют с праздниками, помо-
гают по мере возможности 
материально, способствуют 
улучшению социально-быто-
вых условий их проживания, 
улучшению медицинского 
обслуживания всех ветера-
нов. Эти вопросы на посто-
янном контроле.

Для активизации деятель-
ности первичных организа-
ций ежегодно проводится 
в районе смотр-конкурс их 
работы. Итоги подводятся 
по представленным матери-
алам, отчетам, фото и видео 
экспонатам. Опыт работы 
лучших обобщается и рас-
пространяется по всем ор-

ганизациям. Главную роль 
в организации, в разработке 
положения смотров играет 
заместитель председателя 
райсовета ветеранов Надеж-
да васильевна вараксина. 
К ней можно обратиться с 
любым вопросом, она всегда 
найдет ответ, даст совет, ока-
жет помощь.

За отчетный период было 
проведено 8 пленумов рай-
онного Совета и 42 заседа-
ния президиума, в том числе 
и выездных.

Нельзя не сказать о неоце-
нимой помощи областного 
Совета ветеранов. Четкое 
планирование, контроль за 
исполнением своих поста-
новлений, организация кон-
курсов – все это дает стимул 
в нашей работе .На высоком 
уровне методическая работа 
областного Совета, регуляр-
ное издание бюллетеней по 
всем вопросам ветеранского 
движения – руководство к 
действию на местах.

Работа  
не за пряники, но…

в обсуждении доклада 
приняли участие Бочкаре-
ва валентина Дмитриевна, 
председатель первички села 
Хомутинино, Расулов Бек-
мурат Шаиюсупович, пред-
седатель комиссии по работе 
с участниками войн и боевых 
действий, Корсак валентина 
Ивановна, председатель ве-
теранской организации села 
Петровка, Огошкова Ирина 
Александровна, председа-
тель медицинской комиссии 

областного Совета ветеранов 
и другие. выступавшие дели-
лись опытом своей работы и 
давали оценку деятельности 
районного Совета ветеранов.

На конференции было 
много теплых слов сказано в 
адрес тех, кто, не считаясь со 
временем, невзирая на воз-
раст и состояние здоровья, 
буквально горит на обще-
ственной работе сам и ведет 
за собой, зажигает других. 
Многие участники конфе-
ренции отмечены различны-
ми наградами. И хоть все мы 
трудимся на общественном 
поприще не ради рубля, но 
мы, люди старшего поколе-
ния, привыкли, что наш труд, 
ударный труд, всегда был за-
мечен, нам говорили об этом 
с высоких трибун, вручали 
вымпелы, грамоты, портреты 
вывешивали на досках Поче-
та. Теперь на предприятиях 
это стало редкостью. И тем 
более было приятно внима-
ние со стороны организато-
ров ветеранского движения к 
активистам.

в церемонии награжде-
ния приняли участие влади-
мир Геральдович Перезолов, 
Ирина Александровна Огош-
кова, Ольга витальевна 
Очеретная, Николай влади-
мирович вардугин. 

24 участника кон-
ференции получили 
награды. Премия Законода-
тельного Собрания области 
«Общественное признание» 
вручена Дегтяревой Галине 
Николаевне, председателю 
первичной ветеранской ор-

ганизации поселка «Синий 
Бор», Кочневу Александру 
Федоровичу, председателю 
первичной ветеранской ор-
ганизации администрации 
Увельского района.

Почетные грамоты об-
ластного Совета ветеранов 
получили володин валерий 
Леонидович и Летягина Аль-
фия Закировна, председате-
ли первичек соответственно 
Увельского и Красносель-
ского сельских поселений, 
вараксина Надежда васи-
льевна, заместитель пред-
седателя районного Совета 
ветеранов. Благодарность 
главы Увельского района 
получили председатели пер-
вичных ветеранских органи-
заций: Андреева Александра 
Леонидовна, Росляков Се-
мен Тихонович, Клепикова 
Александра владимировна, 
Стрыгина Татьяна Никола-
евна, Богомолова Людмила 
Михаиловна, Прохорова Та-
тьяна владимировна, Бочка-
рева валентина Дмитриевна, 
Короткова Ираида Никола-
евна, Лебедева Галина Ни-
колаевна, Корсак валентина 
Ивановна и член совета пер-
вички поселка «Нагорный» 
Харин Николай Алексан-
дрович за активную работу 
по благоустройству памят-
ника участникам великой 
Отечест венной войны.

Семь человек награждены 
Почетными грамотами рай-
онного Совета ветеранов. Это 
главы сельских поселений 
Костяева Мария Федоровна 
и Титов Сергей Николаевич, 
руководители фермерских 
хозяйств Завадский Юрий 
Иосифович и Мартюшов Ев-
гений Николаевич, предсе-
датель Хуторского сельского 
Совета депутатов Мякишева 
Галина Николаевна, руково-
дители управлений, отделов 
районной администрации 
Юшина Алеся валентиновна 
и Иванько Наталья Петровна.

Кто возглавит 
движение 
ветеранов 

Дела насущные об-
суждены. Работа Совета 
единогласно признана удов-
летворительной. Планы 
намечены. Будущему руко-
водящему составу , первич-
ным организациям, музеям, 
учебным заведениям, сред-
ствам массовой информации 
предстоит особое внимание 
в работе сосредоточить на 

подготовке и проведении ме-
роприятий в честь 80-летия 
великой Победы, 100-ле-
тия всесоюзной пионер-
ской организации,100-летия 
Увельского района, акти-
визировать роль ветеранов 
в воспитании молодежи на 
славных традициях старших 
поколений, продолжить ра-
боту по охране здоровья по-
жилых людей, организации 
качественной медицинской 
помощи, обеспечения их ле-
карствами, а также работу 
по формированию здорового 
образа жизни.

в состав районного Со-
вета ветеранов избрано 66 
человек. в него вошли все 
председатели первичных 
ветеранских организаций и 
лучшие активисты ветеран-
ского движения, такие как, 
Лычко Иван Ильич, пред-
седатель общественной ор-
ганизации «Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества», Усманова Гали-
ма Махмутовна, бухгалтер 
РСв, Коковина Ольга влади-
мировна, председатель ООО 
«Союз пенсионеров», вино-
курова Людмила Павловна, 
организатор хора ветеранов, 
Нестеров Александр Пе-
трович, руководитель клу-
ба «Десантник», ветеран 
военной службы и другие. 
в состав нового президиума 
Совета вошли 11 человек. 
Организовано 6 комиссий, в 
том числе: социально-быто-
вая, медицинская, по работе с 
молодежью и СМИ и другие. 

Единогласно избран пред-
седатель районного Совета 
ветеранов, им вновь стал 
вардугин Николай владими-
рович, а его боевым замом 
снова избрана вараксина 
Надежда васильевна. На об-
ластной отчетно-выборной 
конференции ветеранов 
Увельский район будут пред-
ставлять вардугин Николай.
владимирович, вараксина 
Надежда васильевна, Расу-
лов Бегмурат Шаиюсупович, 
Маннанов Ришат Фаритович. 

Рабочие органы избраны. 
Заряд бодрости и позитива 
получили все. Расходиться не 
спешили. Обстановка с пан-
демией остается тревожной: 
когда еще можно будет со-
браться очно… А встречать-
ся хочется, ведь с каждым 
годом мы становимся стар-
ше. Правда, мы умеем по-
беждать свой возраст, значит, 
жить нам еще и творить! Что 
ж, друзья, товарищи, за ра-
боту! Перед нами серьезные 
задачи стоят, их надо решать.

Ольга Суворова,
член президиума 

Увельского районного 
Совета ветеранов

Осень не только время года, осень еще  
и ощущение времени каждым человеком, 
подведение итогов прожитого еще одного 
года.  
Не случайно и праздник людей элегантного 
возраста установлен именно осенью. Природа 
начинает только увядать, но как же она 
напоследок, перед зимними холодами, 
расцветает: буйные краски, желанные лучи 
солнца, пробившиеся сквозь тучки, встречи – 
воспоминания…  
Завершаются сугубо личные, семейные 
дела, возвращаются общественные заботы, 
оживляются занятия по интересам, ставятся 
новые творческие задачи и цели.  
Жизнь продолжается…

–
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Ищем потомков 
погибшего 
воина

Поисковый отряд «Ка-
скад» МВД России в Смолен-
ской области, у деревни Горки 
(бывшая деревня Назарьево) 
поднял останки сержанта 
Слободчикова Владимира 
Ивановича, 1917 г.р. 

До призыва в Красную 
Армию он вместе с матерью 
проживал в г. Челябинске, в 
поселке Кирсараи. Был при-
зван Сталинским РВК г. Челя-
бинска 20.04.1939 г.

Останки погибшего бой-
ца перезахоронены на Поле 
Памяти Овсянники, в Тем-
кинском районе Смоленской 
области.

Родных просят отклик-
нуться по тел. 8 (903) 089-
75-79 (Роза Фаттахова).

ОТКЛИКНИТЕСЬ!

В центре Челябинска, 
при входе на Алое 
поле много лет назад 
был установлен 
памятник «Орлёнок» 
– комсомольцам, 
молодёжи, героям 
гражданской войны 
на Южном Урале. 
«Орлёнок» стал 
одним из символов 
Челябинска,  
и это не случайно – 
скульптору  
Льву Головницкому 
удалось передать 
романтику 
революции  
и несгибаемость, 
мужество её молодых 
бойцов.

А прообразом для скульп-
тора послужил Федя Горе-
лов, 17-летний миасский 
рабочий, член Союза социа-
листической рабочей моло-
дёжи, боец отряда Красной 
Гвардии. 31 мая 1918 года, 
во время чехословацкого мя-
тежа, Федя прикрывал отход 
красногвардейского отряда, 
был схвачен чехословацки-
ми мятежниками и за отказ 
кричать: «долой Советскую 
власть» – казнен. 

в советскую эпоху имя 
Феди Горелова было при-
своено улицам в нескольких 
городах, в частности, в Челя-
бинске и Миассе. Его имя но-
сили пионерские дружины и 
пионерские лагеря, в память 
о его подвиге ежегодно про-
ходили спортивные соревно-
вания, на месте гибели был 
сооружён памятник, а за его 
могилой осуществлялся до-
стойный уход.

Но времена изменились, 
и появились проблемы. 
ветшает памятник, уста-
новленный на месте гибели 
народного героя, ещё в более 
плохом положении оказалась 
могила на теперь закрытом, 
а, по сути, бесхозном старом 
кладбище.

Тем приятнее было узнать, 
что Миасский городской кра-
еведческий музей (директор 
Дмитрий Кисленко) скликает 
волонтёров для проведения 
субботника на могиле Феди 
Горелова. Собралось немало 
людей. Порядок на могиле и 
прилегающей территории на-
водили работники музея во 
главе с директором, группа 
ветеранов-пограничников и 
активные, неравнодушные 
жители. Александр Журав-
лёв, ветеран пограничной 
службы, провёл всю группу 
к месту субботника: вместе с 
ветеранами-пограничниками 
он регулярно в День героев 
Отечества возлагает здесь 
цветы. И внучку сюда приво-

дил неоднократно, о подвиге 
Феди Горелова ей рассказы-
вал.

– Мы все хотели быть по-
хожими на Федю Горелова, – 
сказал ветеран-пограничник 
Алексей Анурьев. – Такими 

же несгибаемыми, как он. 
Так нас воспитывали!

Среди участников суббот-
ника была Галина Зайцева, 
внучатая племянница героя. 
Она принесла на встречу 
старый альбом с фотографи-

ями встречи ветеранов граж-
данской войны, сделанными 
у дома, где жил Федя Горе-
лов. А когда информация о 
субботнике была опублико-
вана на странице вКонтакте 
«ветераны Миасса», с ав-

тором этих строк связалась 
25-летняя Алёна Аванова, 
двоюродная правнучатая 
племянница Федора Горело-
ва. Она не только знает про 
подвиг своего предка, но и, 
учась в вузе, писала о нём 

реферат и гордится его под-
вигом.

Самым приятным было 
участие в субботнике боль-
шой группы молодёжи. 
Данила Тикунов, молодой 
учитель, начинал свою тру-
довую биографию в школе N 
60 – её пионерская дружина 
носила имя Феди Горелова, а 
в музее хранится очень боль-
шой материал о герое. «Меня 
так поразило мужество Феди 
Горелова, – рассказал Да-
нила, – что я создал вКон-
такте группу с названием 
«Федя Горелов – народный 
герой Миасса». в ней более 
150 подписчиков, конечно, 
все молодые. Размещаем в 
группе все материалы, не раз 
были на могиле». 

Но это ещё не точка в на-
шем рассказе. Городской 
краеведческий музей вновь 
позвал волонтёров на при-
ведение в порядок объектов 
культурного наследия. На 
сей раз субботник был про-
ведён на могилах соратников 
Ленина. в годы великой Оте-
чественной войны в посёлке 
Тургояк в доме отдыха «Зо-
лотой пляж» была размещена 
группа ветеранов коммуни-
стической партии. Пятеро из 
них не дожили до Победы и 
были похоронены на Турго-
якском кладбище. Здесь по-
коятся: А.Х. Митрофанов, 
член партии большевиков с 
1903 года, А.С. Шаповалов, 
член партии большевиков 
с 1895 г., П.Д. Дмитириева, 
член партии большевиков с 
1908 г., С.П. Невзорова-Ше-
стернина, участница револю-
ционного движения с 1893 
года и в.А.Трушечкин, боль-
шевик с 1905 г. в 1967 году 
комсомольцы электротехни-
ческого института (МЭНИИ) 
соорудили на месте захоро-
нения небольшой мемори-
альный комплекс.

Два вечера здесь работали 
ветераны и молодёжь, а ак-
тивистка волонтёрского дви-
жения виктория Мурдасова 
участвовала во всех трёх суб-
ботниках. Отрадно сознавать, 
что наш городской краевед-
ческий музей так настойчиво 
взялся за непростую работу 
по сохранению памятников 
истории и культуры. И очень 
здорово, что в Миассе есть 
люди, готовые абсолютно 
бесплатно помогать музею в 
этой важной работе. Именно 
из уст молодых участников 
славных субботников прозву-
чали слова: «Без прошлого 
нет будущего».

Наталья Федорук,
председатель 

информационной комиссии 
Совета ветеранов 

Миасса

Спустя 76 лет после 
войны правнук нашел 
могилу пропавшего без 
вести прадеда

 Петра в детстве воспи-
тывала бабушка Галина Ми-
хайловна. в детскую память 
и душу мальчика крепко за-
пали воспоминания о том, 
как бабушка, часто вспоми-
ная своего отца — Михаила 
васильевича Комарова, пла-
кала от того, что не знает, 
где он похоронен и не имеет 
возможности навестить его 
могилу. Тогда маленькому 
Пете прадед казался старым 
дедом, а ведь, когда началась 
война, тому было всего 34 
года.

внук Галины Михайлов-
ны вырос, отслужил в армии, 
но никак не мог смириться с 
тем, что семья не знает, где 
похоронен их погибший на 
войне родственник. И решил 
отыскать его могилу.

Официальных сведений 
о прадеде у Петра было 
очень мало. Михаил Васи-
льевич Комаров родился в 
1907 году. До войны рабо-
тал на заводе в литейном 
цехе. Известно, что прадед 
был призван на фронт Уфа-
лейским райвоенкоматом 28 
июня 1941 года. Дома солда-
та остались ждать беремен-
ная жена и трое детей: две 
дочери и сын. После того, как 
Михаил васильевич ушел на 
фронт, семья получила все-
го одно письмо, в котором 
он сообщал, что воюет подо 
Ржевом, а дальше полная 
неизвестность… война за-
кончилась, прошли годы, а 
близкие Михаила василье-

вича так ничего и не знали о 
нем, кроме того, что он про-
пал без вести.

Пётр долго искал место за-
хоронения своего родственни-
ка, изучая сайты, содержащие 
информацию о погибших или 
пропавших без вести в ходе 
великой Отечественной вой-
ны. Списывался по интерне-
ту с поисковиками из Ржева, 
Твери, с активистами в фору-
мах поиска, обращался в ар-
хив Уфалейского военкомата. 
И вот его поиски увенчались 
успехом. Данные появились 
от женщины, проживающей в 
Тверской области.

Рядовой минометчик Ми-
хаил васильевич Комаров во-
евал на Калининском фронте, 
в 908-м стрелковом полку, 
246-й стрелковой дивизии, 
которая входила в состав 29-й 
армии. в бою подо Ржевом 
он был тяжело ранен в грудь 
и умер в медсанбате 29 де-
кабря 1941 года. Похоронен 
в братской могиле в деревне 
Чеграево Торжокского райо-
на, Тверской области.

На поиски потребовалось 
около двух лет. Символично, 
что место захоронения Миха-
ила васильевича Комарова, 
десятилетиями считавшего-
ся без вести пропавшим, на-
шлось в год 80-летия начала 
великой Отечественной вой-
ны. 

Пётр и его родные от-
правили денежный перевод 
людям, которые бывают в 
деревне Чеграево, чтобы 

они купили венок и поло-
жили его на мемориальную 
плиту братской могилы. в 

ответ те прислали фото-
графии с памятного места. 
Среди списка захороненных 

Петр увидел и фамилию 
прадеда. Напротив которой, 
как и большинства других 
фамилий, нет даты рожде-
ния, только дата смерти.

– Конечно, я рад, что уда-
лось отыскать место захо-
ронения прадеда, – говорит 
Петр. – Когда все выяснил, 
легче на душе стало. Для меня 
он – герой, пусть и не дошел 
до Берлина, как мой второй 
прадед — Леонид васильевич 
Мягков. Но он погиб за Роди-
ну, за свою семью. Поэтому я 
чувствовал обязанность перед 
ним и перед своей бабуш-
кой. Я исполнил мечту всей 
её жизни, и долг свой перед 
памятью прадеда исполнил. 

Надеюсь, что мне удастся 
побывать на его могиле. У 
меня растут две дочки, пока 
они маленькие, но скоро я им 
обязательно расскажу о своем 
боевом прадеде. Хочу, чтобы 
они с детства знали историю 
своей семьи, своего рода, сво-
ей Родины, понимали, какой 
ценой далась победа в этой 
войне. Осознание этого у них 
придет с возрастом, главное, 
что фундамент будет заложен. 

Александр Егорович Фи-
шер, председатель Совета 
ветеранов войны и труда Кас-
линского района говорит:

– Мы познакомились с 
Петром, когда я его подвоз-
ил как-то на машине по пути. 
Разговорились, он рассказал, 
что его прадед воевал, и он 
хотел бы найти место его за-
хоронения, но не знает с чего 
начать, куда обратиться. Меня 
очень тронуло, что молодой 
человек так искренне интере-
суется историей своей семьи, 
военным прошлым своего 
предка. Конечно, я подсказал, 
направил куда надо, посове-
товал. И вот недавно он мне 
звонит воодушевленный и аб-
солютно счастливый — поиск 
увенчался успехом! Не всё 
еще потеряно, есть среди со-
временной молодежи те, кто 
хочет знать историю своей 
семьи, своей страны. У таких 
молодых людей никогда не 
поднимется рука осквернить 
памятник, потушить вечный 
огонь.

Людмила Ничкова

Общественная организация 
«Память сердца. Дети 
погибших защитников 
Отечества» действует  
в Сосновском муниципальном 
районе с июня 2003 года. 
Возглавляет ее Галина 
Николаевна Неверова, 
потерявшая в годы Великой 
Отечественной войны отца.

– Поначалу наша организация  объ-
единяла в своих рядах 850 человек, 
– рассказывает Галина Николаевна. – 
Сейчас нас осталось 400.

Словарь русского языка одно из 
значений слова «память» определяет 
как способность сохранять и воспро-
изводить в сознании прежние впечат-
ления. Дети войны, давно ставшие 
пенсионерами, полны воспоминаний 
о своих матерях, которые в суровую 
годину всеми силами спасали ре-
бятишек от обрушившихся на них 
несчастий. Активисты общества пред-
ложили установить памятник матерям 
на территории села Долгодеревенско-
го. На уровне администрации района 
поднимали вопрос о выборе места, 
проекте. Пока дело не продвигается.

Вступившая в силу несколько лет 
назад новая редакция закона о под-
держке детей войны выявила ряд 
проблем: возникла необходимость 

предоставления дополнительного 
пакета документов для имеющих та-
кой статус граждан. Пожилым людям 
пришлось обращаться в социальные 
учреждения, военкоматы и многие 
другие организации для подтвержде-
ния или обновления справок. Помощь 
им оказывает организация «Память 
сердца».

С помощью администрации райо-
на в райцентре в канун Дня памяти и 
скорби установлены мраморные до-
ски с выбитыми на них фамилиями у 
памятника погибшим воинам-долго-
вчанам. Такую же работу планируется 
выполнить во всех поселениях, где 
жили погибшие фронтовики.

Работают активисты организации с 
молодежью. 

– Дети умеют слушать и задавать 
предметные вопросы, если рассказчик 
затронул их душу, – говорит Галина 
Николаевна.

Финансовую помощь организации 
неоднократно оказывал областной бюд-
жет, благодаря чему дети войны смогли 
получить бесплатное зубопротезирова-
ние, поправить здоровье в санаториях 
и профилакториях, посетить могилы по-
гибших отцов, в том числе за границей.

Плодотворное сотрудничество у 
«Памяти сердца» сложилось с ветеран-
ской организацией района, со средства-
ми массовой информации: публикуются 
материалы в газетах, выпущен альманах 
о погибших воинах-сосновцах, вышла в 
свет книга аналогичного содержания, 
оформлен фотоальбом. В районном 
музее установлен стенд с фотография-
ми земляков – участников войны. Стало 
традицией проведение в мае фестиваля 
стихов и песен, посвященных участни-
кам войны.

В районе проводилось анкетирова-
ние одиноких пенсионеров, чтобы вы-
явить их нужды и проблемы. И в этой 
работе активное участие приняли чле-
ны общественной организации «Память 
сердца».

«Я убит подо Ржевом…»

Сохранить и передать

«Так нас 
воспитывали!»
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ВЕТЕРАН УРАЛА

� 16 октября отмечает 
день рождения  член об-
ластного Совета ветеранов 
Валентина Ивановна Гон-
тарева.

� 17 октября исполняется 
70 лет Валерию Ивановичу 
Маскаеву, председателю 
Совета ветеранов МВД.

� 18 октября  – день 
рождения Александра Ни-
китовича Мякушко, пред-
седателя Совета ветеранов 
Правобережного района го-
рода Магнитогорска.

� 24 октября от-
мечает день рождения 
председатель Миасского го-
родского Совета ветеранов 
Владимир Александрович 
Савин.

 � 25 октября – день рож-
дения председателя комис-
сии по работе с молодежью 
областного Совета ветера-
нов Валерия Александро-
вича Глазырина.

Сердечно поздравляем всех 
коллег по ветеранскому 
движению и желаем им 
крепкого здоровья, бодро-
сти и успехов во всех начи-
наниях!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Смотрится старик в зеркало и говорит: «Мда, 
раньше я был молодой и красивый, а теперь 
просто красивый» – то ли анекдот, то ли быль, 
но что здесь присутствуют тонкий юмор 
и жизнеутверждающая позиция, не поспоришь. 
Пришло на ум, пока коротала время в музее 
села Долгодеревенского. Здесь ждали гостей из 
деревни Большое Баландино, которые свой досуг 
проводили в группе дневного пребывания для 
пенсионеров при Центре социальной помощи. 
Для них организовали мероприятие к Дню 
пожилого человека.

Поздравила присутствую-
щих Н.Б. Сипакова, председа-
тель Сосновского районного 

Совета ветеранов. Руками 
сельских тружеников немало 
сделано было как в обще-

ственном хозяйстве, так и на 
собственном подворье. Хлеб 
растить, молоко, мясо про-
изводить трудное дело. И в 
каждой сельской семье ре-
бятишки, дом с печным ото-
плением, огород, скотина и 
«удобства» на улице. Заслу-
жили сегодняшние пенсионе-
ры уважение. Хотя бы малой 
толикой внимания возме-
стить, что причитается им по 
заслугам.

Методист музея А.А. Гри-
ценко с юной помощницей, 
семиклассницей Долгодере-
венской школы Любой Ку-
дрявцевой объявили конкурс. 
вопрос – ответ, вопрос – от-
вет, и вот уже под добродуш-
ный смех гостей вручают им 
знаки отличия и награды в 
номинациях «Бабушка-ко-
ролева», «Бабушка-помощ-
ница», «Бабушка-министр», 
«Бабушка-благодетельница». 
Подустали? Добро пожало-
вать отдохнуть под волшеб-
ное звучание гармони в руках 
ветерана в.С. Гудинова. Но 
хорошо знакомые песни в его 
исполнении быстро влекут 
объединить свои голоса в сла-
женный хор. От задушевной 
песни до задорной частушки 
рукой подать. И уже раздается 
перестук каблуков плясуний.

Е.Ю. Хаербаша рова, 
участ ница хора при район-
ном ДК, исполнила песенные 

композиции. Г.Н. Неверова, 
председатель общественной 
организации «Память сердца», 
перед притихшими ровесника-
ми спела трогательную песню 
о маме. Школьница Люба Ку-
дрявцева прочитала стихи.

Загадки из старинного 
быта, шутливые розыгрыши, 
вполне серьезные вопросы о 
реальных детях и внуках пере-
межались вручением бумаж-
ных цветочков, количество 
которых по итогам встречи 
перешло в качество – победи-
телям вручили подарки. Боль-

ше всего цветочков оказалось 
«на грядке» Е.М. Милушовой, 
за что и был ей подарен фото-
альбом.

Поневоле проведешь неви-
димую глазу параллель, связы-
вающую «старое» и «новое»: 
директор музея Т.в. Жукова с 
коллегами каждому из гостей 
вручили заварочный чайник с 
пакетиками чая внутри, специ-
ально для сегодняшнего ме-
роприятия изготовленный из 
цветной бумаги учениками 7 
класса Долгодеревенской шко-
лы под руководством учителя 

ИЗО Т.М. Геворкян, извест-
ной рукодельницы. На каждом 
чайничке – дарственная над-
пись о любви и заботе внуков.

Прощаюсь с новыми под-
ругами, помолодевшими и 
красивыми, которых уже при-
глашают на завершающую 
праздник обзорную экскурсию 
по историко-краеведческому 
музею.

Тамара Калмыкова,
член президиума совета 
ветеранов Сосновского 

муниципального района
Фото Татьяны Жуковой.

Встреча настоящих друзей

В осеннем календаре есть 
необычная дата, когда 
сердце переполняется 
чувством глубокой 
признательности, 
когда хочется говорить 
слова благодарности — 
Международный день 
пожилых людей. 

Доброй традицией стало отдавать 
дань уважения старшему поколению 
и радовать его такими событиями, ка-
кое произошло в Пластовском районе  

в рамках фестиваля «Ветеранские 
встречи». Во Дворце культуры города 
выступили артисты Челябинской госу-
дарственной филармонии.

Опасения, что пандемия оста-
новит ветеранов и оставит дома, не 
оправдались. Зал был полон. Со-
блюдая все меры предосторожности, 
зрители занимали места в зале.

Глава Пластовского района   А.Н. 
Пестряков тепло поздравил всех жи-
телей старшего поколения с праздни-
ком и пожелал им крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия.

А встреча артистов и зрителей на-
поминала встречу друзей, которые 
давно не виделись, и которым было 
что вспомнить и о чём поговорить. 
Пластовчане тепло приветствовали 
прекрасного вокалиста и ведущего 
концерта Алексея Ковина, очарова-
тельную вокалистку Наталью Кралину 
и саксофонистку Анастасию Полу-
могину, чьи мелодии не оставили не 
одного равнодушного. 

Во время концерта прозвучали 
произведения, которые напомнили 
всем о нашей молодости. Зал под-
певал, услышав слова и музыку зна-
комых песен. Свою благодарность 
артистам зрители выражали бурны-
ми аплодисментами и криками «Бра-
во!».

В завершении концерта председа-
тель районного Совета ветеранов В. 
С. Воробьёв вручил от всех зрителей 
букеты артистам, поблагодарил орга-
низаторов фестиваля –  губернатора 
Челябинской области, областной Со-
вет ветеранов. Он поздравил всех 
присутствующих с праздником, поже-
лав долгих счастливых лет, наполнен-
ных здоровьем и уважением.

Валентина Мальшакова

О чем поет сердце
Члены совета ветеранов 
поселка Рощино дружной 
командой съездили 
в Челябинск на концерт 
Государственного русского 
оркестра «Малахит». 
Программа называлась 
«Я сердцем песни пропою». 
Такое название не случайно, 
в каждом художественном 
номере чувствовалась 
душевность.

Проникновенное исполнение песен 
гостьей из Москвы Татьяной Помело-
вой затронуло каждого слушателя. 
Понравилось необычное сочетание 

народных инструментов и академиче-
ского пения. Концерт стал настоящим 
подарком к Дню пожилых людей. По-
лучили огромное удовольствие, поло-
жительные эмоции, заряд бодрости от 
выступления оркестра «Малахит», его 
солистов. Зрители уходили с концерта 
воодушевленные, с восторженными 
лицами, благодарные организаторам 
за этот удивительный и прекрасный 
праздник. Мероприятие организовал 
областной Совет ветеранов, доставку 
ветеранов – администрация Рощин-
ского сельского поселения.

Лидия Сиражитдинова,
 член совета ветеранов 

поселка Рощино

Ведущие А. А. Гриценко и Люба Кудрявцева

в стенах музея – новая затея
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21 октября встретит 
свой славный юбилей 
прекрасная женщина 
Нина Федоровна 
Баранова. Многие 
златоустовцы 
хорошо знают ее, 
как талантливого 
педагога 
и руководителя.

Есть люди 
большого масштаба,

Души, оптимизма, борьбы,
Незаурядного ряда,
Великой прекрасной судьбы!

Эти стихи преподавате-
ля Златоустовского педаго-
гического колледжа Олега 
Темникова очень точно харак-
теризуют Нину Федоровну.

Славный трудовой путь 
прошла она: воспитатель 
детского дома, член аппарата 
Златоустовского ГК КПСС, 
директор школ № 11, 20, 34. 
И везде работала творчески, 
с огоньком, не жалея сил и 
времени.

Новое назначение на 
должность директора Злато-
устовского педагогического 
училища приняла с тревогою: 
а справлюсь ли? в то время 
в педагогическом коллекти-
ве работали еще учителя, у 
которых училась сама Нина 
Федоровна. Но страхи оказа-
лись напрасными, коллектив 
ее принял с радостью. 

Старое здание педучили-
ща на улице Бушуева уже не 
отвечало современным тре-
бованиям. Нина Федоровна 
взялась за дело. Под ее непо-
средственным руководством 
за 11 месяцев(!) построено 
новое здание педагогическо-
го училища на пр. Гагарина. 
Были полностью оборудова-
ны аудитории, мастерские, 
актовый зал. Училище стало 
настоящим центром методи-
ческой работы для учителей 
города.

Директор Н.Ф. Баранова 
и педагогический коллектив 
прилагали все силы, чтобы 
в школы приходили хорошо 
подготовленные молодые 
учителя. И это им удалось. 
Бывшие студенты с любовью 
и благодарностью вспомина-
ют своего уважаемого дирек-
тора и любимых учителей.

в 1975 году Нина Федо-
ровна была единственным 
делегатом от педагогических 
училищ Челябинской области 
на всесоюзном совещании 
работников среднего специ-
ального образования, через 
три года – делегатом второго 
всероссийского съезда учите-
лей, где выступала от имени 
всех педучилищ России.

Огромный опыт методи-
ческой работы руководителя 

ЗПУ был обобщен Министер-
ством высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР и рекомендован в 
1984 году для практического 
применения.

С 1985 года до выхода на 
пенсию в 1990 году Нина Фе-
доровна заведовала Златоу-
стовским городским отделом 
народного образования. Она 
очень серьезно относилась к 
выполнению Закона о всео-
буче, всегда умело и быстро 
решала возникающие про-
блемы. Много сил, энергии 
потратила для улучшения 
материальной базы школ-
интернатов №№ 30, 31, 32. 
При ней были построены две 
школы, три детских сада. С 
материнской заботой относи-
лась она к педагогам города, 
помогая им в решении их ма-
лых и больших проблем.

всегда энергичная, во-
левая, активная Нина Федо-
ровна находила время и на 
общественную работу: 17 лет 
была депутатом городского 

Совета, председателем комис-
сии по народному образова-
нию, членом президиума ГК 
КПСС.

За свою плодотворную пе-
дагогическую работу Нина 
Федоровна награждена ор-
деном Трудового Красного 
знамени (1976 г.), орденом  
Октябрь ской Револю ции 
(1986 г.), многими медалями, 
присвоено звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР». 
Она Почетный гражданин 
Златоуста (1996 г.).

На заслуженном отдыхе 
Нина Федоровна занялась 
активной общественной рабо-
той. Будучи членом комиссии 
по работе с молодежью Злато-
устовского городского Совета 
ветеранов, она стала инициа-
тором создания на проспекте 
им. Ю.А. Гагарина стенда 
«Живи, ветеран, живи!» к 
65-летию Победы. Проделан-
ная кропотливая работа по 
сбору материала, оформле-
нию стенда была необходима 
для воспитания у подрастаю-

щего поколения патриотизма, 
уважения к ветеранам, любви 
к Родине, стремления защи-
щать ее.

Нина Федоровна создала 
и стала руководителем уни-
кальной общественной ор-
ганизации: Союза ветеранов 
– директоров школ общего и 
дополнительного образова-
ния. Это единственная в Рос-
сии подобная организация. 
Она объединяет людей с 
большим жизненным и бога-
тым педагогическим опытом, 
обширными знаниями, актив-
ных, готовых всегда поделить-
ся с молодыми педагогами и 
работающими директорами 
школ своими наработками. 
Им интересно знать все о со-
временной школе, ее успехах 
и проблемах. А как же иначе! 
ведь все они отдали любимой 
работе не один десяток лет!

Доброй традицией в Со-
вете стало поздравление ве-
теранов с днями рождения, 
юбилеями и праздниками. 
ветеранов-директоров школ 

с радостью встречали адми-
нистрация, педагогические 
и ученические коллективы 
школ. С удовольствием обща-
лись ветераны с коллегами, 
учащимися, радовались успе-
хам школьных коллективов, 
вспоминали свои годы работы 
в школе. А какой радостью 
светились их глаза! Такие 
встречи делают жизнь вете-
ранов интереснее, полнее, на-
сыщеннее.

Итогом многолетней кро-
потливой работы Союза вете-
ранов-директоров стал выход 
в свет при поддержке депута-
тов ЗГО первой (2009 г.) и вто-
рой (2019 г.) книг «верность 
долгу» о ветеранах народного 
образования.

вот, что пишет, обращаясь 
к читателям книг Нина Фе-
доровна: «Дорогие ветераны! 
Даже, находясь на заслужен-
ном отдыхе, вы не забывае-
те школы, которым отдали 
лучшие годы своей жизни, 
руководя педагогическим и 
ученическим коллективами. 
вы продолжаете следить за 
судьбой своих учеников, с 
душевным трепетом наблю-
даете за тем, как новые и но-
вые поколения златоустовцев 
идут через школьный порог 
по дороге знаний. в каждом 
из ваших учеников есть ча-
стица вашего сердца, вашей 
души, ваших мыслей. При-
мите эту книгу, как знак вни-
мания и благодарности за ваш 
доблестный педагогический 
труд».

Надо ли говорить, с какой 
радостью и благодарностью 
приняли книги «верность 
долгу» ветераны и их семьи.

Для всех нас Нина Федо-
ровна Баранова – пример пре-
данности Родине, избранной 
профессии, заботливого отно-
шения к коллегам.

Сейчас она живет в Че-
лябинске, но связь с Союзом 
ветеранов, коллегами под-
держивает постоянно. всегда 
даст добрый совет, подскажет, 
поможет. И сегодня она наш 
лидер! Мы желаем юбиляру 
доброго здоровья и прекрас-
ного настроения. Мы гордим-
ся вами и очень вас любим, 
Нина Федоровна!

Л. И. Ветошкина, 
председатель Совета 

ветеранов ЗГО;
Г.А. Малей 

и Н.И. Данилова, 
руководители Союза 

ветеранов-директоров 
Златоустовского 

городского округа;
М.Н. Пономарева, 

Почетный гражданин 
Златоуста, 

директор Златоустовского 
техникума технологий 

и экономики

Учитель учителей
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в хозяйственных нуждах

Дни особых 
молитв
� 15 октября – день 

памяти святого праведного 
воина Федора Ушакова. Был 
адмиралом, одним из создате-
лей Черноморского флота. В 
битвах не знал поражений. От-
личался крепкой верой. В честь 
этого святого в челябинском 
поселке Аэропорт возводится 
храм.
� 26 октября – праздник 

Иверской иконы Божией Мате-
ри. Отличить эту икону от других 
образов Божией Матери просто 
– на щеке у Богородицы изобра-
жены капельки крови. По преда-
нию, они появились после того, 
как в 9 веке один из иконобор-
цев ударил по лику Богородицы 
и по иконе как из живого тела, 
потекла кровь. Воины в страхе 
бежали, а благочестивая вдова 
опустила икону в море, опасаясь 
дальнейших бесчинств. Образ 
явился у берегов Афона, мона-
хи Иверской обители сохранили 
святыню. Свой престольный 
праздник в этот день отметит 
храм в селе Миасском.

10 октября, в праздник 
святых Челябинской 
митрополии,  
в кафедральном соборе 
святого праведного 
Симеона Верхотурского 
состоялась 
Божественная литургия. 

Торжественная служба транс-
лировалось в прямом эфире теле-
канала «Союз». В богослужении, 
помимо правящего архиерея, 
митрополита Челябинского и Ми-
асского Алексия, приняли участие 
архиереи соседних епархий и 
многочисленное духовенство Че-
лябинской митрополии. 

В Собор святых Челябинской 
митрополии включено шесть угод-
ников Божиих. Все они относятся 
к числу новомучеников, постра-
давших при советской власти и 
канонизированных в конце XX – 
начале XXI вв. Четыре человека 
из шести пострадали от рук без-
божников в ходе гражданской вой-
ны на Урале, ещё двое – жертвы 
репрессий 1930-х годов.

Митрополит Алексий от все-
го сердца поздравил верующих с 
днём памяти святых Челябинской 
митрополии. Он отметил, что се-
годняшний праздник – напоми-
нание о трудном пути, который 
прошла Церковь на Южном Ура-
ле, о тех страданиях, которые тер-
пели мученики за веру Христову. 

– Непростые это были годы. 
Годы лихолетья, когда христи-
ан притесняли, когда христиан 
гнали, – сказал владыка Алек-
сий. – Но мы знаем, что память 
о святых мучениках, которые 
пострадали здесь, на Земле 

Южноуральской, теплилась в 
сердцах верующих людей. Се-
годня мы вспоминаем святых 
священномучеников Александра 
Миропольского, Петра Беляева, 
Петра Смородинцева, это первые 
страстотерпцы, которые в 1918 
году были расстреляны в городе 
Касли. Буквально вчера я посетил 
наш областной архив и держал в 
руках документы, которые свиде-
тельствуют об их мученической 
кончине. И знаете, дорогие отцы, 
братья и сёстры, на сердце ста-
новится страшно. Читаешь ме-
трическую книгу: «Протоиерей 
Александр Миропольский – рас-
стрелян, похоронен», «священник 
Пётр – расстрелян, похоронен», и 
это написано обыденно. Сейчас, 
осознавая весь ужас, который 

творился, мы понимаем, что пре-
терпели эти святые люди.

О значении праздника расска-
зал и иеромонах Герман (Черны-
шев), настоятель храма в честь 
образа Божией Матери «Достой-
но есть» и духовник молодёж-
ного миссионерского общества 
«LOGOS». 

– Сегодня особенный день для 
нашего края, – обратился к прихо-
жанам отец Герман. – Он ознаме-
нован празднованием дня памяти 
святых Челябинской Земли. Все, 
кто находится ныне в этом сонме 
святых, не только прожили жизнь 
в мире с Церковью, не только 
стали светочем для своих совре-
менников, блуждавших по путям 
жизни в поисках истины, но и спо-
добились принять мученический 

венец, тем самым умножая веру 
в нас, умножая благодать в наших 
сердцах вопреки всем усилиям 
тех, кто пытался изгладить память 
о Боге в нашем Отечестве.

Судьбы челябинских святых 
похожи: все эти праведники про-
поведовали веру Христову и по-
страдали за это.

– Священномученик Петр, ми-
трополит Крутицкий – обладатель 
самого высокого духовного звания 
в Соборе святых Челябинской ми-
трополии. Когда в 1925 году ему 
предложили стать местоблюстите-
лем патриаршего престола, он не-
долго думал, – сказал иеромонах 
Герман. – Он видел, в каком по-
ложении находится Русская Цер-
ковь, в то же время благоговейно 
стремясь к служению, говорил 

своим близким: «Если я согла-
шусь, то подпишу себе смертный 
приговор. Если откажусь – буду 
предателем Церкви». Через не-
сколько месяцев после своей ар-
хиерейской хиротонии владыка 
Пётр был арестован. А ещё через 
пять лет отправлен в ссылку в 
районы крайнего севера. Пережи-
вая немыслимые по человеческим 
меркам страдания, митрополиту 
Петру большую скорбь приносила 
тревога о судьбах Церкви, нежели 
забота о своём освобождении, о 
том, чтобы избежать мучений. 10 
октября 1937 года 75-летний ста-
рец принял от Господа мучениче-
ский венец.

Другой святой, вошедший в 
сонм челябинских святых, тоже 
всю свою жизнь служил Богу и 
Церкви. Священномученик Пётр 
Смородинцев был сельским свя-
щенником. Он обладал высочай-
шим авторитетом среди честных 
и трудолюбивых крестьян. Как 
свидетельствовали о нём «Ека-
теринбургские церковные ведо-
мости», отец Пётр был истинный 
народолюбец. В церкви он па-
стырь, учитель, утешитель. В 
жизни помощник бедного люда. 
Отец Пётр был зверски убит 
большевиками 6 июля 1918 года 
в окрестностях города Касли. В 
этот же день пострадал ещё один 

священник Успенской церкви 
города Касли протоиерей Алек-
сандр Миропольский. Его труда-
ми весть о Христе Воскресшем 
достигала иноверцев. Мы также 
помним священномучеников Пё-
тра Беляева и Павла Соколова. 
Но были среди них и миряне, 
это святая мученица Параскева 
Кочнева, сторож храма великого 
князя благоверного Александра 
Невского в Миассе. В 1937 году 
власти арестовали священника 
этого храма, и Параскева поеха-
ла в Москву, чтобы добиться на-
значения нового батюшки. Уже 
на обратном пути, на Казанском 
вокзале, её арестовали. Был вы-
несен приговор: 10 лет лагерей. 
8 апреля 1939 года Параскева 
Кочнева скончалась от тяжёлой 
травмы в Байкало-Амурском ла-
гере. Ей не было и 50 лет. 

– Святитель Иоанн Златоуст, 
обращаясь ко всем нам из глуби-
ны веков, взирая на подвиги муче-
ников, призывает нас посмотреть 
на состояние своей души: «Уче-
ники Христовы проливали кровь, 
а мы прольём свои слёзы, ведь и 
слёзы погашают пламень грехов», 
– напомнил слова проповедника 
отец Герман.  

После богослужения гости 
из Югорска и Нижнего Тагила – 
епископ Фотий и епископ Феодо-
сий – побывали в музее истории 
православия на Южном Урале. 
Архипастырям рассказали о том, 
как складывалась православная 
жизнь в нашем крае, показали 
многочисленные исторические 
фотографии, иконы, богослужеб-
ные предметы прошлого и поза-
прошлого веков. 

Стройка века 
Собор Рождества Христова посетили гости

В Челябинске на пересече-
нии Новоградского проспекта 
с улицей Салавата Юлаева за 
ледовой ареной «Трактор» воз-
двигается величественный ка-
федральный собор Рождества 
Христова.

10 октября митрополит Че-
лябинский и Миасский Алексий 
с сонмом архиереев побывал на 
площадке строящегося собора 
на северо-западе Челябинска. 
Владыку Алексия сопровожда-
ли епископ Нижнетагильский и 
Невьянский Феодосий, епископ 
Югорский и Няганский Фотий, 
епископ Златоустовский и Сат-
кинский Викентий и многочис-
ленные клирики. 

Ключарь собора протоиерей 
Игорь Шестаков рассказал о те-
кущих работах. Сначала он по-
казал духовенству нижний храм, 
который будет освящён в честь 
равноапостольного князя Вла-

димира. Именно в день памяти 
святого в 2018 году состоялась 
первая Литургия в строящемся 
соборе. Тогда она прошла под 
открытым небом. 

Когда начались строитель-
ные работы, территория вокруг 
будущего собора была доволь-
но пустынна. Поблизости на-
ходилась лишь ледовая арена 
«Трактор». Сейчас микрорайон 
активно застраивается жилыми 
многоэтажными домами. 

Первым строителям собо-
ра пришлось непросто: в этих 
местах плохой грунт. Поэтому 
в основание пришлось забить 
1100 свай. Зато здание не будет 
давать усадку, и после чистовой 
отделки можно сразу приступать 
к росписи интерьера. 

Собор в округе – самое высо-
кое здание. Его высота составит 
73 метра. Со временем будет об-
устроена смотровая площадка, с 

которой откроется обзорная па-
норама на город. 

Христорождественский собор 
сможет вместить 3,5 тысячи че-
ловек. Масштаб здания отражает 
верхний храм. Сейчас он застав-
лен строительными лесами. Шу-
мят аппараты отопления. Тепло в 
здание поступает из собственной 
газогенераторной котельной, это 
позволяет работать круглый год. 
В нижнем храме идёт чистовая 
отделка помещений. Также на 
первом этаже разместится музей 
истории православия на Южном 
Урале. 

– В верхнем храме мы ве-
дём работы по черновой отдел-
ке, – рассказал ключарь собора 
протоиерей Игорь Шестаков. – 
Продолжается работа по увели-
чению барабана. Маковка снята, 
она будет поставлена, когда ба-
рабан увеличат. Работы идут по 
плану. Храм обшивается так 
называемым тепляком, то есть 
конструкциями, которые позволят 
вести фасадные работы на про-
тяжении всей зимы. 

Даже в воскресенье на строй-
ке трудится бригада. На объекте 
задействованы 30 подрядных 

организаций. Каждый день здесь 
находятся порядка двухсот чело-
век. Три прораба отвечают за свой 
фронт работ: фасады и кровля, 
отделка, благоустройство. 

– Мы работаем по всем на-
правлениям сразу,  – подчеркнул 
прораб группы компаний «А1» 
Сергей Крашенинников. – От ин-
женерных сетей до реконструкции 
помещений. Где-то демонтируем 
стены, перегородки, возводим 
новые, занимаемся кровельными 
работами. Мы всё делаем для 
того, чтобы это было долговечное 
здание, на века строим.

В гигантском Христорожде-
ственском соборе архиереи и 
священнослужители исполнили 
тропарь и кондак праздника Рож-
дества Христова, высоко оценив 
замечательную акустику поме-
щения. 

Как отметил протоиерей 
Игорь Шестаков, темпы строи-
тельных работ позволят встре-
тить праздник Пасхи в 2022 году 
уже в нижнем храме собора.

Пресс-служба  
Челябинской епархии

Праздник покровителей 
челябинской земли


