
«важно сохранить преемственность 
и максимально использовать накопленный опыт»

16 ноября соберется внеочередное заседание 
Законодательного Собрания области. 
На нем Владимир Мякуш объявит 
о досрочном сложении полномочий, 
а после депутаты проголосуют 
за нового главу ЗСО.

владимир викторович Мякуш 
пять раз избирался председателем 
областного парламента, начиная с 
2005 года. Теперь он решил подать 
заявление об отставке и сложить с 
себя депутатские полномочия, на-
зывая свое решение взвешенным и 
обоснованным. «Надо уступать до-
рогу молодым, как бы грустно ни 
было», – говорит владимир викто-
рович.

впрочем, на покой уходить он не 
собирается, продолжит работу в ка-
честве советника губернатора.

Губернатор Алексей Текслер, 
выступая в качестве секретаря ре-
гионального отделения «Единой 
России», на заседании президиума 
политсовета партии в Челябинской 
области сказал:

 – Благодарен владимиру викто-
ровичу за проделанную работу, его 
старания, силы, за полное команд-
ное взаимодействие в течение всего 
времени совместной деятельности. 
владимир викторович был и оста-
ется преданным сторонником нашей 
команды, партии, а после сложения 

полномочий продолжит работать в 
качестве моего советника на благо 
региона и его жителей.

владимир Мякуш поблагодарил 
губернатора за оказанное доверие:

– Постараюсь оправдать его и 
дальше вести работу, направленную 
на решение социально-экономиче-
ских вопросов, – сказал он.

На смену владимиру викторо-
вичу предложена кандидатура его 
первого заместителя  Александра 
владимировича Лазарева.

Рекомендуя его на этот пост, вла-
димир Мякуш подчеркнул, что в 
нынешнем депутатском составе он 
самый подготовленный к такой ра-
боте человек:

– Он прошел школу главы ад-
министрации, год проработал пер-
вым замом. У Лазарева есть опыт и 
знания, чтобы продолжить работу в 
новом качестве: сохранить преем-
ственность того стабильного курса, 
который был 25 лет, и при этом раз-
вивать то, что уже было сделано до 
него.

Губернатор внес кандидатуру 
Александра Лазарева на рассмотре-
ние заседания президиума политсо-

вета «Единой России», обладающей 
в Законодательном Собрании обла-
сти подавляющим конституционным 
большинством, и она была едино-
душно одобрена.

Александр Лазарев заверил, что 
в случае, если депутаты окажут ему 
такое доверие, он будет максимально 
следовать тем традициям, которые 
сложились в областном парламенте. 

– Очень важно сохранить пре-
емственность в законодательном 
органе и максимально использовать 
накопленный опыт владимира вик-
торовича, – сказал он.
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Для справки:
Александр Владимиро-

вич Лазарев с ноября 2015 по 
сентябрь 2020 года был главой 
Южно уральска. Депутатом ЗСО 
стал сентябре 2020 года. Ему 47 
лет. Имеет университетский ди-
плом специалиста по социаль-
ной работе.

Александр Лазарев с южноуральскими ветеранами.

выступая в качестве секретаря ре-
гионального отделения «Единой 
России», на заседании президиума 
политсовета партии в Челябинской 

 – Благодарен владимиру викто-
ровичу за проделанную работу, его 
старания, силы, за полное команд-
ное взаимодействие в течение всего 
времени совместной деятельности. 
владимир викторович был и оста-
ется преданным сторонником нашей 

Александр Лазарев с южноуральскими ветеранами.
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Идет голосование на заседании президиума политсовета «Единой России».

К 80-летию Дороги жизни
В ноябре жители Челябинской области, 
награжденные медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», получат единовременную выплату 
в размере 50 тысяч рублей.

Единовременные выпла-
ты ветеранам предусмотре-
ны Указом Президента РФ 
владимира Путина. Они 
приурочены к 80-й годовщи-
не открытия Дороги жизни 
– знаменитой транспортной 

магистрали, которая в годы 
великой Отечественной вой-
ны связывала блокадный 
Ленинград с остальной стра-
ной.

Доставка выплаты будет 
осуществляться до 20 ноя-

бря вместе с пенсией. Пен-
сионерам силовых структур 
выплаты произведут по ли-
нии пенсионных органов их 
ведомств. Если пенсионер 
получает сразу две пенсии, 
выплата будет перечислена 
Пенсионным фондом РФ.

Если пенсия доставляется 
позже 20 ноября, то полу-
чение ее и единовременной 
выплаты состоится с 15 по 20 
ноября включительно. 
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НОвОСТИсайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф ПУЛЬС #МЫВМЕСТЕ 
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

Приятное событие
В Совете ветеранов 
Сосновского муниципального 
района состоялось вручение 
медали «Общественное 
признание» лауреату 
премии Законодательного 
собрания Челябинской 
области, ветерану МВД, 
подполковнику, кандидату 
юридических наук Василию 
Васильевичу Удалову. 

Выражаясь  языком протокола, 
премии он удостоен «за многолетний 
добросовестный и безупречный труд, 
активное участие в деятельности обще-
ственной организации ветеранов и пен-
сионеров Сосновского муниципального 
района». Более десяти лет Василий 
Васильевич возглавлял социально-бы-
товую комиссию сначала в Долгодере-
венском, затем – в районном Совете 
ветеранов.

– Сколько он проехал и прошагал 
километров от дома к дому нуждаю-
щихся пенсионеров, сколько собствен-
норучно перемерил квадратных метров 
жилых помещений, сколько составил 
строительных и ремонтных смет за эти 
годы – несосчитать, – кратко поясняет 
суть общественной нагрузки лауреата 
бывший председатель Совета ветера-
нов района В. С. Гудинов.

Доверена была такая работа Удало-
ву не случайно: Василий Васильевич – 
профессиональный техник-строитель. 
В 1962-м, на двадцатом году жизни, 
окончил Свердловский строительный 
техникум совнархоза. Зарекомендовал 
себя как отличный практик и организа-
тор.

Позднее – обучение в Свердловском 
юридическом институте, многолетняя 
работа следователем в Сосновском 
РОВД, преподавательская деятель-

ность в Челябинской академии МВД. И 
это еще не все.

Василий Васильевич хорошо из-
вестен не только своим землякам–
долговчанам, но также в районе, а 
многим – и в области, как поэт. Он – 
автор шести книг, его стихи положены 
на музыку. Как отмечают соратники 
по ветеранскому движению, в своем 
творчестве он и лирик, и живописец 
природы, и, главное, патриот, кото-
рый посредством слова передает на-
строй своим слушателям – будь то 
его ровесники или молодежь. Удалова 
можно назвать опекуном студентов 
сельскохозяйственного колледжа, что 
находится в селе Долгодеревенском. 
Бывает там часто, и встречают вете-
рана как родного.

У Василия Васильевича и его супру-
ги Татьяны Андреевны четверо детей, 
шесть внуков, двое правнуков.

Награду «Общественное признание» 
вручали новоиспеченному лауреату 
коллективно: председатель районного 
совета депутатов Галина Михайловна 
Шихалева объявила о награждении, 
Виктор Сергеевич Гудинов «сделал оче-
редной прокол» на груди ветерана, при-
крепив медаль, председатель райсовета 
ветеранов Надежда Борисовна Сипа-
кова вручила букет цветов. И, конечно, 
прозвучали поздравления от ветеран-
ского сообщества.

Тамара Калмыкова,
член президиума  

Совета ветеранов Сосновского 
района

Василий Васильевич Удалов и Надежда Борисовна Сипакова

Музей Победы 
подвёл итоги онлайн-
голосования и 
определил победителей 
Международного 
конкурса видеороликов 
«Раритеты Великой 
Победы».

Более трехсот музеев Рос-
сии и зарубежья представи-
ли более 400 видеозаписей 
с рассказом об экспонатах из 
своих коллекций, связанных с 
Великой Отечественной вой-
ной. Свыше 650 000 интернет-
пользователей на сайте Музея 
Победы отдали свои голоса за 
видеоролики музеев. Конкурс 
проводился в рамках реализа-
ции Международного проекта 
«Территория Победы» совмест-
но с Всероссийской обществен-
ной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов.

Самые яркие работы 
участников отмечены награ-
дами организаторов конкур-

са. Победителем в номинации 
«Лучшая видеоэкскурсия» 
стал Музей трудовой и бо-

евой славы Челябинского 
тракторного завода им. В.И. 
Ленина.

Видеоролик музея рас-
сказал об одном из экспона-
тов – шахматах, которые были 
выточены из отходов произ-
водства в годы Великой Оте-
чественной войны молодыми 
рабочими Танкограда. Это исто-
рия о стремлении людей даже в 
тяжелейших условиях войны не 
расставаться с любимой игрой.

– В военное время челябин-
цы поддержали почин – отдали 
свои домашние настольные 
игры, в том числе и шахматы, 
в палаты госпиталей, раненым 
бойцам, – говорит директор 
Музея Надежда Артемьевна 
Дида. – А для себя, чтобы скра-
сить короткие минуты отдыха, 
сделали собственными руками 
новые, пусть неказистые и гру-
боватые, но сегодня вызываю-
щие душевный трепет, когда мы 
держим в руках эти фигурки.

Партнерство 
и социальная 
ответственность 
Областной Совет ветера-
нов подписал соглашение 
о сотрудничестве и взаимо-
действии с областной орга-
низацией Всероссийского 
общества слепых (ВОС). 

ветеранская организация со-
трудничает с областным и местны-
ми организациями вОС с самого 
момента своего создания.

– Мы совместно осуществляли 
и продолжим осуществлять про-
екты социальной направленности, 
– сказал, подписывая соглашение, 
председатель областного Совета 
ветеранов генерал-лейтенант Ана-
толий Петрович Сурков. – И ни-

когда не забываем о социальной 
ответственности перед нашими 
партнерами.

в нынешнем году представи-
тель вОС Галина Кинжебаевна 
Галяутдинова стала по представ-
лению Златоустовского городского 
Совета ветеранов лауреатом пре-
мии «Общественное признание» 
Законодательного Собрания обла-
сти.

Со стороны областной органи-
зации вОС соглашение подписала 
председатель этой организации 
Татьяна Павловна Савицкая. Под-
робное интервью с ней было опу-
бликовано на страницах нашей 
газеты летом нынешнего года.

ДИПЛОМ

«Шахматы Победы»

У пенсионерки, 
оставшейся жить  
в ветхом доме, 
отнимают внука-
инвалида. О вопиющей 
ситуации узнал депутат 
Госдумы Владимир 
Бурматов  
и подключился  
к ее решению.

– Вот так мы и живем, одни 
во всем доме, остались послед-
ними, – с такими словами Люд-
мила Константиновна встречает 
гостей.

Раньше в этом доме все 
квартиры были заселены, а те-
перь только одна. В ней живет 
70-летняя Людмила Констан-
тиновна с внуком-инвалидом 
Алексеем и внучкой Дашей. 
Нет горячей воды ни летом, ни 
зимой, отопление еле греет, 
электропроводка оголена, а в 
большей части дома вообще от-
сутствует, стены рассыпаются, 
а полноправными хозяевами 
здесь стали тараканы и мыши.

Когда дом признали вет-
хо-аварийным, из него уехали 
все соседи, но Людмиле Кон-
стантиновне с двумя внуками 
ехать оказалось некуда, так и 
остались жить здесь. Мечты о 
расселении и переезде в новые 
квартиры с каждым годом ста-
новится все призрачнее, так как 
год от года сроки переселения 
сдвигаются на более поздние.

– Мы единственные оста-
лись в доме, молодежь, напри-
мер, взяла ипотеку, у кого есть 
возможность, тот уезжает. Мы 
живём в страхе, я не могу ни-
куда пойти, потому что у меня 
ребёнок один дома. Во всём 

доме один, это жутковато. Я 
ведь уже не молодая. Я одна их 
воспитываю, никто нам не по-
могает. Опеку боишься, потому 
что горячей воды у нас нет, мы 
сто лет живём без неё, а они 
считают, что в интернате ему 

будет лучше. Мы говорить об 
этом боимся, он очень впечат-
лительный, он сразу замыкается 
в себе, – рассказывает Людмила 
Константиновна.

Депутат Госдумы Владимир 
Бурматов узнал о семье Набень-

ковых случайно, получил заявку 
на волонтерскую помощь, во 
время одного из своих очеред-
ных рейдов приехал к ним с 
подарками, и решил задержать-
ся. Парламентария возмутило 
положение, в котором оказа-

лась пожилая женщина с двумя 
внуками. Он принял решение 
разобраться в ситуации.

– Ситуация дикая. Во-
первых, люди живут в бараке, в 
котором жить нельзя. Это опас-
но, он разваливается и может 
в любой момент либо сгореть, 
либо рассыпаться. Во-вторых, 
у бабушки на попечение нахо-
дится внук-аутист. Она его вос-
питывает, видно, что она очень 
старается и борется за него. 
Но теперь из-за того, что им не 
дали жильё, комиссия считает, 
что внука нужно у неё отобрать, 
потому что недопустимо ребён-
ку жить в таких условиях. Это 
позиция социальной службы, с 
которой я согласен, да, недо-
пустимо жить в таких условиях, 
но чиновники при этом считают 
это нормальным, что там можно 
жить, и расселять не собирают-
ся. Будем разбираться, – пообе-
щал Владимир Бурматов.

Депутат взял на личный 
контроль вопрос с опекой вну-
ка, по мнению парламентария, 
мальчик ни в коем случае не 
должен попасть в детский дом. 
Также Владимир Бурматов на-
мерен оказать содействие и в 
ускорении процесса расселе-
ния дома.

в гостях у своего учителя

Ученики педагога-ветерана Долгодеревенской школы, 
заслуженного учителя Людмилы Сергеевны Бахаревой 
трудятся в разных уголках страны и за ее пределами. 
Блестящий преподаватель химии, автор собственных 
методик, она определила выбор профессии для сотен 
врачей, ученых, учителей.

Но есть среди этой гвардии 
человек совершенно иного скла-
да – известный поэт, дипломат, 
разведчик Анатолий Григорье-
вич Пшеничный. Недавно он 
побывал в гостях у своего класс-
ного руководителя Людмилы 
Сергеевны Бахаревой.

Учитель Татьяна Михайлов-
на Геворкян, присутствовавшая 
при этой встрече, рассказывает:

– Анатолий сказал Людмиле 
Сергеевне столько хороших и 
добрых слов! Оба были очень 
рады встрече. Биография Пше-
ничного сложилась необыч-

но. Закончил филологический 
факультет Уральского госуни-
верситета. Работал учителем 
литературы и русского языка. А 
потом поступил в Дипломатиче-
скую Академию МИД СССР.

Параллельно учебе в Ака-
демии Анатолий Пшеничный 
получил также специальную 
подготовку в Краснознамен-
ном институте им. Ю.в. Ан-
дропова. По окончании учебы 
неоднократно направлялся в 
длительные специальные за-
гранкомандировки. Полковник 
Службы внешней разведки РФ в 
отставке имеет награды, но они 
в закрытом списке.

После выхода в отставку 
ведет большую обществен-
ную работу. Хорошо известен 
в творческих кругах как автор 
произведений гражданско-
патриотической направленно-
сти: на его счету более 20 книг, а 
также аудиоальбомы и сборники 
детской поэзии.

Две свои книги Анатолий 
Григорьевич Пшеничный пере-
дал в Долгодеревенскую шко-
лу и Сосновский районный 
историко -краеведческий музей.

«вы остаетесь в строю!»
В Совете ветеранов Ленинского района Че-
лябинска состоялась встреча ветеранов – 
бывших работников правоохранительных 
органов.

Председатель Со-
вета ветеранов района 
Геннадий Федорущенко 
поздравил их с профес-
сиональным праздни-
ком, пожелав крепкого 

здоровья и долгих лет 
жизни.

– Во все времена слу-
жение закону требовало 
от вас ответственности, 
мужества и высочайшей 

компетентности, – сказал 
он. – Именно эти каче-
ства ценились и ценятся 
гражданским обществом. 
Искренние слова при-
знательности выражаем 
ветеранам. Вы остаетесь 
в строю и передаете бога-
тый практический и жиз-
ненный опыт молодому 
поколению сотрудников.

Одни в «мертвом» доме



Проходят годы, все 
меньше тружеников 
тыла остается среди 
нас. В Кыштыме 
их сегодня – 99 
человек. Многие уже 
практически не выходят 
из дома. К тому же, 
эпидемиологическая 
ситуация помешала 
прийти всем, кто 
хотел и мог принять 
участие в этой важной 
встрече. Но она все-
таки состоялась. Ведь 
сегодня как никогда 
актуален разговор  
о тех суровых годах  
с молодым поколением, 
чтобы и оно потом 
могло передать эту 
память своим детям.

На встречу с труженика-
ми тыла Л.Н. Исаевой, в.в. 
Казаковым, З.М. Хайдуко-
вой пришли ветераны пред-
приятий, педагогического 
труда, руководители и учащие-
ся-юнармейцы средней школы 
№ 3. С помощью видеосвязи 
к разговору подключились и 
другие учебные заведения, му-
зеи предприятий, библиотеки.

великая Отечественная 
война стала суровым испыта-
нием для советских людей на 
фронте и в тылу. Г.К. Жуков 
писал «Народная трудовая 
эпопея по эвакуации и восста-
новлению производственных 
мощностей в годы войны по 
размаху и значению своему 
для судьбы нашей Родины рав-
на величайшим битвам второй 
мировой войны».

Среди самых первых при-
казов правительства СССР 
после вероломного нападения 
Германии было распоряжение 
о создании комитета по эва-
куации промышленности на 
восток. До конца 1941 года 
из зоны вероятной оккупации 
было вывезено более 2,5 ты-
сяч предприятий, из которых 
60 процентов имели оборон-
ное значение. Большая часть 
их отправилась на Урал. Челя-
бинская область превратилась 
в крупный центр оборонного 
производства.

Герои тыла возводили цеха 
на голой земле, рабочие по-
рой вытачивали детали для 
танков, изготавливали снаря-
ды под открытым небом, пока 
возводились промышленные 
корпуса.

Местное население и 
эвакуированные работали 
в круглосуточном режиме. 
Ушедших на фронт отцов, 
братьев заменили женщины 
и подростки. Они буквально 
жили в цехах. После короткого 
отдыха снова вставали к стан-
ку. Станки большие, снаряды 
тяжелые. Подставляли ящики, 

чтобы дотянуться до рабочей 
части станка. А на сборочных 
конвейерах работали 12-лет-
ние девочки и мальчики. 

Кыштым зажил военной 
жизнью с первых дней ве-
ликой Отечественной войны. 
Тысячи кыштымцев ушли на 
фронт, среди них 1500 ком-
сомольцев, в том числе 350 
добровольцев, 480 девушек и 
женщин.

в городе формировались: 
36 рота подвоза горюче-сма-
зочных материалов, рота 
противотанковых ружей, рота 
технического обеспечения 
30-й мотострелковой бригады. 
32 кыштымца стали бойцами 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Среди них 
была одна женщина – Ю.А. 
Ичева. 30 июля 1943 года 
она была смертельно ранена 
в бою. Её имя носит одна из 
кыштымских улиц.

в сентябре 1941 года в 
Кыштым на механический за-
вод прибыло из Ростова обо-
рудование для производства 
снарядов и корпусов мин. Кро-
ме того на предприятии был 
освоен выпуск прицельных 
устройств для «Катюш». На 
медеэлектролитный завод эва-
куировали завод им. Молотова 
– тоже электролитный. Огне-
упорный завод должен был 
с ходу увеличить свою мощ-
ность. Что и было сделано.

в июле 1941 года вышло 
распоряжение немедленно 
приступить к строительству 
графитового комбината на 
базе Тайгинского месторож-
дения графита. в тяжелых 
условиях на месте сплошного 
леса и болот выросли его кор-
пуса. 27 июня 1942 года ком-
бинат выпустил первую тонну 
кристаллического графита. в 
конце 1942 года вблизи место-

рождения началось строитель-
ство каолинового комбината. 

в годы войны был осво-
ен выпуск колотой слюды 
на руднике, расположенном 
в 18 километрах от города, 
открыты обувная фабрика, 
швейная. Они выпускали 
продукцию широкого потре-
бления для фронта. в 1943 
году в Кыштыме разместился 
завод металлоизделий. Свой 
вклад внесли предприятия 
«Шлифзерно», «Наждачная 
фабрика». «Химлеспром» 
выпускал древесину и живи-
цу, лыжная фабрика – лыжи, 
«Местпром» выпускал вален-
ки, кожаную обувь, ложки, 
зубной порошок, крем для 
обуви. Работал эвакуирован-
ный ламповый завод, завод 
№ 13, Обозстрой, который 
производил боеприпасы. 
Таким образом, число пред-
приятий в Кыштыме за годы 

войны значительно увеличи-
лось.

в Кыштым был эвакуи-
рован Ленинградский педа-
гогический институт имени 
Герцена. Профессорско-пе-
дагогический состав активно 
включился в жизнь города, об-
ласти, страны. 22 декабря 1942 
года он внес 10000 рублей на 
танковую колонну «Челябин-
ские колхозники». Занятия 
шли бесперебойно. За 1943 год 
институт выпустил 80 педаго-
гов высокой квалификации. 
Герценовский пединститут 
сохранил своё почетное место 
среди педвузов СССР. 5 авгу-
ста 1944 года он вернулся в 
Ленинград.

Осенью 1941 года в Кыш-
тым стали поступать искале-
ченные войной люди. Было 
открыто четыре эвакогоспи-
таля. в городе было 23 врача 
и 18 фельдшеров. Работали 

и свои учебные заведения, 
где с 15 лет юноши и с 16 
лет девушки овладевали не-
обходимыми профессиями. 
во время войны кыштымцы 
приняли 1175 эвакуирован-
ных людей.

С началом войны жизнь в 
Кыштыме не останавливалась. 
в городе и сельской местно-
сти действовали 30 средних, 
неполных средних и началь-
ных школ, 20 клубов, 6 изб-
читален, около 20 библиотек. 2 
ноября 1944 года в Кыштыме 
открылся рабочий театр.

На состоявшейся встре-
че о ветеранах великой 
Отечественной войны рас-
сказали председатели сове-
тов ветеранов Кыштымского 
машиностроительного объ-
единения С.Б. Петрук, меде-
электролитного завода в.И. 
Клепча, ветеран, бывший ди-
ректор радиозавода в.в. Крю-
ков.

во время войны в Кыш-
тыме работало 70 комсо-
мольско-молодежных бригад, 
выполнявших двойную норму, 
а также подростки, женщины. 
Из воспоминаний труженика 
тыла в.в. Казакова: «К станку 
я встал, не окончив 7-й класс, 
работал токарем-оператором. 
Норма – 53 детали, военный 
график задания – 285 штук. Не 
уходил от станка пока не сда-
вал последнюю деталь».

в разговор вступили дети. 
О своей прабабушке А.П. Ко-
новаловой с волнением рас-
сказал Кирилл Морозов.

воспоминаниями о труде 
взрослых поделился ветеран 
Б.М. Пушкарев, которому 
было в начале войны всего 
пять лет, но то, что он видел 
детскими глазами, запомни-
лось ему на всю жизнь.

Мужество и стойкость, тер-
пение и милосердие, беспре-
дельную любовь к Отчизне, 
горячую веру в Победу проя-
вили жители Кыштыма. Более 
2000 кыштымцев награждены 
медалями «За доблестный 
труд в великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

встреча прошла в теплой 
дружественной обстановке. 
Участники форума надеются 
на дальнейшее увековечива-
ние подвига тружеников тыла 
– ветеранов великой Отече-
ственной войны, а также на 
повышение качества их жиз-
ни.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен. 
Советским труженикам 

тыла
Низкий наш земной поклон.

Л.А. Молокостова, 
член пленума  

Совета ветеранов 
Кыштымского  

городского округа
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ТвОРЧЕСТвО Горячая линия  
Министерства соцотношений

8 (351) 423-01-34 ФОРУМ#МЫВМЕСТЕ 
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

«Помните подаривших нам Победу!»
Наш город 
Южноуральск – 
маленький, зеленый, 
красивый. И народу 
проживает в нем не 
много – всего около 38 
тысяч. Но Южноуральск 
богат талантами: 
у нас есть свои 
композиторы, певцы, 
танцоры, художники… 
И чему удивляться, 
у нас прекрасная 
школа искусств, 
а преподаватели 
вкладывают душу  
в обучение. 

Однако есть талант, кото-
рому научить невозможно, 
с ним нужно родиться. Я го-
ворю об искусстве стихосло-
жения. Поэты – особая каста. 
Как говорил владимир вы-
соцкий, «поэты ходят пятка-
ми по лезвию ножа и режут 
в кровь свои босые души…»

Если спросить любого 
прохожего, знает ли он поэ-
тов города, то, скорее всего, в 
ответ вам назовут три фами-
лии. И это будут Ю.Елизаров, 
Н.Карасев и Н.Басов. вот о 
Николае Александровиче Ба-
сове и хочется рассказать.

Он родился 21 декабря 
1937 года в деревне Кора-
блёво Пискловского сельско-
го поселения Еткульского 
района. Любовью к поэзии 
проникся с детства. Рабо-
тал завклубом. Толчком же 
к написанию собственных 
стихов послужила встреча 
с будущей женой, Галиной 
Николаевной. Они стали 
«поэтической семьей», что, 
конечно же, большая ред-
кость. Позднее к их творче-

скому дуэту присоединился 
сын, Сергей.

Сейчас Николай Алексан-
дрович один из старейших и 
активных участников город-
ского литературного объеди-
нения «Лира».

Николай Басов публи-
ковался в альманахе «Но-
вый век» и коллективных 
сборниках «Южноуральск. 
Крепость, станица, город», 
«Звёздные россыпи», «Звёзд-
ные россыпи-2», «Родники 
серебряные», «Знакомство» 
и других. Автор сборников 
«Лунный свет», «Земные род-
ники», «Течение времени», 
«Полёт души» и других, из-
данных в Еманжелинске и 
Санкт-Петербурге, в местных 
газетах, в газетах «ветеран 

Урала» и «ветеран стран Со-
дружества», в литературных 
альманахах, коллективных 
сборниках, издающихся в 
Южноуральске, Челябинске, 
Санкт-Петербурге, Москве. 
Публиковались они и в ет-
кульской газете «Искра».

Лауреат городских и об-
ластных литературных 
конкурсов. Номинант на-
циональной литературной 
премии «Поэт года» (2015, 
2016) и литературной премии 
имени Сергея Есенина «Русь 
моя» (2016). 

Николай Александро-
вич был лауреатом конкурса 
«Уральская лира», номини-
ровался на Южно-Уральскую 
литературную премию. За 
активную жизненную пози-

цию и вклад в культуру го-
рода Николай Басов дважды 
(в 2013 и в 2015 гг.) удостоен 
дипломов ежегодной церемо-
нии «Слава Южноуральска» 
и премии «Общественное 
признание» Законодатель-
ного Собрания Челябинской 
области.

«война меня не отпускает, 
а с детских лет во мне жи-
вет», – говорит о себе Нико-
лай Александрович. Поэтому 
и появилась книга «У памяти 
свои Законы», посвященная 
поколению, подарившему 
миру победу добра над злом. 
Изданию предшествовала 
большая поисковая и краевед-
ческая деятельность.

Книга издана в количестве 
200 экземпляров, половину 

типографских расходов при 
поддержке бывшего главы 
Южноуральска Александра 
владимировича Лазарева 
взяла на себя городская ад-
министрация. Экземпляры 
книги рассылаются по стране 
– туда, где жили участники 
великой Отечественной вой-
ны, упомянутые в книге, в 
библиотеки, музеи и школы.

в Южноуральске презен-
тация книги прошла в про-
шлом году, в этом году – в 
Еткульском и Октябрьском 
районах. Книга пришла в 17 
школ, в библиотеки, музей, 
Совет ветеранов. Книга из-
дана великолепно, в боль-
шом, красочном формате. И в 
каждой книге Николай Алек-
сандрович оставил памятную 

строку «Помните подарив-
ших нам Победу…».

в Челябинске книга пода-
рена Публичной библиотеке, 
школе № 39, областному Со-
вету ветеранов.

Сергей, сын Николая 
Александровича, участвовал 
в презентации книги в горо-
де Любань Ленинградской 
области. А недавно пришло 
письмо из Национальной Би-
блиотеки Беларуси с предло-
жением заключить договор на 
переиздание книги.

Пискловчане выступили 
с инициативой присвоения 
имени Н.А. Басова библио-
теке Пискловского сельского 
поселения, её поддержало Со-
брание депутатов Еткульского 
муниципального района.

Николай Александрович 
много лет возглавлял город-
ской Совет ветеранов, сейчас 
входит в состав президиума 
городского Совета.

Традиционно Николай 
Александрович принимает 
участие в Уроках мужества 
школ № 1, 5, 6, в Централь-
ной библиотеке. в городских 
СМИ Южноуральска печата-
ются стихи, посвященные па-
мятным датам, стихи звучат и 
на всех городских конкурсах 
поэзии. вот это и есть патрио-
тическое воспитание молодо-
го поколения, воплощенное в 
поэтических строках. А впе-
реди – новые планы, новая 
книга, которую ждут букваль-
но все, от мала до велика. Здо-
ровья и успехов вам, Николай 
Александрович!

Вера Ивановна 
Полтарихина,

председатель городского 
Совета ветеранов

«Производство как искусство»
Ветераны Ленинского района Челябинска стали 
зрителями первого и единственного в истории 
России профессионального шоу, предназначенного 
для показа в заводских цехах.

Постановка «Производство 
как искусство» приурочена к 
20-летию Трубной Металлурги-
ческой Компании. Премьерой на 
ЧТПЗ завершились гастроли по 
предприятиям ТМК.

Сцену развернули  прямо 
в легендарном цехе № 6 Челя-
бинского трубопрокатного заво-
да. Именно здесь в 1963 году 
челябинские трубники в разгар 
Карибского кризиса всего за 
полгода первыми в СССР осво-
или выпуск труб большого диа-
метра.

«Производство как искус-
ство» показывали в течение не-
скольких дней, чтобы увидеть 
шоу смогли как можно больше 
сотрудников завода и членов их 
семей. Мероприятие прошло с 
учетом профилактических ре-
комендаций Роспотребнадзора 
и соблюдением всех эпидеми-
ологических мер, действующих 
в Челябинской области. Значи-
мость события для предприятия 
и города в целом отметили все 
зрители — от сотрудников пред-
приятия до главы района.

ПОСТАНОВКА

«Мы вами гордимся!»
Встреча с тружениками тыла состоялась в Кыштыме 



блокадной земли», в ходе ко-
торой музейные экспозиции 
в  Челябинске пополнились 
гильзами с землей, привезен-
ной поисковыми отрядами 
Южного Урала.

Об истории эвакуации Ки-
ровского завода в Челябинск  
рассказал директор Музея 
истории и техники ПАО «Ки-
ровский завод» Игорь Юрье-
вич Саврасов.

С сообщением, основан-
ным на архивных данных о 
том, сколько, где и как раз-
местились и трудились эва-
куированные в Челябинск 
ленинградцы, выступила 
главный археограф Объеди-
ненного государственного 
архива Челябинской области 
Галина Николаевна Кибит-
кина.

 Директор Музея истории 
и техники ЧТЗ Надежда Ар-
темьевна Дида рассказала о 
мужестве ленинградцев, их 
вкладе в создание легендар-
ного Танкограда.

Герой Социалистическо-
го Труда Людмила Михай-
ловна Смирнова поделилась 
своими воспоминаниями о 
блокадном детстве, расска-
зала трогательную историю 
о том, как, спустя много лет, 

она нашла книгу со стихами, 
которые маленькой девочкой 
читала раненым в госпи-
талях Ленинграда. «Мы — 
дети блокадного Ленинграда, 
были для его защитников 
символом города, который 
надо защитить любой це-
ной», — сказала Людмила 
Михайловна.

в ответ её приветство-
вали подключившиеся к 
телемосту воспитанники 
из Центра помощи детям 
южно-уральского города 
Троицка, которые в августе 
побывали в гостях у вете-
ранов Санкт-Петербурга во 
время поисковой экспеди-
ции.

Со своими рассказами 
выступили представители 
челябинской организации 
«Блокадное братство» Нина 
Константиновна Сухова, 
Нина Дмитриевна Кузьмина, 
Алефтина Павловна Крим-
ская.

в ходе диалогов ветера-
нов с молодежью и между 
самими студентами,  про-
звучали ответы на вопро-
сы: «Почему именно в 
Челябинск был эвакуирован 
Кировский завод? Почему 
назвали «танком Победы» 
танк ИС-2?», — и многие 
другие, участники телемоста 
делились своими мыслями и 
планами об увековечивании 
памяти о совместной исто-
рии Города-героя и Города 
трудовой доблести.

Заместитель директо-
ра Челябинской областной 
библиотеки для молодежи 
Ольга Петровна Горбат при-
гласила молодых участни-
ков телемоста участвовать 

в объявленном конкурсе 
«Ленинград-Танкоград. До-
рога, нити и линии жиз-
ни», рассказав о порядке 
его проведения. Она также 
поблагодарила ветеран-
скую организацию Санкт 
Петербурга и лично Героя 
Социалистического Тру-
да Людмилу Михайловну 
Смирнову за переданные в 
фонды библиотеки книги о 
блокаде.

Перед завершением теле-
моста первый заместитель 
Челябинского областного 
Совета ветеранов Алек-
сандр Григорьевич Дегтярь 
предложил его участникам 
принять за основу текст 
резолюции. Председатель 
Санкт-Петербургской вете-
ранской организации гене-
рал-майор авиации василий 
Тихонович волобуев пред-
ложил внести в резолюцию 

существенное дополнение 
об усилении противодей-
ствия фальсификациям исто-
рии великой Оте чественной 
войне, а также пригласил де-
легацию ветеранов из Челя-
бинска с ответным визитом в 
Ленинград.

Завершил телемост пред-
седатель Челябинского об-
ластного Совета ветеранов 
генерал-лейтенант Анато-
лий Петрович Сурков. Он 
поддержал предложения 
своего коллеги из Санкт 
Петербурга и выразил уве-
ренность в том, что продол-
жение и развитие диалога 
двух городов поможет не 
только сохранению истори-
ческой памяти, но и фор-
мированию у современной 
молодежи уважительного 
отношения к общей исто-
рии, к людям труда и рабо-
чих профессий.

Диалог поколений был организован 
в рамках проекта «Человек труда — 
человек созидающий», который реализует 
Челябинский областной Совет ветеранов 
при поддержке гранта губернатора 
Челябинской области

Открывая телемост, заме-
ститель председателя Челя-
бинского областного Совета 
ветеранов Сергей Николае-
вич Седнев представил его 
участников. Их было немало, 
и телемост, благодаря вну-
шительному представитель-
ству сторон, превратился в 
межрегиональный патриоти-
ческий форум.

в челябинской студии 
телемоста собрались руково-
дители областного Совета ве-
теранов и штаба управления 
проектом «Ленинград-Танко-
град. Дорога, нити и линии 
жизни», члены организации 
«Блокадное братство». К 
телемосту присоединились 
Объединенный государ-
ственный архив Челябинской 

области, Музей боевой и тру-
довой славы ЧТЗ, областная 
библиотека для молодежи, 
студенты многопрофиль-
ного колледжа Института 
спорта, туризма и сервиса 
Южно-Уральского госуни-
верситета и Челябинского 
государственного промыш-
ленно-гуманитарного тех-
никума имени Героя России 
Александра Яковлева. По-
мимо участников телемоста, 
к трансляции подключились 
63 образовательных учреж-
дения Челябинской области.

в Санкт-Петербурге 
участниками телемоста 
стали городской Совет ве-
теранов, Музей истории и 
техники Кировского завода, 
Комитет по молодежной по-

литике и взаимодействию с 
общественными организаци-
ями, студенты Государствен-
ного университета морского 
и речного флота имени ад-
мирала С.О. Макарова и 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
аэрокосмического приборо-
строения.

С приветственным словом 
к участникам телемоста об-
ратился председатель Челя-
бинского областного Совета 
ветеранов генерал-лейтенант 
Анатолий Петрович Сурков. 
С ответным словом из Санкт-
Петербурга выступил житель 
блокадного Ленинграда, за-
меститель председателя 

Совета ветеранов Санкт-
Петербурга доктор исто-
рических наук, профессор, 
капитан первого ранга Исай 
Моисеевич Кузинец.

Затем состоялось прямое 
включение с Пискаревского 
мемориального кладбища, 
организованное Комитетом 
по молодежной политике 

и взаимодействию с обще-
ственными организациями 
Санкт Петербурга.

Руководитель штаба 
управления проектом «Ле-
нинград-Танкоград. Дорога, 
нити и линии жизни» ва-
дим Александрович Ильи-
чев доложил о результатах 
проведения акции «Горсть 

которые неразрывно связаны общей памятью о годах Великой Отечественной войны.
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                   ТЕЛЕМОСТ
«Ленинград—Танкоград. Мужество 
поколений — связующая нить истории»

Впервые в истории состоялся телемост, объединивший ветеранов и молодежь двух городов, 

РЕЗОЛЮЦИЯ
телемоста «Ленинград-Танкоград»

8 мая 1965 го да Указом Президиума 
верховного Совета СССР была присвоена 
высшая степень отличия – звание Город-Ге-
рой Ленинграду, трудящиеся которого про-
явили массовый героизм и мужество при 
защите города в годы великой Отечест-
венной вой ны.

2 июля 2020 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации двум городам Челябин-
ской области, Челябинску и Магнитогорску, 
в целях увековечения подвига тружеников 
тыла во время великой Отечест венной вой-
ны присвоено почетное звание «Город тру-
довой доблести».

Это стало возможным в связи с тем, что 
наши земляки, наши дедушки и бабушки в 
тот сложнейший для нашей страны период 
внесли значительный вклад в достижение 
великой Победы над фашизмом, проявив 
при этом массовый героизм и самоотвер-
женность. Это их заслуга и их достижения.

Почетные звания наших городов должны 
стать не только данью уважения к их памя-
ти, но и отражением сегодняшних трудовых 
достижений и отношения нынешнего поко-
ления к труду.

в текущем году ветераны Города-Героя 
Ленинграда посетили с рабочим визитом 
Город трудовой доблести Челябинск. Было 
подписано Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве между региональными ве-
теранскими организациями.

Участники телемоста Ленинград-Тан-
коград считают необходимым:

1. Продолжать развивать диалог между 
ветеранами и молодежью Города-Героя 
Ленинграда и Города трудовой доблести 
Челябинск–Танкоград, способствующий 
укреплению исторических связей двух ре-
гионов, связи времен и преемственности 
поколений.

2. Примерами трудовых подвигов, му-
жества и героизма поколений времен ве-
ликой Отечественной войны поддержать 
развитие уважительного отношения к лю-
дям труда и рабочих профессий – созида-
телей нашего времени.

3. Продолжать совместно увековечи-
вать память о жителях и защитниках бло-
кадного Ленинграда, тружениках тыла 
Южного Урала участием в конкурсе «Ле-
нинград–Танкоград. Дорога, нити и линии 
жизни» и последующих совместных дей-
ствиях.

4. Целеустремленно разоблачать все 
попытки фальсификации истории.

5. Принимать участие в развитии куль-
турного диалога между регионами. 

Нам есть чем гордиться! 
Нам есть с кого брать пример! 
Нам есть во имя чего трудиться! 
И нам есть что защищать!

Студенты Морской академии

Студенты Челябинского многопрофильного колледжа ИСТиС Исай Моисеевич Кузинец

Герой Социалистического Труда Людмила Михайловна Смирнова

                   ТЕЛЕМОСТ

С записью трансляции телемоста можно познакомить-
ся в Интернете по ссылке: https://youtu.be/Jv_1vE7h1nM



Пионеры нового века
Семнадцать лет назад 
в Нязепетровском 
районе была 
возрождена пионерская 
организация. С каждым 
годом она набирает 
силу, самые достойные 
ученики вливаются в ее 
ряды.

Курирует районную пио-
нерскую организацию педагог-
орга низатор Дома учащейся 
молодежи Любовь Владими-
ровна Сельницина. Ежегодно 
организация пополняется – пи-
онерами становятся от 100 до 
150 ребят. Торжественный при-
ем в пионеры проводится 19 
мая около мемориала павшим в 
Великой Отечественной войне.

Дом учащейся молодежи 
совместно с управлением об-
разования и районным Сове-
том ветеранов проводили по 
школам и классам районный 
конкурс сочинений «Пионеры 
нового века», смотр-конкурс 
пионерской песни – он, кстати, 
учитывался при проведении фе-
стиваля «Битва хоров».

В городском парке проводит-
ся военно-спортивная игра под 
девизами «Растим защитников 
Отечества» и «Во славу Отече-
ства».

С помощью районной га-
зеты «Нязепетровские вести» 
бывших пионеров, пионерских 
работников попросили поде-
литься воспоминаниями о своем 
пионерском детстве и работе с 
октябрятами и пионерами. Ин-
тересными воспоминаниями 
поделилась Инна Васильевна 
Кутепова. А районный Совет ве-
теранов провел встречу бывших 
пионерских работников и акти-
вистов пионерского движения 
XX века.

У каждого пионерского от-
ряда есть свое название, свой 
девиз.

Районный сбор-старт пио-
нерского актива «Зажги костер 
добра», круглый стол «Пионе-
рия вчера, сегодня, завтра», 
викторины, устные журналы, 
классные часы и Уроки памяти – 
вот далеко не полный перечень 
дел, в которых принимают уча-
стие пионеры. 

Приобщению к истории 
страны и истории пионерской 
организации помогают сборы. 
Например, такие как «Комсомол 
– страницы истории листая», 
«Гагаринский урок», проведен-
ные в Ункурдинской средней 
школе, или «Пионеры-герои» 
и «Галстук в моей семье» – в 
школе №2 Нязепетровска. Арас-
лановские школьники проводят 
сборы «День юного героя анти-
фашиста», «День пионерии».

Пионеры охотно участвуют 
в общешкольных, городских, 

районных, областных и всерос-
сийских творческих конкурсах, 
обеспечивающих каждому ре-
бенку возможность проявить 
свои склонности, удовлетво-
рить свой интерес. Это и «Ве-
сенняя капель», и конкурс 
рисунков и поделок на осеннюю 
тематику, конкурс новогодних 
газет и игрушек, конкурс «Ма-
ленькие жемчужины», конкурс 
скворечников, «Серебряное пе-
рышко»… – все просто невоз-
можно перечислить.

Пионерские отряды смело 
можно назвать дружными и 
целеустремленными коллекти-
вами. Все дела, проводимые 
ими, способствуют творческому 
отношению к жизни. Коллектив 
помогает сформировать у под-
ростков самостоятельность, же-
лание добывать новые знания. 

Не забыт и спорт – сорев-
нования по пионерболу, легко-
атлетические кроссы, лыжные 
соревнования, сдача норм ГТО, 

турслеты – в них участвуют все 
пионерские отряды.

Ребята ведут тимуровскую и 
вожатскую работу, участвуют в 
Вахте памяти, трудовых десан-
тах и экологических акциях.

В районной пионерской ор-
ганизации есть своя знаменная 
группа, горнист и барабанщик. 
Торжественный прием в пио-
неры проходит с участием зна-
менной группы.

Наши пионеры – активные 
участники всех городских и 
районных мероприятий, ми-
тингов 9 Мая и в День памяти 
и скорби 22 июня. А на кон-
ференциях районного Совета 
ветеранов пионеры выступают 
под своим знаменем с привет-
ствием старшим товарищам и 
наставникам.

Н.Н. Постникова,
председатель комиссии 
по работе с молодежью 

Нязепетровского районного 
Совета ветеранов

НАША ПОЧТАсайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф
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БУДЬ ГОТОв! подписной индекс  
«Ветерана Урала»:

П4790

Пример для подражания
Наши любимые роди-

тели Николай Яковлевич и 
Анастасия Кузьминична Фе-
доровы в ноябре отметили 
55-годовщину совместной 
жизни! все эти годы они 
идут по жизни плечом к пле-
чу, радуясь каждому дню, 
даря ласку и заботу детям, 
внукам и правнукам!

Празднованием изумруд-
ной свадьбы может похва-
статься далеко не каждый. Не 
зря изумруд считается сим-
волом верности и честности. 
Так через взаимную любовь 
и верность друг другу приш-
ли наши родители к этой 
дате. И быть вместе столько 
лет могут лишь те люди, ко-
торые очень дорожат своей 
половинкой.

Конечно же, в жизни не 
бывает без трудностей, но 
они сохранили тёплые, тре-
петные чувства, взаимное 
уважение и преданность друг 
другу.

Папа, Николай Яковлевич 
родился 7 марта 1942 года в 
п. Остроленский. Когда нача-
лась великая Отечественная 
война, в семье уже было трое 
детей, а четвертый родился 
позже, так и не увидев отца. 
Повидали много трудностей 
– голод, детство без отца. 
Мой папа всегда со слезами 
на глазах вспоминает эти 
годы. в 1961 году отца при-
звали в армию, служил он на 
берегу Енисея. вернувшись 
из армии, выучился на опе-
ратора холодильного обору-
дования. 

Мама, Анастасия Кузьми-
нична родилась в июне 1949 
года в многодетной семье 

васильевых, где воспитыва-
лось пятеро дочерей. После 
окончания школы, поехала 
учиться в сосновскую шко-
лу бухгалтеров и всю жизнь 
проработала в Остроленской 
конторе диспетчером.

Родители вырастили тро-
их детей. Сын работает на 
ММК, а обе дочери живут 
рядом, в родной деревне. 
Многочисленные внуки ра-

дуют своими успехами, под-
растает правнучка, а скоро 
будет и вторая!

Родители и сейчас ни ми-
нуты не сидят на месте, не-
смотря на возраст. Их сад 
всегда украшают цветы. Мои 
родители – пример для под-
ражания всем нам. 

Наши родители пользу-
ются у людей большим ува-
жением и доверием. Они не 

жалуются на трудности, не 
унывают, а радуются каждо-
му дню. От наших родителей 
мы получили величайший и 
бесценный дар – жизнь. Рас-
тили они нас в любви и за-
боте. И мы уверены, что нам 
очень повезло!

Дорогие мои, любимые, 
живите, пожалуйста, долго-
долго!

Евгения, дочь

Трудиться, не лениться, прожитым гордиться
Наталья Ефимовна Попо-

ва еще в войну, девчонкой по-
могала взрослым, как могла, 
в совхозе Полевой Соснов-
ского района: пасла телят, 
собирала овощи, сгребала 
сено... Так и проработала 
здесь до самой пенсии, была 
и свинаркой, и телятницей. 

Имеет награды за доблест-
ный труд, труженик тыла, ве-
теран труда, звания лучшей 
телятницы, почетного жите-
ля села вознесенского. вме-
сте с мужем они вырастили и 
воспитали четырех дочерей. 
Сейчас у Натальи Ефимовны 
10 внуков и 11 правнуков.

Очень добрый, честный и 
порядочный человек. Как от-

зываются все ее близкие, 
она самая лучшая мама, 
теща, бабушка и праба-
бушка. Наряду с имею-
щимися званиями хочется 
присвоить еще одно: по-
четный семьянин, потому 
что для всех нас Наталья 
Ефимовна – объединяю-
щее начало.

Председатель совета 
ветеранов вознесенского 
поселения в.Г. Полукеева 
оформила Наталье Ефи-
мовне подписку на газету 
«ветеран Урала», чтобы 
она была в курсе событий 
и дел своих ровесников.

Марина Бауэр,  
внучка

«Люблю смотреть  
в глаза жены!»

Многие сказки заканчива-
ются веселой свадьбой. А вот 
как потом прожить в мире и со-
гласии более полувека знают 
Александр Васильевич и Гали-
на Викторовна Тулуповы. 

Началась их история в да-
леком 1971 году в Златоусте. 
Александр приехал сюда на 
практику. Местные девчонки 
сразу заметили, что человек 
он надежный и веселый. А 
ему приглянулась красивая 
девушка Галина. Вскоре они 
поженились. Первое серьез-
ное испытание выдержали с 
честью: призванного в армию 
мужа Галина с любовью и вер-
ностью ждала два года.

В 1981 году в Сосновском 
районе развернулось строи-
тельство птицефабрики и не-
подалеку – поселка Рощино. 
Семья принимает решение 
сменить место жительства. 
Тулуповы были одними из пер-
вых, кто обживал новое место. 
Чтобы стать хорошими птице-
водами, они старательно учи-
лись. И немало преуспели. Их 

фамилия заслуженно звучала 
среди лучших работников фа-
брики. Самыми счастливыми 
годами они считают начало ра-
боты на ней. Они были моло-
дыми, энергичными, горячими, 
не раз становились победите-
лями в соцсоревновании.

Но, как говорится, жизнь 
прожить, не поле перейти. 
Горе не обошло их семью. 
Похороны родителей, смерть 
невестки. Семья устояла и в 
тяжелые времена. Они пре-
одолели все преграды. У Алек-
сандра и Галины Тулуповых 
двое детей, четверо внуков и 
два правнука. В них они видят 
смысл жизни и активно прини-
мают участие в их воспитании.

И сейчас взаимная любовь 
не угасла. «Люблю смотреть в 
глаза жены!» – говорит Алек-
сандр. А Галина отвечает ему 
лаской и нежностью.

Галина Мясоедова,
председатель Совета 

ветеранов Рощинского 
сельского поселения 
Сосновского района

Школа воспитания 
характеров

На протяжении полувека 
моя жизнь прямо или косвен-
но была связана с пионерской 
организацией.

Пионеркой я стала в 50-х 
годах, в третьем классе. Вспо-
минаю, с каким трепетом мы 
ждали момента, когда произ-
несём слова торжественного 
обещания, и нам повяжут пи-
онерские галстуки – частицу 
нашего Красного знамени, 
под которым наши отцы шли 
в бой, освобождая страну 
от захватчиков, ведь тогда с 
окончания войны прошло все-
го 5 лет. А мы все, даже дети 
в тылу знали, что такое война 
по нашему голодному детству, 
и по тому, сколько горя она 
принесла в семьи, оставив де-
тей сиротами.

В 3-4 классах, когда нас 
принимали в пионеры, мы все 
были сплочены стремлением, 
чтобы весь класс стал пионер-
ским. Те, кто хорошо учился, 
занимались с отстающими, 
на собраниях обсуждали по-
ведение тех, кто нарушал дис-
циплину. Стремились к тому, 
чтобы все в классе были до-
стойны быть принятыми в 
пионеры. Так формировался 
коллектив, воспитывалась 
требовательность к себе и 
другим, умение смело выска-
зать своё мнение. 

Запомнилось, что весной 
ходили на склад перебирать 
картошку, а осенью собира-
ли её в поле. В свободное 
время участвовали в художе-
ственной самодеятельности 
(смотры школьные и район-
ные проводились ежегодно), 
выступали с концертами и 
перед населением. Особо яр-
ким воспоминанием являются 
пионерские сборы, проводи-
мые по торжественным дням, 
когда вся дружина по отрядам 
выстраивалась в коридоре 
школы, когда сдают рапорты 
председатели советов отря-
дов, а затем председатель 
совета дружины рапортует 
директору школы, и под бой 
барабанов и звуки горна вы-
носят знамя дружины. Затем 
дружно пели пионерские пес-
ни.

Если учесть, что телевизо-
ров и компьютеров мы ещё не 
знали, и даже радио было тог-
да для нас диковинкой, а кол-
лективизм и ответственность 
формировалась в процессе 
работы: в звеньях старались 
вовлечь в работу каждого, 
так как шло соревнование в 
отряде, а в дружине соревно-
вались отряды. А какой пре-

красной школой воспитания 
была пионерская организа-
ция!

Другой этап работы пио-
нерской организации связан 
у меня с педагогической де-
ятельностью. Как классный 
руководитель, я работала с 
пионерами в 70-е, 80-е и в 
начале 90-х. Тут было всё: и 
тимуровская работа, и встре-
чи с ветеранами, и походы, и, 
конечно, ежегодно работа на 
полях хозяйства, на уборке 
овощей, картофеля. Соби-
рали металлолом (тогда и в 
мыслях ни у кого не было, что-
бы на этом заработать) и ма-
кулатуру, чтобы меньше леса 
было загублено на производ-
ство бумаги. Проводили игру 
«Зарница», «маёвки», смотры 
песни и строя, соревнования 
и эстафеты, осенние кроссы 
и праздники урожая, где каж-
дый отряд старался показать 
свою работу и удивить другие 
отряды неожиданным высту-
плением.

Расскажу о работе пионер-
ской организации 80-х годов 
на примере одного отряда в 
классе, где я была классным 
руководителем. В 1984 году 
по окончании учебного года 
пошли в поход в деревню 
Крыжановка Чебаркульского 
района, где в то время прожи-
вал Герой Советского Союза 
Сергей Матвеевич Зернин 
(мы прочитали о нём в газете 
«Южноуралец»). 

Сергея Матвеевича мы 
дома не застали, он уезжал 
на встречу с однополчана-
ми. Мы оставили ему пись-
мо, написав, что хотели бы с 
ним встретиться. Он ответил 
на наше письмо и согласил-
ся встретиться. В феврале 
1985 года он приехал к нам 
на сбор, это был год 40-летия 
Победы. У нас в школе хра-
нится альбом, посвящённый 
этой встрече.

На следующий год мы хо-
дили в поход в посёлок Коел-
га, где стоит памятник дважды 
Герою Советского Союза С.В. 
Хохрякову, его имя носил пи-
онерский отряд. Затем был 
поход на Таганай, где пионе-
ры любовались красотами 
родной природы и испытыва-
ли свои характеры. Именно в 
такие моменты формируется 
любовь к своему краю, лю-
бовь к малой родине.

А.И. Софьяник, 
председатель 

Травниковского  
Совета ветеранов, 

Чебаркульский район
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ВЕТЕРАН УРАЛА
� 16 ноября день рождения  празднует 
Тамара Леонидовна Самсонова,  пред-
седатель Совета ветеранов Чебаркульского 
района.

� 19 ноября «круглую дату» отмечает 
Лариса Георгиевна Мущинкина, председа-
тель Совета ветеранов Лидия Металлургиче-
ского района г. Челябинска. В этот же день 
принимает поздравления и член областного 

Совета ветеранов Лидия Ивановна Строга-
лева.

� 23 ноября исполняется 80 
лет Виктору Сергееви-
чу Гудинову, недавно 
оставившему пост 
председателя Совета 
ветеранов Соснов-
ского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Теннису все возрасты 
покорны
В клубе настольного тенниса села 
Долгодеревенского прошел турнир 
среди ветеранов Сосновского района. 
Спонсорами выступили администрации 
района и сельских поселений.

На соревнования приехали теннисисты из Сак-
куловского, Мирненского, Есаульского, Полетаев-
ского, Рощинского и других поселений.

Успехов в жизни и спортивных достижений поже-
лала участникам Надежда Сипакова, председатель 
райсовета ветеранов.

Игры прошли азартно, спортсмены боролись за 
каждый мяч, за каждую подачу. С каждой партией 
рос накал страстей. По мере игры, за столом встре-
чались все более сильные соперники, к четверть-
финалу матчи изобиловали виртуозными подачами 
и парированиями. Меня как тренера порадовала 
техничная работа теннисистов.

Призами отмечены: Дмитрий Пантелеев из Ро-
щино, Андрей Кайгородов из Долгодеревенского, 
Владимир Абитов из Саккулово. Среди женщин 
лучший результат показала долговчанка Татьяна 
Викина.

За чайным столом, который организовали сакку-
ловцы, участники обменялись впечатлениями, по-
здравили победителей.

Владимир Лапин, тренер

На позитивной ноте

В Магнитогорске завершилась XII городская 
Спартакиада ветеранов, посвященная 90-летию 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и состоящая из 11 видов 
спорта. 

На обновленных спортивных 
площадках Дворца спорта им. И.Х. 
Ромазана состоялись соревнова-
ния по волейболу среди мужских и 
женских сборных команд админи-
стративных районов и предприя-
тий, учреждений и организаций 
города Магнитогорска.

Среди женских команд первое 
место заняла сборная команда Ле-
нинского района. На втором месте 
сборная Орджоникидзевского рай-
она, на третьем – сборная команда 
Правобережного района. 

Среди женских сборных ко-
манд предприятий, организаций, 

учреждений первое место заня-
ла команда учреждений образо-
вания. На втором месте сборная 
команда ОАО «ММК-Метиз». На 
третьем – сборная команда ПАО 
«ММК».

Среди мужских команд районов 
первое место заняли спортсмены 
Орджоникидзевского района. На 
втором месте – команда Ленинско-
го района, на третьем – волейболи-
сты Правобережного района. 

У мужских команд предприятий, 
организаций, учреждений побе-

дителями стали спортсмены ОАО 
«ММК-Метиз». На втором месте – 
сборная команда ПАО «ММК», на 
третьем – команда ООО «Трест 
Магнитострой».

По сумме 11 видов спорта XII 
городской Спартакиды ветеранов 
первое место среди администра-
тивных районов города в упорной 
борьбе заняла сборная команда 
Ленинского района. На втором ме-
сте – Орджоникидзевский район, на 
третьем – команда Правобережно-
го района.

В командном зачете среди пред-
приятий, учреждений, организаций 
города первое место заняла сбор-
ная ПАО «ММК». На втором месте 
– команда ОАО «ММК-Метиз», на 
третьем – команда ООО «Трест 
Магнитострой».

Участники соревнований вы-
разили благодарность за  органи-
зацию и проведение спортивного 
мероприятия на высоком уровне 
председателю городского Совета 
ветеранов А.А. Макарову, директо-
ру Дворца спорта им. И. Х. Рома-
зана П. И. Бибику, руководителю 
Центра  «серебряного» волонтер-
ства Р.Я. Халялиевой, главному 
судье соревнований Н. А. Ашра-
фулиной.

все решит волейбол
Саткинский район известен своими спортивными баталиями: 
каждый год здесь проводится несколько спартакиад: 
производственных коллективов, бюджетных организаций, 
учебных заведений, включились в них и ветераны. 
На протяжении нескольких лет команды ветеранских 
первичек (а их в районе 27) соревнуются в десяти видах 
спорта.

А вот в областной Спартакиаде ве-
теранов сборная Саткинского района 
участвует впервые. И, как оказалось, 
во многих видах вышла на лидирую-
щие позиции: первое место – в лыжных 
гонках, плавании, легкоатлетическом 
кроссе, многоборье ГТО. Перед по-
следним видом – волейболом, команда 
ветеранов Саткинского района вместе с 
кусинской претендует на победу.

Как говорит куратор ветеранской 
сборной Михаил Рычагов, на первый 
вид Спартакиады (лыжные гонки в фев-
рале) приехали, чтобы попробовать 
свои силы, присмотреться к соперни-
кам. Для всех было удивлением, когда 
саткинцы заняли первое место, опере-
див опытную и сильную команду Кусы.

– Это подстегнуло нас, решили не 
сдавать позиции, готовится к каждому 
следующему виду, – рассказывает один 
из участников этих соревнований Ра-
виль Гадельшин. 

Представитель ветеранской коман-
ды Группы «Магнезит», он известен в 
районе, как постоянный участник и при-
зер районных соревнований по легкой 
атлетике. В областной Спартакиаде вы-
ступал за команду района в нескольких 
видах: лыжных гонках, легкоатлетиче-
ском кроссе, многоборье ГТО, стрельбе. 

Ольга Котлярова – еще один пред-
ставитель ветеранов Группы «Магне-
зит». В октябре после выступления 
в очередном виде – многоборье ГТО 
– именно их результаты вывели сбор-
ную района на первое место областной 
спартакиады по нашей группе городов, 
Сатка обогнала прежнего лидера – ко-
манду ветеранов Кусы. Тогда Равиль 
Гадельшин показал хорошие результа-
ты во всех видах и по сумме четырех 
выступлений занял первое место, Оль-
га Котлярова – третье.

Основу команды по настольному 
теннису составили ветераны Бакаль-
ского рудоуправления, в команду по 
шашкам вошли ветераны из Сулеи, в 
плавании и стрельбе выступали вете-
раны образования из Сатки. Как ока-
залось, дартсом в районе мало кто 
увлекается, не очень он популярен. 
Этот вид включили в районную спарта-
киаду ветеранов, организовали сорев-
нования в прошлом году и выбирали 
метких умелых стрелков.

В конце октября прошли ещё два 
вида областной Спартакиады – и опять 
напряженная борьба за очки: в шаш-
ках саткинские ветераны уступили 
кусинцам семь очков, а в стрельбе из 
пневматической винтовки увеличили 
преимущество до тех же семи. В итоге 
перед завершающим видом программы 
Спартакиады-2021 у двух претендентов 
на высшую ступень пьедестала, команд 
Сатки и Кусы, по 483 очков.

Евгения Борисова

«Северная ходьба — новый образ жизни»
Саткинский район активно 
принимает участие 
во Всероссийском проекте 
под таким девизом.

Стадион «Труд» принял спортсме-
нов со всего района. В скандинавской 
ходьбе состязались 6 команд, в каждую 
из которых вошли по пять мужчин и 
пять женщин. Бакал представляли ра-
ботники Бакальского рудоуправления 
и ветераны, организатором поездки ко-
торых выступила председатель Совета 
ветеранов Людмила Шашко.

Первыми темп соренованиям за-
дал сильный пол. Раньше всех дис-
танцию преодолел Сергей Насибуллин 
из управления образования. Среди 
бакальских спортсменов в тройке ли-
деров оказались ветераны ООО «БРУ» 
Сергей Гордеев, Анатолий Скорняков, 
Виктор Севостьянов. Серебряным при-
зером стал ветеран Борис Вотинов. 
Среди женщин в пятерку победителей 
вошли Светлана Суркова, Ольга Кузь-
менко, Лиля Рафикова — участницы 

команды «Ветераны». По итогам сорев-
нований ветераны ООО «БРУ» заняли 
четвертое место, уступив 2 очка вете-
ранам Сатки.

Обучение правильной ходьбе жи-
телей Бакала проводит два раза в 
неделю Михаил Петрович Рычагов, 
председатель комиссии по спорту 
районного Совета ветеранов. В про-
филактории «Ла Вита» также были ор-
ганизованы занятия для отдыхающих. 
Не обделены вниманием и другие насе-
ленные пункты района. Палки для уча-
стия в ходьбе предоставляются. Общее 
руководство проведением мероприятий 
осуществляет председатель районного 
Совета ветеранов Виктор Алексеевич 
Вершинин.

Как отметил начальник районного 
управления по физической культуре и 
спорту Юрий Люнгвиц, это первые со-
ревнования по скандинавской ходьбе 
районе, спортсмены пробовали свои 
силы. На следующий год Саткинский 
район обещает громко заявить о себе.

Ольга Кузьменко

САТКА СПОРТИВНАЯ
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Фестиваль под таким 
названием становится 
доброй традицией 
в Красноармейском 
районе.

Организаторы фестиваля 
в Сугоякском Доме культуры 
– районное управление куль-
туры и коллектив ДК предус-
мотрели для зрителей, гостей 
и участников праздника все 
меры безопасности.  в тор-
жественной части праздника 
с приветственным словом 
выступили глава Сугоякского 
поселения Лариса Пашни-
на, заместитель начальника 
управления культуры Татья-
на Бердникова, председатель 
отделения Союза женщин 
района Елена Абалакова. Они 
отметили, что фестиваль – хо-
рошая возможность старше-
му поколению показать свои 
таланты. А для наших мудрых 
жителей – это еще одна воз-
можность отдохнуть и пооб-
щаться друг с другом. 

Перед началом концер-
та в фойе развернулась 
выставка изделий декоратив-
но-прикладного творчества, 
на которой были представле-
ны яркие картины, вышитые 
руками мастериц, работы из 
фоамерана. Техники у народ-
ных умельцев самые разные: 
бисероплетение, макраме, 

вышивка крестом, бисером и 
гладью. Украсили фойе осен-
ние композиции. все гости 
и жители села Сугояк могли 
полюбоваться творческой 
выставкой лучших мастеров 
Красноармейского района. 

в выставке приняли уча-
стие прикладники из сел 
Кирды, Бродокалмак, Сугояк, 
Миасское, поселков Петров-
ский и Луговой. 

Елена Вишнякова, дирек-
тор ДК с. Сугояк:

– Более 60 участников 
художественной самодея-
тельности района демон-
стрировали свои творческие 
способности в различных 
жанрах исполнительского 
искусства. Это вокалисты, 
вокальные группы, ансамбли, 
чтецы, танцоры, фольклор. 
Их часто называют «по-
жилой молодежью», они и 
сейчас по-прежнему молоды 
душой, имеют «золотые» 
руки и непреодолимую тягу 
к сценическим видам ис-
кусства. На сцену выходили 
участники художественной 
самодеятельности из семи 
домов культуры района: Су-

гоякского, Луговского, Пе-
тровского, Октябрьского, 
Бродокалмакского, Дубров-
ского. 

Представить своё твор-
чество собрались самые 
талантливые пенсионеры 
нашего района, в четырех 
номинациях: песенное твор-

чество, художественное сло-
во, исполнение музыкальных 
произведений на различных 
инструментах, декоративно-
прикладное творчество. 

Таланты и умения участ-
ников по праву были отме-
чены дипломами фестиваля 
и подарками от Дмитрия Фе-

доровича Мешкова, депутата 
Законодательного Собрания 
Челябинской области

в малом зале были на-
крыты столы, где не только 
участники, но и все желаю-
щие, могли попить горячий 
чай, кофе и полакомиться 
вкусными пирогами. 

Насыщенная, большая, 
творческая программа явно 
пришлась по душе зрителям. 
Они с удовольствием напева-
ли русские народные песни, 
аплодировали всем артистам 
с особой благодарностью. 
Глядя на выступающих, со-
гласишься с прекрасным вы-
сказыванием, что «на пенсии 
жизнь только начинается». 

Благодаря такому фести-
валю этот день был наполнен 
музыкой, творчеством, радо-
стью и нежностью. 

Татьяна Бердникова, за-
меститель начальника рай-
онного управления культуры:

– Такой душевный фести-
валь еще раз подтверждает, 
как пожилые люди, забыв об 
усталости и своем возрасте, 
умеют сами радоваться жиз-
ни и еще приносить хорошее 
настроение зрителям своим 
творчеством. Гостеприим-
ный Сугояк во второй раз 
стал творческой площадкой 
для людей красивого возрас-
та и это прекрасно!

Евгения Чернаева, 
Татьяна Клесова

фото Татьяны Клесовой

«Скажу спасибо я годам»



— Отец Владимир, рас-
скажите о жизни и смерти 
небесного покровителя ва-
шего храма, да и всей нашей 
страны.

— Георгий поступил на 
службу в римское войско в 
конце второго столетия на-
шей эры. в боях проявил 
такую доблесть, что обратил 
на себя внимание императора 
Диоклетиана, который сде-
лал его старшим военачаль-
ником и своим советником. 
в то время было гонение на 
христиан, а Георгий проявил 
себя их защитником и горячо 
верующим в Иисуса Христа 
человеком. Император, узнав 
об этом, рассвирепел и при-
говорил святого к казни коле-
сованием. После восьми дней 
мучений святого Георгия 
обезглавили. Колесование 
представляло из себя ужа-
сающее зрелище. Человека 
привязывали к колесу, на по-
стаменте были установлены 
ножи, палач крутил колесо, 
ножи врезались в человече-
ское тело. во время казни 
Георгия в постамент ударила 
молния, разбила его. Огром-
ное количество язычников, 
присутствовавших при пыт-
ках, уверовали во Христа. 

— Как шло строитель-
ство вашего храма в Метал-
лургическом районе?

— Долгое время жите-
ли района обращались в ад-
министрацию с просьбой о 
строительстве православного 
храма. в 1997 году на совеща-
нии у главы района валерия 
Шопова при участии руково-
дителей предприятий было 
принято решение о возведе-
нии храма святого великому-
ченика Георгия Победоносца. 
Но только через 12 лет, в ав-

густе 2009 года были завер-
шены строительные работы и 
распахнулись двери для всех 
православных челябинцев и 
гостей города. Много сил для 
открытия храма приложил 
управляющий директор ОАО 
ЧМК Сергей Малышев и дру-
гие руководители предпри-
ятий района.

19 апреля 2010 года Свя-
тейший Патриарх Кирилл по-
сетил наш храм и совершил 
чин освящения. Мы несказан-
но рады тому, что предстоя-
тель нашей Церкви преподнёс 
в дар храму икону святого 

Георгия со своей дарственной 
надписью и ковчег с частицей 
мощей великомученика. 

К 2014 году с помощью 
спонсоров построили при-
чтовое здание, в котором 
расположился баптистерий 
— помещение для крещения 
с полным погружением, вос-
кресная школа для детей и 
взрослых, келии для духо-
венства, иконописная мастер-
ская, трапезная, просфорная, 
библиотека, музыкальный 
класс, складские помещения, 
гараж, электрощитовая.

— Сейчас территория 
храма представляет собой 
райский уголок. Летом ра-
ботает искусственный водо-
пад, в маленьком водоёме 
плавают карпы, высажено 
море цветов. Круглый год в 
открытом доступе детская 
площадка. Кто помогал бла-
гоустраивать дом Божий?

— Помогали прихожане. 
Один человек вышел на бал-
кон поздним вечером в одной 
из ближайших к храму много-
этажек. Господь вложил ему 
такую мысль: «Храм в тем-
ноте не виден. Надо сделать 
подсветку». Человек оказал-
ся предпринимателем, он со 

своими компаньонами сделал 
проект по освещению церкви 
и прилегающей территории. 
Одних лампочек купили на 
полмиллиона рублей. в 2017 
году осуществили проект, ко-
торый полностью профинан-
сировали люди, у которых и 
возникла идея об освещении. 
Потом я попросил Эрика 
Алексеевича Кириллова, ди-
зайнера Челябинского ме-
таллургического комбината, 
сделать дизайн проект тер-
ритории возле храма, где был 
пустырь. Нашлись спонсоры, 
и мы воплотили задуманное. 
Посадили ивы возле неболь-
шого водоёма с водопадом, 
построили детский городок, 
дорожки выложили плиткой, 
постелили газоны, посадили 
цветы, установили лавочки. 
Наш водитель и рыбак ви-
талий Силаев летом наловил 
карасей и карпов и запустил 
их в водоём. Олег Прокопьев 
год мастерил избушки для 
детей у себя в мастерской в 
Аргаяшском районе. Этим 
летом установили детские 
горки из этих избушек. Ещё 
у меня есть мечта сделать 
небольшой домик для двух 
белочек. 

— Отец Владимир, чем 
занимается сестричество 
милосердия в честь святи-
теля Иоанна Милостивого, 
основанное в вашем храме 
16 лет назад?

— До пандемии сёстры 
милосердия помогали уха-
живать за больными в город-
ской больнице № 6, готовили 
желающих к церковным та-
инствам. Сейчас нам не раз-
решено навещать больных. 
Мы сотрудничаем с сетью 
магазинов «Глория Джинс», 
с фондом «Русь». Распреде-
ляем новые вещи и форми-
руем наборы продуктов для 
малообеспеченных и много-
детных семей, для одиноких 
пожилых прихожан. У нас на 
попечении около 200 таких 
семей и 25 одиноких пожи-
лых людей. Продуктовые на-
боры были по 10 кг каждый, 
мы их сами развозили. За 
три года работы мы раздали 
20000 наборов. На площад-
ке возле храма по субботам 
и воскресеньям с 12 до 13 
часов сёстры круглый год 
организовывают горячее 
кормление для бездомных 
людей. Ещё сёстры мило-
сердия занимались пошивом 
масок для больниц, собирали 
игрушки для детской больни-
цы № 8.

— Ваши пожелания чи-
тателям.

— Пожелание одно — не 
забывать Бога. Часто быва-
ет так: когда все хорошо, мы 
забываем о благодарности 
Господу. А когда плохо, вспо-
минаем о Нём. Каждый день 
начинайте с молитвы, каждое 
дело — с просьбы о помощи 
всевышнему, а вечером бла-
годарите Бога за прожитый 
день.
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Дни особых 
молитв
� 21 ноября – Собор 

Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бес-
плотных. При крещении 
каждому даётся Ангел-хра-
нитель, поэтому в этот день 
все православные христиа-
нине отмечают День Ангела. 
В народе этот церковный 
праздник принято называть 
Михайлов день. Архангела 
Михаила считают главой во-
инства Господня в борьбе со 
злыми силами. 

� 22 ноября – праздник 
иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница». Образ был 
написан в 10 веке и пребывает 
в Дохиарском монастыре на 
Святой Горе Афон. На Руси 
всегда пользовались большой 
любовью и почитанием спи-
ски с чудотворной Афонской 
иконы «Скоропослушница». 
Многие из них прославились 
чудесами. Пресвятая Богоро-
дица и теперь являет скорую 
помощь и утешение всем, кто 
приходит к ней с верой. В че-
лябинском поселке Новосине-
глазово в честь этого образа 
освящён храм.

� 28 ноября – начало 
Рождественского поста, ко-
торый продлится 40 дней и 
заканчивается в праздник Рож-
дества Христова – 7 января. 
Рождество Христово – особый 
праздник, наполненный не-
земной тайной: Бог становит-
ся Человеком, Он идет на эту 
жертву ради нашего спасения, 
по Своей безграничной Люб-
ви к нам, людям грешным. И 
готовиться к этому празднику 
мы тоже должны по-особому. В 
пост нужно чаще бывать на бо-
гослужениях, бороться со злом 
с помощью Таинств – испове-
ди, причащения, с помощью 
благодати Божией, которая 
даётся в храмах. 

Господь 
призывает нас 
к единству

«Много возможностей 
Господь нам даёт, чтобы 
делать доброе дело. Любой 
недуг, любые испытания 
Бог всегда обращает во 
благо. И мы можем сейчас 
этим благом пользоваться 
для спасения своей души. 
Когда случаются такие 
испытания, как сейчас, 
бесполезно менять мир. 
Исправить мы можем 
только себя. Посмотрим 
на своё сердце, ум и душу. 
Нужно очистить их от за-
висти, злости, поучиться 
смирению, терпению. Тог-
да что-то будет меняться 
и вокруг нас».

Митрополит 
Челябинский  

и Миасский Алексий 

Дни великомученика 
Георгия Победоносца

Святого Георгия 
Победоносца почитают  
не только христиане,  
но и мусульмане.

Протоиерей Владимир Воскресен-
ский родился в 1959 году. Окончил На-
ходкинскую мореходную школу, трудился 
на Камчатке, по полгода был в море. 
Были ситуации, когда надеяться, кроме 
как на Бога, было не на кого. А ещё его 
прадедушка был священнослужителем, 
видимо и его молитвы способствова-
ли выбору дела жизни. Отец Владимир 
окончил Челябинское духовное училище, 
затем Тобольскую духовную семинарию. 
Настоятелем Свято-Георгиевского храма 
служит с 2001 года. 

НАшА СПРАВКА

В ноябре Русская Православная Церковь дважды 
молитвенно вспоминает великомученика Георгия 
Победоносца. 16 ноября — годовщина освящения 
Георгиевского храма  
в Лидде — там, где, согласно преданию, святой 
Георгий захоронен (ныне Израиль). 23 ноября — 
день колесования святого Георгия. Святого чтят 
в России. Великомученик изображен на гербе 
Москвы и многих других городов.  
В честь него назвали высшую воинскую награду 
Российской Империи. В 1945 году главный 
православный праздник Пасхи пришёлся на день 
Георгия Победоносца, 6 мая и предшествовал  
Дню Победы. 
Протоиерей Владимир Воскресенский, настоятель 
храма великомученика Георгия Победоносца 
в Челябинске рассказывает о святом, о жизни 
прихода и работе сестричества милосердия.


