
«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой»

В Усть-Катаве 21 января состоялось торжественное 
захоронение останков солдата Великой Отечественной 
войны Алексея Драморецкого.

Не сказать лучше поэта Евге-
ния Аграновича, не сформулировать 
всю трагичность событий самой 
страшной войны ХХ века:

«От героев былых времен 
не осталось порой имён, —

Те, кто приняли смертный бой, 
стали просто землей и травой».

Алексей Андреевич Драморецкий 
78 лет был «землёй и травой». Близ-
кие ничего не знали о его судьбе, кро-
ме того, что с 1943 года он считался 
пропавшим без вести. Младшая из 
троих его детей дочь Людмила даже 
не видела своего отца, ведь когда он 
ушел на фронт, мама только носи-
ла её под сердцем. Теперь именно 
она, 80-летняя Людмила Алексеевна 
Мельникова приняла останки отца, 
найденные украинскими поисковика-
ми на полях былых сражений в авгу-
сте 2021 года. 

Имя бойца поисковики устано-
вили по номеру медали «За боевые 
заслуги».  А благодаря его фотогра-
фии, размещённой правнучкой сол-
дата на сайте «Бессмертного полка», 
вышли на родственников. Для Люд-
милы Алексеевны известие стало 
большой неожиданностью и огром-
ной радостью. Плача от счастья, она 
сказала: «Хоть перед смертью я смо-
гу поухаживать за могилкой отца».

Безусловно, родственники сол-
дата Драморецкого ни секунды не 

сомневались, что останки отца, деда 
и прадеда должны лежать в усть-
катавской земле, и сразу ответили 
поисковикам, что готовы к переза-
хоронению.

Чтобы выяснить подробности 
находки, мы связались с руководи-
телем «Союза поисковых отрядов 
Украины» Дмитрием Забориным, 
который рассказал:

– Работы проводились планово 
на местах боёв марта 1943 г., уста-
новленных по боевым документам 
и картам. Исследование площади с 
металлодетекторами дало результат: 
11 бойцов, три медальона и медаль, 
по которой и установили Драмо-
рецкого. Работали поисковики трёх 
регионов: Харьковской, Донецкой 
областей и Киева.

Опыт в передаче найденных 
останков у меня огромный. Я во-
обще был первым, кто отвёз солдата 
домой, год оформлял документы – 
никто не знал, что нужно. Это было 
ещё в 2007-м году.

Вообще останки солдат переда-
ются каждый год. Раньше этим си-
стемно занимался Андрей Лященко 
из Питера, ездил по всему СССР. Но 
он, к огромному сожалению, умер. 
Сейчас мы координируемся с рос-
сиянами из «Военной археологии» 
(Антон Торгашев) и делаем переда-
чу. А они везут уже домой.

Людмила Алексеевна Мельни-
кова направила в адрес украинских 

поисковиков нотариально заверен-
ное ходатайство. В нём она просила 
оформить все надлежащие докумен-
ты и организовать переправу через 
украинско-российскую границу, а 
также доставку к месту захоронения 
в город Усть-Катав останков отца.

8 октября руководитель «Со-
юза поисковых отрядов Украины» 

Дмитрий Заборин сообщил нашей 
редакции, что «всё готово к пере-
даче, пограничники подтвердили, 
что ждут 24 октября». А 24 октября 
пришёл фотоотчёт о передаче най-
денных останков в Россию. Благода-
ря бескорыстной работе поисковых 
отрядов, помимо Алексея Драмо-
рецкого ещё несколько солдат Ве-

ликой Отечественной войны были 
отправлены на родную землю. С 
российской стороны останки воинов 
принимала Межрегиональная обще-
ственная организация «Поисковое 
объединение по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества 
«Военная археология». 

21 января в храме Рождества Хри-
стова началось отпевание Алексея 
Андреевича, по окончании которого 
Людмила Алексеевна обратилась к 
собравшимся:

– Я очень благодарна всем, кто 
пришёл проводить моего папу, ко-
торого я не видела. Я благодарна 
администрации округа, батюшке, 
который отпел моего папочку, чья 
душа рвалась ко мне. Он неодно-
кратно приходил ко мне во сне. И я 
безмерно благодарна поисковикам, 
которые нашли моего папу. И не ду-
мала, что такое возможно. По теле-
визору видела похожие истории и 
всегда думала, что где-то и мой папа 
лежит. Вдруг так получилось, что 
и моего папу нашли! Дай Бог всем 
крепкого здоровья и всего хорошего!

На траурную церемонию собра-
лось много народа. Безусловно, это 
родственники: дочь, внуки и прав-
нуки. К ним присоединились пред-
ставители администрации округа, 
депутаты Собрания депутатов, вете-
раны МВД и боевых действий и про-
сто жители округа.

(Окончание на стр. 2.)
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Чрезвычайно важным для увеко-
вечения памяти о погибших воинах, 
отдавших свои жизни за свободу и 
независимость страны, назвал собы-
тие первый заместитель председа-
теля областного Совета ветеранов 
Александр Дегтярь:

– В нашей области с фронта не 
вернулись больше 150 тысяч красно-
армейцев, из них 47447 пропали без 
вести. И вот спустя почти восемьде-
сят лет Алексей Андреевич Драмо-
рецкий вернулся к своим потомкам, и 
это правильно.

Десять лет назад в Усть-Катаве 
уже происходило уникальное собы-
тие: правнучка погибшего героя Пе-
тра Васильевича Бакланова с мужем 
съездила на автомобиле «Ока» в 
Смоленскую область, в Ельню и при-
везла останки прадеда для захороне-
ния на родине. Так должно быть!

Работы у поисковиков еще очень 
много. Украинские поисковики пока-
зали, что они – настоящие патриоты. 

Несмотря на политические дрязги, на-
род живёт правильно. Сегодняшнее 
событие этому доказательство! Боль-
шое спасибо члену координационного 
совета поискового движения России 
Антону Торгашеву – этот труд дорого-
го стоит!
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«Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Возле кладбища на Красной 
горке состоялся траурный митинг. 
Открыл его первый заместитель 
главы округа Сергей Харитонов:

– Сегодня усть-катавская земля 
принимает героя Великой Отече-
ственной войны Драморецкого Алек-
сея Андреевича, погибшего в 1943 
году в Харьковской области. Война 
считается завершённой, когда будет 
захоронен последний погибший сол-
дат. Сегодня хочу выразить слова 
особой благодарности всем поиско-
вым движениям, усилиями которых 
был осуществлён поиск Драморец-
кого и доставка его останков в наш 
округ. Сегодня ещё один герой обрёл 
своё имя, а нам стала известна его 
судьба. Вечная память герою!

Следующим выступил председа-
тель Собрания депутатов Сергей 
Пульдяев:

– Мы собрались почтить память 
нашего героя-земляка, который от-
дал жизнь, чтобы мы жили в мире. 
И таких солдат на сегодняшний день 
ещё очень много. Все они сража-
лись за Родину, а наша святая обя-
занность, чтить и помнить каждого, 
кто отдал свою жизнь во имя мира 
на земле. Хочется выразить слова 
огромной благодарности поисковым 

отрядам Украины, которые несмотря 
на сложную политическую обста-
новку взяли на себя благородную 
миссию по поиску погибших и про-
павших без вести солдат Великой 
Отечественной.

От лица поискового движе-
ния России слово взял член 
координационного совета поиско-
вого движения России, советник 
по международным вопросам Ан-
тон Торгашев:

– Сегодня благодаря очень мно-
гим людям мы провожаем в по-
следний путь героя войны Алексея 
Драморецкого. Я хотел бы от лица 

поисковых объединений России, от 
«Военной археологии» выразить 
огромную благодарность админи-
страции округа, ребятам поисковых 
отрядов Украины, всем тем, кто 
принимал участие в рамках проекта 
«Дорога домой» в доставке в 2021 
году на Родину 51 бойца и команди-
ра Красной Армии. Эта работа будет 
продолжена. 

Не остался в стороне и военный 
комиссар Владимир Галкин:

– Сегодня в очередной раз вой-
на напомнила о себе. Непросто со-
хранять мир, приходится защищать 
нашу Родину и быть готовым отста-
ивает её свободу и независимость. 

Алексей Андреевич честно выпол-
нил свой воинский долг. Вечная ему 
память! Мир на земле сохраняется 
благодаря таким людям. Хочется на-
деяться, что подобных войн больше 
никогда не будет, но порох приходит-
ся держать сухим.

Завершающее слово на траурном 
митинге было предоставлено внуку 
Алексея Драморецкого, ветерану 
Афганистана Геннадию Драмо-
рецкому:

– Это знаменательное событие в 
нашей семье. Теперь мы знаем, где 
и как погиб наш дед. Большое спа-
сибо поисковикам, украинцам в лице 
Дмитрия Заборина, под руковод-
ством которого была организована 
передача найденных останков. Всем 
большое спасибо, кто принимал уча-
стие в поисках, передаче и захороне-
нии останков нашего деда.

Дед будет похоронен рядом со 
своим сыном, моим отцом. Теперь 
нам будет куда прийти.

Внуку были переданы личные 
вещи деда, найденные при поиско-
вых работах. После чего состоялась 
церемония захоронения с воинскими 
почестями. Теперь Алексей Драмо-
рецкий, погибший в боях за Украи-
ну, покоится в родной земле.

Мария Батракова
Фото Александра Петухова

В районном  
Совете ветеранов стало 
светло и комфортно
Глава Агаповского муниципального 
района Байдавлет Тайбергенов пошёл 
навстречу просьбам ветеранов и 
выделил средства для приобретения 
нового компьютера и ремонта 
помещения.

Специалисты организации «Технолит» под руко-
водством Игоря Иванютина в короткий срок произвели 
качественный ремонт помещения, преобразив его. Яр-
кими пятнами в интерьере стали новые светильники.

Выражаем искреннюю благодарность главе Агапов-
ского района за оказанную помощь!

К слову, районный Совет ветеранов всегда находит 
понимание в районной администрации. Ярко и празд-
нично прошло поздравление ветеранов в День пожи-
лого человека, великолепное мероприятие состоялось 
в районном Доме культуры в рамках проекта «Вете-
ранские встречи», когда мы встретились с артистами 
Челябинской филармонии.

Надеемся, что и в 2022 году совместная работа 
принесёт хорошие результаты в решении проблем лю-
дей пожилого возраста Агаповского района.

Татьяна Тютикова, 
 председатель Совета ветеранов 

Агаповского района

Установим 
памятник Матери
В селе Долгодеревенском 
планируют установить 
памятник Матери. Тема уже 
несколько лет обсуждается 
в районном Совете 
ветеранов, идею предложила 
председатель районной 
организации «Память 
сердца» Галина Неверова.

17 января на оргкомитете приняли 
решение – памятнику быть. В органи-
зационный комитет вошли глава посе-
ления Александр Желтов, настоятель 
Свято-Троицкого храма протоиерей 
Георгий Артарьян, член президиума 
районного совета ветеранов Виктор Гу-
динов, председатель совета депутатов 
Долгодеревенского сельского поселе-
ния Татьяна Кудимова, директор музея 
Татьяна Жукова, директор РДК Марина 
Рысина, Галина Неверова и автор этих 
строк.

Пока разрабатывается эскиз памят-
ника. Всех желающих приглашают при-
нять участие в этой творческой работе.

Анна Махнина, редактор 
районной газеты «Сосновская нива»

Ветераны Миасса 
избрали  
нового председателя
В Миассе 20 января состоялась от-
четно-выборная конференция го-
родского Совета ветеранов. 

Открыл конференцию Александр Петро-
вич Борисов – делегат машгородка, почётный 
гражданин Миасса. В работе конференции при-
няли участие Сергей Николаевич Седнев – за-
меститель председателя областного совета 
ветеранов и Дмитрий Георгиевич Проскурин – 
председатель Собрания депутатов Миасского 
городского округа.

Делегаты заслушали отчётный доклад го-
родского Совета ветеранов, с которым высту-
пил его председатель Владимир Александрович 
Савин. В прениях по докладу выступили 6 че-
ловек, они предложили положительно оценить 
работу городского Совета ветеранов.

Заместитель председателя областного Со-
вета ветеранов Сергей Николаевич Седнев в 
своём выступлении отметил ряд недостатков в 
работе городского Совета ветеранов и поставил 
основные задачи деятельности ветеранского 
движения на предстоящий период. Он вручил 
Владимиру Александровичу Савину Почётную 
грамоту Центрального Совета Всероссийской 

общественной организации ветеранов и благо-
дарственные письма от президиума областно-
го Совета ветеранов активистам ветеранского 
движения. Ветеранам были вручены также бла-
годарственные письма главы города и Собра-
ния депутатов.

Избран новый состав городского Совета 
ветеранов. На первом пленуме новым предсе-
дателем избран Виль Шарифуллович Фаттахов 
(на фото).

Наталья Федорук, 
член городского Совета ветеранов Миасса

Совет ветеранов Челябинской области  
с прискорбием извещает  

о скоропостижной кончине 25 января 
2022 года, на 85-м году жизни 

председателя Совета ветеранов 
Ашинского муниципального района 
Матюшенко Евгения Петровича.
Евгений Петрович возглавлял Совет 

ветеранов без малого десять лет. За вре-
мя его руководства улучшилась работа 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, приоритетным направлением 
в работе стало оказание помощи вете-
ранам войны и труда, улучшению их со-
циально-бытовых условий. Укрепилось 
взаимодействие с другими обществен-
ными организациями, волонтерским дви-
жением.

Светлая память о Евгении Петровиче 
сохранится в наших сердцах.

Евгений Петро-
вич Матюшенко ро-
дился 13 ноября 1937 
года в Белоруссии, где 
пережил трёхлетнюю 
фашистскую оккупа-
цию и тяжёлое после-

военное время.
По окончании Могилёвского педаго-

гического института и Минской Высшей 
партийной школы был на партийной, 
профсоюзной и хозяйственной работе. 
Судьба поманила его на Урал и в Запад-
ную Сибирь. Четверть века трудился на 
Ямале. 

В 2008 году переехал в Ашу. В район-
ном Совете ветеранов трудился с 2010 
года, в 2013 году возглавил его. В 2016 
году стал лауреатом премии «Обще-
ственное признание» Законодательного 
Собрания Челябинской области. Стихи 
и рассказы Евгения Петровича публи-
ковались на страницах районной газеты 
«Стальная искра».

Президиум совета ветеранов 
Центрального района с прискорбием 

извещает о том,  
что на 99-м году жизни скончался 

ветеран Великой Оте чественной войны
Смолин Сергей Парфирьевич

и выражает глубокие соболезнования  
его родным и близким

Родился Сергей 
Парфирьевич Смо-
лин 25 сентября 1923 
года в селе Смоли-
но, учился во второй 
ж ел е з н о д о р о ж н о й 
школе, а в середине 
последнего предвоенного учебного года 
перевелся в школу ВВС № 11, что была 
в Свердловске.

Но с началом войны в летное училище 
по возрасту его не взяли, а осенью 1941 
года зачислили рядовым в стрелковую 
дивизию.

До Победы красноармейцу Смолину 
дойти не довелось, в марте 1943 года он 
получил в жестоком бою под Демянском 
тяжелое ранение, стал инвалидом войны.

После войны Сергей Парфирьевич 
закончил Свердловский юридический 
институт, стал адвокатом, потом работал 
в Челябинском облисполкоме. На заслу-
женном отдыхе кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени, 
медали «За боевые заслуги» взялся за 
перо, написав воспоминания о родной ди-
визии «Исповедь бывшего солдата».

Совет ветеранов 
наградил 
журналистов
26 января на заседании 
президиума областного 
Совета ветеранов 
состоялось награждение 
победителей областного 
журналистского конкурса 
«Не стареют душой 
ветераны».

Конкурс, посвященный 55-ле-
тию областной ветеранской 
организации, организовали регио-
нальный Совет ветеранов и Союз 
журналистов Челябинской обла-
сти. Конкурс был объявлен в нача-
ле 2021 года среди журналистов и 
внештатных авторов городских и 
районных газет Челябинской об-
ласти. Принимались материалы о 

деятельности и ярких событиях в 
жизни ветеранских организаций и 
отдельных активных представите-
лей ветеранского сообщества.

Председатель областного 
Совета ветеранов А.П. Сурков 
вручил дипломы и премии лау-
реатам конкурса Анне Могулевой 
(газета «Маяк» Красноармейского 
района), Веронике Санниковой 
(«Губерния»), Надежде Уваровой 
(«Аргументы и Факты»), Алексею 
Самаеву («Копейский рабочий»).

В числе победителей конкур-
са также Ольга Суворова (газета 
«Настроение», Увельский район) 
и Наталья Мочалкина (газета 
«Советское село», Варненский 
район).

СКОРБИМ«Растим патриотов России»
Месячник оборонно-массовой работы под таким девизом 
открылся в Коркино 21 января.

По традиции месячник начинается в канун дня рождения Героя Российской Федера-
ции полковника Сергея Александровича Кислова. Торжественное открытие состоялось 
в школе № 1, которая носит имя своего прославленного выпускника.

Перед собравшимися выступил заместитель главы Коркинского муниципального 
района Владимир Викторович Кочкин. По окончании торжественной части состоялись 
уроки мужества для школьников.

В 2021 году мне довелось по-
чувствовать заботу совета ве-
теранов Центрального района 
Челябинска и хочется выразить 
свою признательность и благо-
дарность. 

Живу на восьмом этаже. Мне 
уже за 90... Не знаю, сколько бы 
пришлось без лифта, который 
внезапно отключили и поставили 
на замену, страдать и мне, почти 
отрезанному от внешнего мира с 
моими больными ногами, и дру-
гим пожилым людям и молодым 
семьям с детьми. Но на помощь 
нам пришёл с мощной поддерж-
кой совета ветеранов и лично 
Нонны Дмитриевны Старковой 
один из кандидатов в депутаты, 
Никита Шмаков. Существенно 
ускорился ввод в эксплуатацию 
лифта, появились лавочки, пе-
рильца на ступеньках подъездов, 
обновлено асфальтирование, 
проведены работы по озелене-
нию. Прошли встречи, собрания, 
праздники двора, организован-

ные, в том числе, и советом ве-
теранов. 

Нонна Дмитриевна познакоми-
ла меня и с И.С. Кальметьевой, 
которая возглавляет социально-бы-
товую комиссию совета ветеранов. 
Ирина Сергеевна в свою очередь 
преподнесла мне приятный ново-
годний сюрприз. Два юных душой 
волонтера лет семидесяти из её 
комиссии доставили мне велико-
лепный и весьма весомый про-
дуктовый набор и часы-календарь, 
которые весь год будут напоминать 
мне, что у нас есть совет ветера-
нов, помогающий людям в трудную 
минуту и организующий счастли-
вые мгновения! Хочу от всей души 
поблагодарить волонтеровАлек-
сандру Ивановну Расторгуеву и 
Розу Рахматовну Калимуллину, до-
ставививших мне такую приятную и 
нежданную радость. 

Морис Владимирович 
Гельман, заслуженный работник 

высшей школы, ветеран труда,  
инвалид второй группы

Мы заглянули в будущее
Катав-Ивановский районный Совет 

ветеранов и нашу районную библиоте-
ку связывали всегда тесные отношения: 
здесь для нас, ветеранов, проводились 
различные мероприятия, встречи, обще-
ния с новинками литературы, поэтиче-
ские вечера.

Но то, какой мы увидели межпоселен-
ческую центральную районную библио-
теку после ремонта, превзошло все наши 
ожидания. Мы попали в мир сказки, соз-
данной руками работников библиотеки 
в результате выигранного ими конкурса 
на создание модельных муниципальных 
библиотек.

Библиотека-сказка, библиотека 
будущего, полная перезагрузка, со-
временный ремонт – и труд, огромный 
труд коллектива. Мы познакомились 
и с роботом Алексеем, увидели в виде 
громадной книги интерактивный киоск 
с информацией о библиотеке. Побыва-
ли в различных ее секторах. «Медиа-
lab» позволяет почитать книгу даже из 
Президентской библиотеки, а сектор 
«PRO-чтение» поможет слабовидящим 
читателям почитать книги со специаль-

ным шрифтом или же с электронным 
видеоувеличителем.

Дальше нас ждала зона «BOOK-
лабиринт», где на стеллажах расположи-
лись новейшие издания книг по темам и 
жанрам.

Увидели большой интерактивный 
стол, где можно выйти в интернет: здесь 
и игры на развитие логики и мышления. 
Мы, как дети, даже покачались в подвес-
ных креслах! Побывали в зоне краеведе-
ния, здесь собран материал об Урале, 
области, районе. Представлена поэзия 
местных поэтов.

Интерьер новый просто потрясаю-
щий. Надеемся, что резко увеличится 
поток читателей и скоро продолжатся 
встречи с ветеранами, как это было и 
раньше, в обновленном конференц-зале.

От имени всех ветеранов района вы-
ражаем огромную благодарность кол-
лективу библиотеки, позволившему нам 
«заглянуть» в будущее, и Елене Кора-
блевой, совершившей с нами эту увлека-
тельную экскурсию.

М. Скоморохова, Л.Хохлова, 
В.Марухин, М.Шматкова и другие

ПИСьМА В РЕдАКцИю

На фото: в проведении уроков мужества приняли участие супруга  
Героя России С.А. Кислова — Светлана Алексеевна, мама Героя России  
А.В. Яковлева — Елена Ивановна и заместитель председателя областного 
Совета ветеранов Сергей Николаевич Седнев.

«Спасибо от всей души!»
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«Пайки –  кот наплакал»
Александр Алексан-

дрович Гурин – коренной 
ленинградец, родился на 
Васильевском острове в 
1939 году. Несмотря на то, 
что в блокаду был ещё ма-
леньким ребёнком, помнит 
всё. И как вывозили с улиц 
покойников на санках.

– Пайки были очень ма-
ленькие – кот наплакал. На 
один зубок ребёнку, – с бо-
лью в голосе вспоминает 
Александр Александрович.

В блокаде семья Гури-
ных провела первую зиму. 
По дороге в эвакуацию 
отец, инвалид финской вой-
ны умер. Тело оставили на 
каком-то полустанке. Где он 
похоронен – неизвестно.

– После войны мы приез-
жали с мамой в Ленинград, 
но она не хотела посещать 
те места, где мы жили, избе-
гала горьких воспоминаний 
и не захотела вернуться в 
Ленинград, хотя была такая 
возможность у тех, кто был 
эвакуирован, – поделился 
ветеран.

После войны восьмилет-
ний Саша и его мама пере-
брались в Кыштым. 

Жили они в районе 
Коноплянки. В 1955 году 

Александр устроился на 
медеэлектролитный завод 
плотником. Вышел на пен-
сию в 1989 году.

Этот доброжелательный 
галантный мужчина с удиви-
тельным чувством юмора в 
свои 82 года ведёт активный 
образ жизни. Ездит за рулём 
любимой «семёрки», но с 
удовольствием совершает и 
пешие прогулки в компании 
своих знакомых.

Его утро начинается с за-
рядки и закаливания. Летом 
занимается садоводством, 
ухаживает за яблонями, вы-
ращивает отличные поми-
доры. В саду на Травакуле 
есть добротный деревянный 
дом и русская баня. Он с 
удовольствием помогает со-
седям, окружает себя новы-
ми знакомствами. А ещё он 
заядлый рыбак.

– Три года назад остался 
один, без супруги. Мои доч-
ки и внуки живут за грани-
цей, из-за пандемии мы не 
виделись уже два года. Но 
как говорится, не имей сто 
рублей, а имей сто друзей. 
Поэтому скучать не прихо-
дится, – говорит Александр 
Александрович.

27 января исполнилось 78 лет со дня
прорыва блокады Ленинграда

Живые герои

За водой – на Неву
– Немцы взорвали водопровод в на-

чале войны, поэтому за водой ходили 
на Неву, – вспоминает Нина Иосифовна 
Соплякова. – Жили с мамой, Екатери-
ной Матвеевной и женой дяди, но тётя 
не пережила блокаду. Отец пришёл с 
финской войны в 1940 году, а 24 июня 
1941 года был снова призван на другую 
войну. Погиб через несколько месяцев, 
в декабре.

Работников завода, на котором ра-
ботала мама, эвакуировали по Ладож-
скому озеру в Вологодскую область. 
После войны семья вернулась в родной 
Ленинград. Нина попала в Кыштым по 
распределению после техникума. Ей 
было тогда 20 лет. Так и осталась рабо-
тать на обувной фабрике 33 года. Когда 
Нина привезла свою маму в Кыштым, то 
та первым долгом насушила сухарей.

Сейчас Нине Иосифовне 82 года. 
Она всё реже выходит из дома, но её 
дети и внуки всегда рядом, всегда на 
связи. Дочка приносит интересные кни-
ги. Например, сейчас ветеран читает 
историю путешествия известного ис-
следователя Жака Ива Кусто «Могучий 
властелин морей». 

Вокруг северной столицы 
кольцо замкнулось  
8 сентября 1941 года. 
Немцы предрекали паде-
ние города к весне 1942 
года, но Ленинград не 
сломили. Борьба за жизнь 
и свободу велась 872 дня. 
Сегодня в Кыштыме всего 
три живых свидетеля тех 
страшных событий.

«Не было света и тепла»
– В городе не было света 

и тепла. Больных накрывали 
матрасами, уколы делали в 
темноте, подсвечивали лучи-
нами, – рассказывает Тама-
ра Петровна Якушева. 

В Ленинград Тамара при-
ехала из Алтайского края. Ей 
пошили новое платье, паль-
то и отправили в культурную 
столицу. Она поступила в 
фельдшерско-акушерскую 
школу. Жила у родственников 
в коммунальной квартире. 
Когда началась война, Та-
мара успела окончить толь-
ко первый курс, но при этом 
прошла курсы противовоз-
душной обороны и получила 
удостоверение медсестры. И 
её, 16-летнюю девушку на-
правили на работу в хирурги-
ческое отделение городской 
больницы дежурной медсе-
строй.

– Мы с родственницей 
успели купить пять килограм-
мов чечевицы, – продолжает 
рассказ Тамара Петровна, – 
а за городом после уборки 
урожая собрали капустные 
листья. Вот такие запасы 
сделали на зиму. В январе 
знакомая женщина, кото-
рая работала ветеринаром, 
сказала, что у них от голода 
пала лошадь, и предложила 
кусок мяса. Мы не отказа-
лись. Разделили его на ма-
ленькие кусочки с горсть и 
готовили супы...

Но к концу зимы запа-
сов уже не оставалось. А 
родственников и соседей 
эвакуировали. Она осталась 
одна. Пережила все тяготы, 
которые обрушились на ле-
нинградцев.

– В больнице меня не-
много подкармливали, нали-

вали жиденький суп. Мы ещё 
шутили: «Крупинка за кру-
пинкой бегает с дубинкой». В 
первую очередь погибали те, 
кто жил на одном пайке. По-
сле ночного дежурства выхо-
дила из больницы, а у ворот 
обязательно лежали покой-
ники, завёрнутые в просты-
ни и одеяла. Их привозили 
сюда родственники и соседи 
– самим хоронить не было 
сил. После смены медики со-
бирали их и складировали, 
а хоронили уже весной на 
Пискарёвском кладбище в 
братской могиле…

Молоденькая медсестра 
выехала из осаждённого го-
рода во многом благодаря 
главному врачу больницы. 
Он видел, что девушка со-
всем ослабела, и убедил её 
записаться на эвакуацию.

Она уехала в Новоси-
бирск к дедушке и бабушке. 
После войны вышла замуж и 
жила в Казахстане. А в 2006 
году переехала в Кыштым, к 
сыну.

В этом году ей исполнит-
ся 97 лет. Она постоянно 
поддерживает своё здоровье 
в профилактории «Южный». 
Занимается физкультурой. 
Бодрости духа ей не зани-
мать. Её утро начинается с 
зарядки – 300 упражнений 
каждый день!

Всегда любила читать. 
Но, к сожалению, подводит 
зрение, поэтому сейчас слу-
шает аудиокниги. И иногда 
поёт, взяв в руки гитару.

Беседовала Лариса Огурцова

Совет ветеранов 
Озерского городского 
округа адресовал 
благодарственные 
письма детям блокады.

В Озерске сегодня живут 
двенадцать детей блокадного 
Ленинграда: Юрий Алексан-
дрович Бурневских, Тамара Ва-
сильевна Важенина, Владимир 
Захарович Долгих, Валентина 
Ивановна Кочерова, Зинаи-
да Алексеевна Матющенко, 
Людмила Петровна Остапчук, 
Валентина Борисовна Пакина, 
Галина Федоровна Сергеева, 
Тамара Васильевна Стаканова, 

Наталья Сергеевна Фролова, 
Нина Васильевна Тягушева, 
Геннадий Михайлович Скуков-
ский.

За плечами каждого из этих 
людей своя судьба и трудовая 
биография. В письме Совета 
ветеранов сказано о том, что их 
объединяет:

«Суровая блокадная школа 
выживания и последующий 
период сформировали в вас 
самые высокие моральные, 
нравственные, гражданские 
качества, которым вы следуете 
на протяжении всей своей жиз-

ни. В послевоенный период 
вы принимали непосредствен-
ное участие в восстановлении 
народного хозяйства, станов-
лении и развитии «Маяка», 
города Озерска, гражданском 
и патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Вся 
ваша яркая, богатая жизнь, на-
полненная славными и боль-
шими делами, может служить 
примером для молодежи. Же-
лаем вам доброго здоровья, 
благополучия, долгих лет жиз-
ни, теплоты, внимания родных 
и близких вам людей».

Телемост «Эхо блокады» соединил города
28 января состоялся диалог 
городов, посвященный 78-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

Напомним, что впервые телемост связал 
Челябинск и Санкт-Петербург 29 октября 
прошлого года в рамках проекта Челябин-
ского областного Совета ветеранов «Ле-
нинград-Танкоград. Дорога, нити и линии 
жизни». Сейчас организаторами диалога 
выступили общественные организации ве-
теранов и представители молодежных ор-
ганизаций города на Неве. Участниками 
телемоста, кроме Санкт-Петербурга и Че-

лябинска, стали российские Пермь, Ярос-
лавль, Екатеринбург, Вологда и белорусская 
Орша.

«Диалог городов» ширится и растет, ста-
новясь доброй традицией.  В ходе разговора 
студенты Челябинского профессионального 
колледжа  выступили с инициативой про-
вести телемосты между классами, школами, 
колледжами Челябинска и Санкт Петербур-
га. Координатор проекта «Ленинград-Танко-
град. Дорога, нити и линии жизни» Вадим 
Ильичев пригласил всех принять участие в 
объявленном во время прошлого телемоста 
межрегиональном конкурсе видеоработ, а 
также стать зрителями снятого в Челябинске 
фильма-концерта «Ленинградский мост».

Люди трудной судьбы

Не квартира, а торговый комплекс!
Управляющая компания 
«увеличила» площадь 
квартиры пенсионерки 
в 27 раз. За помощью 
в решении проблемы 
женщина обратилась 
к депутату Госдумы 
Владимиру Бурматову.

Надежда Васильевна Сун-
кова по документам живет в 
целом торговом комплексе, а 
не в двухкомнатной квартире. 
За два последних месяца пло-
щадь ее жилья волшебным 
образом выросла с 52 ква-
дратных метров до 1400!

Чудеса начались сразу по-
сле того, как жители решили 
сменить одну управляющую 
компанию на другую.

– Нам не нравилось рабо-
тать с прежней управляющей 
компанией, которая ничего не 
делала, – рассказала Надежда 
Васильевна. – Решили поме-
нять УК. И в мой адрес посы-
пались угрозы. Мне прямым 
текстом сказали, что это мне 
месть за то, что я «подбила» 
всех жителей на перевод на-
шего дома в другую управля-
ющую компанию. Площадь 

моей квартиры «увеличили» 
с 52 до 1400 квадратных ме-
тров, и потребовали запла-
тить более пятидесяти тысяч 
рублей за коммунальные ус-
луги.

Поскольку в управляю-
щей компании пенсионерку 
«отшили», когда она пришла 
разбираться с нежеланными 
чудесами, то Надежда Васи-
льевна обратились к депутату 

Госдумы Владимиру Бурмато-
ву за помощью.

– С моей точки зрения, это 
мошенничество, – говорит Вла-
димир Бурматов. – У человека 
черным по белому написано в 
документах, что двухкомнатная 
квартира занимает площадь 52 
кв. метра. И вдруг она увеличи-
вается сначала до 1100, а потом 
до 1400 метров, и на всю эту 
площадь выставляется счет. С 
таким вопиющим случаем мы 
сталкиваемся впервые, это по-
вод для возбуждения уголов-
ного дела. Все документы мы 
передадим в прокуратуру, бу-
дем настаивать на проведении 
проверки и привлечении руко-
водства управляющей компа-
нии к ответственности.

В подвале челябинской 
пятиэтажки выросла трава. 
Правда, жители совсем  
не обрадовались такому 
раннему пробуждению 
природы, а вызвали на помощь 
депутата Госдумы  
Владимира Бурматова. 

Только после вмешательства парла-
ментария коммунальщики устранили 
аварию, из-за которой даже природа 
сбилась с биологических часов.

В пятиэтажном доме в Металлур-
гическом районе пришлось косить 
свежую траву в самый разгар зимы. 
Причиной стала жуткая влажность 

из-за прорыва канализации и безот-
ветственное отношение коммуналь-
щиков, которые долго игнорировали 
проблему.

– У нас в подвальном помещении 
очень часто бывают заторы. В этот раз 
из-за аварии канализационной трубы 
целую неделю все фекалии шли в под-
вал. Я спустилась туда, увидела, что 
происходит, в шоке была. Трава растет, 
мошки в ней заводятся, – рассказывает 
жительница дома Валентина Андреева.

Устав бороться с коммунальщика-
ми, жители обратились к депутату Гос-

думы Владимиру Бурматову. Только 
после этого прорванную канализацию 
починили, повал очистили, осушили, а 
траву выкосили.

– Этот дом стал одним из многих, 
где зимой возникли серьезные пробле-
мы, жизнь первых этаже стала невыно-
симой. Люди пришли к нам на прием, 
мы включились в ситуацию, проблемы 
ликвидированы, но мы поставили за-
дачу управляющей компании провести 
работу, чтобы эти проблемы не возни-
кали больше впредь, – говорит Влади-
мир Бурматов. 

Подписка в подарок
Ветераны получили в подарок от депутата 
Госдумы Владимира Бурматова годовую 
подписку на газету «Ветеран Урала».

Обладателями подписки на 
2022 год стали ветераны Крас-
ноармейского, Кунашакского, 
Нязепетровского, Каслинского 
районов, Озерска, Снежинска, 
Кыштыма, Верхнего Уфалея, 
Металлургического и Тракто-
розаводского районов Челя-
бинска – все эти территории 
входят в избирательный округ 
депутата Госдумы Владимира 
Бурматова.

Председатель совета ве-
теранов Металлургического 
района Лариса Георгиевна 
Мущинкина говорит:

– Мы уже не в первый раз 
обращаемся к Владимиру 
Владимировичу с просьбой 
оказать помощь в проведении 
подписки на региональную га-
зету «Ветеран Урала», он от-

кликается, и мы очень рады, 
что у нас большее количество 
пенсионеров получит эту газе-
ту. Это очень хорошая помощь 
ветеранам, они читать хотят, 
быть в курсе всех событий, не 
отставать от жизни.

– У ветеранов особое от-
ношение к бумажным газетам, 
они к ним привыкли, интерне-
том они пользуются, это про-
двинутые люди, но бумажная 
газета – это бумажная газета. 
Поэтому, когда к нам обра-
щается ветеранский актив с 
просьбой оформить подпи-
ску, мы никогда в этом не от-
казываем, это очень здорово, 
хорошая традиция, мы ее 
стараемся поддерживать, – 
подчеркнул депутат Госдумы 
Владимир Бурматов.

Состоялось заседание президиума областного Совета ветеранов
На январском заседании президиума областного Совета 
ветеранов были приняты рекомендации городским  
и районным советам по принятию новой редакции уставов. 
С информацией по этому вопросу выступил заместитель 
председателя областного Совета ветеранов Сергей 
Николаевич Седнев.

Члены президиума также утверди-
ли план реализации критических за-
мечаний, которые были высказаны во 
время отчетно-выборной кампании в 
ветеранских организациях области.

О выполнении плана работы в 2021 
году доложил ответственный секре-
тарь областного Совета ветеранов Ев-
гений Петрович Козин.

Председатель комиссии областного 
Совета ветеранов по работе с молодё-
жью Валерий Александрович Глазы-
рин рассказал об итогах реализации 
совместного проекта областного Сове-
та ветеранов и Министерства культуры 
Челябинской области «Ветеранские 
встречи» в 2021 году и о результатах 
мониторинга репертуаров кинотеатров 
и театров области.

О совместной деятельности об-
ластного Совета ветеранов и Центра 

социальной и культурной поддержки 
инвалидов, ветеранов, детей и моло-
дёжи Челябинской области по патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения отчитался председатель 
Центра Вадим Александрович Ильи-
чев.

В конце заседания председатель 
областного Совета ветеранов Ана-
толий Петрович вручил медали и 
дипломы членам президиума, удо-
стоенным звания «Почетный ветеран 
Челябинской области»: председателю 
Кыштымской городской ветеранской 
организации Нине Григорьевне Кадан-
цевой, первому заместителю предсе-
дателя областного Совета ветеранов 
Александру Григорьевичу Дегтярю и 
ответственному секретарю областного 
Совета ветеранов Евгению Петрови-
чу Козину.

Собравшиеся тепло поздравили с 
80-летием Ивана Ивановича Гашева, 
члена президиума областного Совета 
ветеранов, председателя Совета ве-
теранов Озерска. Коллеги поблагода-
рили юбиляра за активную жизненную 
позицию, вклад в общественную рабо-
ту и энергию, которую он отдаёт вете-
ранскому движению, пожелали Ивану 
Ивановичу счастья, благополучия и 
молодости души. 

Весна наступила в январе
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ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Ветераны Челябинской области на пленуме в 2016 году единогласно 
поддержали Анатолия Григорьевича Литовченко кандидатом в депутаты 
Государственной Думы по Коркинскому одномандатному избирательному 
округу.

Председатель областного Совета ветеранов Анатолий Петрович Сурков 
говорит: 
– Мы знали Анатолия Григорьевича как одного из лучших глав 
муниципальных образований. Он пять раз с 1996 по 2015 год побеждал 
на выборах в Увельском районе. За годы своей работы полностью решил 
в районе проблему газификации населенных пунктов, центрального 
водоснабжения, подачи людям чистой питьевой воды. С 2006 года по 2016 
год был председателем Совета муниципальных образований Челябинской 
области.

Всем было известно трепетное отношение Анатолия Григорьевича 
к ветеранам, он сделал бесплатным для пожилых людей отдых в 
оздоровительном центре «Восход» и посещение плавательного бассейна, 
построил больницу с палатами повышенной комфортности и многое другое. 

Анатолий Литовченко, благодаря ветеранской поддержке, стал депутатом 
Госдумы VII созыва. Через два года депутатской деятельности он отчитался 
на расширенном пленуме Совета ветеранов о том, что было им сделано для 
улучшения жизни старшего поколения. А по истечении срока депутатских 
полномочий в 2021 году подробным отчетом стала книга Анатолия 
Литовченко «Пять лет в Государственной Думе», в которой немалое место 
отведено теме решения проблем, волнующих ветеранов.

«Готов к продолжению 
сотрудничества»
В 2021 году Анатолий Григорьевич 
назначен руководителем 
Управления Россельхознадзора 
по Челябинской и Курганской 
областям

Выпускник Челябинского института 
механизации и электрификации сельского 
хозяйства с квалификацией инженера-ме-
ханика и последующим огромным опытом 
практической работы на селе, он имеет 
звания «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ» и «Почетный работник 
общего образования РФ». 

Анатолий Литовченко говорит:
– В октябре 2021 года завершился боль-

шой этап в моей жизни. Пять лет я пред-
ставлял интересы избирателей в высшем 
органе власти — Государственной Думе 
РФ, стараясь оправдать доверие отдавших 
мне свои голоса жителей Еманжелинско-
го, Еткульского, Октябрьского, Увельского 
и Коркинского муниципальных районов, 
Копейского и Южноуральского городских 
округов, Ленинского и Советского районов 
Челябинска.

За время своей работы Государственная 
Дума VII созыва приняла 2672 закона. Ста-
ли индексироваться пенсии, минимальный 
размер оплаты труда повысился до прожи-
точного минимума. 

Впервые была принята федеральная 
программа строительства парков отды-
ха и благоустройства дворов. Только по 
Коркинскому избирательному округу по 
программе «Городская среда» отремонти-
рованы сотни многоквартирных домов, де-
сятки общественных пространств и парков 
отдыха.

Мною совместно с коллегами было вне-
сено в Государственную Думу 52 закона, 
из которых 33 приняты, а остальные – на 
рассмотрении. Из 18 пакетов поправок к 
федеральным законам  13 были приняты 
или учтены.

Среди моих предложений по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации – 
регулярная индексация размера пенсии 
работающим пенсионерам, гарантируемая 
пенсия по достижении пенсионного воз-
раста в размере не менее 40 процентов от 
получаемой ранее заработной платы, уве-
личении финансирования здравоохране-
ния, образования, культуры.

Будучи депутатом, по актуальным во-
просам жизни наших земляков сделал 298 
обращений в Правительство Российской 
Федерации, задал 178 вопросов министрам 
на «правительственных часах». Каждый 
месяц вёл приём граждан во всех муни-
ципальных образованиях округа. Получил 
тысячи вопросов от жителей наших сёл и 
городов. Для меня не было вопросов второ-
степенных, каждый был главным. Ни один 
не оставил без внимания, по каждому до-
бивался положительного решения.

Сразу скажу, что и на новой работе я 
готов к диалогу и сотрудничеству с земля-
ками в этом направлении. Если появляются 
вопросы – прошу их мне задавать и обе-
щаю в силу своих функций и полномочий 
найти ответы и пути их решения.

«К выполнению наказов 
приложил все силы»

– Анатолий Григорье-
вич, в ходе избирательной 
кампании 2016 года вы 
получили огромное коли-
чество наказов от жителей 
своего округа… 

– Да, их было более 30 
тысяч. Чтобы эффективно с 
ними работать, мы в самом 
начале разделили все на три 
группы: федеральные, реги-
ональные и муниципальные. 
И главный из федеральных 
– индексация пенсий нерабо-
тающим пенсионерам выше 
уровня инфляции – выпол-
нен.

Часть наказов удалось ре-
шить с правительством РФ. 
В качестве примера приве-
ду ситуацию с дефицитом 
медицинских кадров в не-
больших городах, таких как 
Еманжелинск, Коркино, Юж-
ноуральск. На селе ситуация 
лучше благодаря программе 
«Земской доктор». Важный 
наказ, с которым я поехал 
в Москву, – «Верните док-
тора в город!». Так вот, без 
принятия дополнительных 
законов, мы добились рас-
пространения программы 
«Земской доктор» на малые 
города – с населением до 50 
тысяч человек. Мы также 
вернули в регионы систему 
распределения выпускников-
бюджетников, поступивших 

по целевому набору. Теперь 
три года они обязаны отрабо-
тать в том муниципалитете, 
который направил их в вуз.

Оптимизация здравоохра-
нения привела к сокращению 
доступности медицинских 
услуг. Поэтому ее необходи-
мо было остановить, вернуть 
врачей узких специальностей 
в села и населенные пункты, 
пересмотреть отдельные по-
зиции маршрутизации боль-
ных, добиться, чтобы «скорая 
помощь» приезжала вовремя, 
укладывалась в норматив.

– Какие решения при-
нятые в Госдуме решения с 
вашим участием можно на-
звать главными?

– Прежде всего, те, кото-
рые снижают бремя нагрузки 
на наших жителей, направ-
лены на уменьшение опла-
ты за коммунальные услуги. 
Так, с моим участием внесе-
ны изменения в Жилищный 
кодекс. Эти поправки осво-
бождают семьи, состоящие 
из пенсионеров (70-80 лет) 
и инвалидов I и II группы, от 
взносов на капремонт. Кроме 
того, принят закон, который 
разрешает жильцам много-
квартирных домов выбирать 
форму оплаты коммуналь-
ных услуг: либо по счетчику, 
либо по нормативу, там, где 
меньше сумма. Важным счи-

таю закон, который отменяет 
требование по оснащению 
приборами учета многоквар-
тирных домов, износ кото-
рых превышает 70 %. 

Когда я только избирался в 
2016 году, не было ни одной 
встречи, где бы не говорили, 
что минимальный размер 
оплаты труда в два раза мень-
ше прожиточного минимума. 
Все работники бюджетных 
учреждений вынуждены су-
ществовать при таких дохо-
дах. Этот вопрос был решен, 
минимальный размер оплаты 
и прожиточный минимум 
были приравнены. Повыше-
ние минимального размера 
оплаты – миллионы людей 
стали получать в полтора-два 
раза больше. По пенсионерам 
был решен вопрос об ин-
дексации пенсий: инфляция 
всегда была, а пенсии не ин-
дексировались. Программа по 
ремонту дворов и строитель-
ству парков сейчас восприни-
мается обыденно. Но когда-то 
этих денег на благоустрой-
ство не было, а теперь – есть. 

– Значительная часть 
ваших законодательных 
инициатив касалась под-
держки южноуральской 
деревни.

– И это естественно, ведь 
в моем избирательном округе 
несколько сельских террито-

рий. Что удалось сделать? 
Добиться пенсионной до-
платы аграриям. Мы смогли 
убедить правительство РФ, 
и перечень тех профессий, 
на которые распространяется 
доплата, расширен. 

Госпрограмма «Развитие 
сельских территорий» по 
масштабам сопоставима с 
нацпроектом. Среди важней-
ших направлений программы 
- модернизация инфраструк-
туры сельских территорий, 
благоустройство, здраво-
охранение, строительство 
дорог, обеспечение водо-
снабжения, газоснабжения, 
льготная ипотека. На селе 
работает и живет почти 600 
тысяч человек – каждый 
четвертый южноуралец. По-
этому задача государства, 
региональной и муниципаль-
ной власти делать так, чтобы 
жизнь на селе стала лучше, 
интереснее, чтобы человек 
мог реализовать и свои пла-
ны, свои мечты на родной 
земле.

С моим участием принят 
закон, упрощающий декла-
рации о доходах для депу-
татов сельских поселений. 
Большинство из них – это 
учителя, врачи, работники 
культуры, т.е. бюджетники и 
уважаемые ветераны. И сбор 
всех документов, зачастую, 

превращался в большую 
трудность. Теперь можно 
ограничиться подачей справ-
ки.

Долгожданным для мно-
гих работников лесничеств и 
МЧС стала новая, закреплен-
ная в законодательстве клас-
сификация понятия «лесные 
палы»: ранее они считались 
возгоранием, их ликвидация 
не входила в полномочия на-
званных служб. Теперь все 
случаи неконтролируемого 
горения учитываются как по-
жары.

Подытоживая, скажу, что 
пять лет работы прошли не 

зря, удалось принять законы 
и внести на рассмотрение 
темы, которые волновали 
меня и жителей нашего ре-
гиона. Удалось пообщаться 
с министрами и зампредами 
правительства РФ, поставить 
перед ними проблемы, кото-
рые есть. Считаю полезным 
для биографии это время в 
Госдуме. Приложил все уси-
лия, чтобы выполнить все 
наказы. И до последнего дня 
работы в думе вносил ини-
циативы, например, касаю-
щиеся пенсий для шахтеров 
Копейска, Коркино и Еман-
желинска.

С заботой о ветеранах
Анатолий Литовченко поддержал,  
в числе прочего, идею 
председателя областного Совета 
ветеранов Анатолия Суркова  
о создании клуба «80+», заявив, 
что открыт для продвижения 
интересных идей, интересных 
идей, реализации совместных 
проектов. 

Кстати, такой клуб стал первым в России 
объединением, в которое вошли люди «мудро-
го возраста» старше 80 лет. «Это те люди, чьим 
трудом написана наша история, кто вложил 
свои силы и знания в развитие страны, своего 
родного края», – сказал Анатолий Григорьевич.

По инициативе Анатолия Литовченко уже 
многие годы в социально-оздоровительном 
центре «Восход» в Увельском районе органи-
зуются бесплатные заезды для пенсионеров. 
Эта традиция родилась еще в 2009 году, в годы 
работы Анатолия Григорьевича руководителем 
муниципалитета. Все расходы оплачивались из 
бюджета района.

– После избрания в Госдуму предложил, на 
мой взгляд, успешный и полезный опыт другим 
городам и районам Коркинского избиратель-
ного округа, – говорит Анатолий Литовченко. 
– В итоге при поддержке глав муниципальных 
образований с 2018 по 2021 год в социально-
оздоровительном центре «Восход», располо-
женном на берегу целебного озера Подборное, 
свое здоровье поправили 1644 ветерана. Уве-
рен, что со временем этот социальный проект 
станет еще более масштабным.

Реальные дела
– Пять лет работы в Госдуме моим работодателем были люди, – говорит 
Анатолий Григорьевич Литовченко. – Ведь меня избирали всенародно 
жители огромной территории, включающей 174 населенных пункта.  
И со дня получения полномочий нельзя было расслабляться ни на один 
день – депутат же зарплату получает, и это не пафос, а реальность:  
кто еще поможет, если не он?  
За эти годы было проведено 190 встреч с гражданами, рассмотрено 1824 
вопроса. В ходе 129 личных приемов и 9 онлайн-приемов принято 1328 
человек. Поступило 1053 письменных обращения и 1631 обращение  
в социальных сетях. Отработано более 30 тысяч наказов, данных  
в период избирательной кампании. Результатом стали реальные дела.

Ленинский район Челябинска
� Приобретение медицинской техники 

для ГКБ №11 (офтальмологическое и реанима-
ционное оборудование) 
� Запуск насосной перекачивающей 

станции на озере Смолино
� Приобретение автобуса для школы 

№ 108
� Выделены средства федерального 

бюджета на работы по ремонту придомовых 
территорий и общественного пространства по 
программе «Городская среда», в том числе, на 
благоустройство парка «Плодушка»

Советский район Челябинска
� Ремонт актового зала Дома культуры 

в п. Новосинеглазово
� Запрет уплотнительной застройки в 

сквере на пересечении ул. Воровского и Сверд-
ловского проспекта
� Строительство футбольного поля в 

п. Смолино
� Выделены средства федерального 

бюджета на работы по ремонту 56 придомовых 
территорий и 5 общественных пространств по 
программе «Городская среда», в том числе, на 
благоустройство сквера возле ДК им. Колющен-
ко, пляжа в п. Смолино

Южноуральский  
городской округ
� Выделены средства на реконструк-

цию водозаборного ковша для обеспечения го-
рода чистой питьевой водой
� Выделены средства федерального 

бюджета на работы по ремонту 40 придомовых 
территорий и 5 общественных пространств по 
программе «Городская среда»

Увельский  
муниципальный район
� Выделены средства из федераль-

ного бюджета на строительство дворца спорта 
«Самбо»
� Выделены средства из федераль-

ного бюджета на реконструкцию центральной 
площади и сквера у кинотеатра «Мир»
� Выделены федеральные средства 

на строительство культурно-досугового центра 
в с. Кичигино
� Выделены средства федерального 

бюджета на работы по ремонту 7 придомо-
вых территорий по программе «Городская 
среда» 

Копейский городской округ
� Перекачка воды из озера Смолино  

в озеро Курочкино
� Газификация улиц Лескова и Пугаче-

ва в Копейске
� Капитальный ремонт фасада, жен-

ской консультации, замена окон в ГКБ № 3  
в  п. Старокамышинск 

� Выделены средства федерального 
бюджета на работы по ремонту 51 придомо-
вой территории и четырех общественных про-
странств по программе «Городская среда», в 
том числе благоустройство парка возле ДК им. 
Бажово

Еткульский  
муниципальный район
� Газификация ул. Пионерская, ул. Но-

вая в с. Еткуль 
� Выделены средства на ремонт зри-

тельного зала ДК в с. Еткуль  
� Строительство разводящих газовых 

сетей в с. Белоусово
� Выделены средства на ремонт ДК в 

п. Белоносово 
� Выделены средства федерального 

бюджета на работы по ремонту 12 придомовых 
территорий и 7 общественных пространств по 
программе «Городская среда»

Еманжелинский  
муниципальный район
� Модернизация системы водоснабже-

ния района, в том числе капитальный ремонт 
аварийного участка водовода п. Сосновка – г. 
Еманжелинск
� Газификация станции Красноселка
� Выполнен проект модернизации си-

стемы водоснабжения п. Красногорский
� Выделены средства федерального 

бюджета на работы по ремонту 59 придомовых 
территорий и 7 общественных пространств по 
программе «Городская среда» 

Коркинский  
муниципальный район
� Приобретение современного УЗИ-

аппарата для больницы п. Первомайский
� Газификация домов по ул. Сакко и 

Ванцетти в г. Коркино
� Газификация деревни и станции Ду-

бровка 
� Включение в областную программу 

переселения жителей 7 аварийных домов в п. 
Роза
� Выделены средства федерального 

бюджета на работы по ремонту 20 придомовых 
территорий и 7 общественных пространств по 
программе «Городская среда», в том числе на 
благоустройство парка культуры и отдыха им. 
Федько

Октябрьский район
� Капитальный ремонт моста через р. 

Уй на автодороге с. Каракульское – д. Алек-
сандровка 
� Завершение строительства разводя-

щих газовых сетей в с. Октябрьское 
� Выделены средства федерального 

бюджета на работы по ремонту придомовых 
территорий по программе «Городская среда» 

Дружба продолжается
– Каждый год обязатель-

но бываю в социально-реа-
билитационном центре для 
несовершеннолетних в Ко-
пейске, – говорит Анатолий 
Литовченко. – Обязательно 
поздравляю ребят с Но-
вым годом. 2022 год тоже 

не стал исключением. Все 
дети здесь получили по-
дарки. Но встречаемся мы 
не только по праздникам. 
Руководство центра знает, 
что может обращаться ко 
мне в любой день, с любым 
вопросом.

Вместе с подарками вос-
питанники центра получают 
ощущение тепла, любви и 
заботы. Такие добрые исто-
рии для детей, у которых что 
ни судьба, то драма, лучше 
любых педагогических ме-
тодик и программ.



ЛИЧНОСТьсайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф

8 ВЕТЕРАН УРАЛА

31 ЯНВАРЯ 2022 г., № 2 (218)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 9ВЕТЕРАН УРАЛА

31 ЯНВАРЯ 2022 г., № 2 (218)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ШКОЛА подписной индекс  
«Ветерана Урала»:

П4790

«Только объективность, 
справедливость, за-
конность. Таковы мои 
принципы». Этими сло-
вами начинается раздел 
книги «Реформа и ре-
форматоры МВД СССР», 
посвященный жизни и 
служебной деятельности 
заслуженного работни-
ка МВД начальника УВД 
Челябинского облис-
полкома генерал-майора 
милиции Андрея Тихоно-
вича Руденко.

9 января исполнилось 100 лет 
со дня рождения этого выдающе-
гося правоохранителя Южного 
Урала, ставшего в 1972 году пре-
емником «народного генерала» 
Федора Кузьмича Мартынова 
на посту руководителя органов 
внутренних дел Челябинской об-
ласти. 

Биография Андрея Тихоно-
вича Руденко вместила в себя 
ключевые драматические мо-
менты истории страны в ХХ веке: 
последствия гражданской войны, 
коллективизацию, индустриали-
зацию, Великую Отечественную 
войну и восстановление народно-
го хозяйства. Андрей Тихонович 
родился в селе Ново-Николаев-
ское Башкирской АССР. В 1932 
году семья Руденко переехала в 
Магнитогорск, где и началась тру-
довая деятельность Андрея Тихо-
новича. Параллельно он учился в 
филиале Челябинского финансо-
во-экономического техникума по 
специальности «бухгалтер-эконо-
мист», который закончил в день 
начала войны. 

В 1941 году А.Т. Руденко ухо-
дит добровольцем на фронт. Всю 
войну он прослужил в воздушно-
десантных войсках, принимал 
участие в боевых действиях на 
различных фронтах Великой Оте-
чественной войны, в том числе 
в боевых операциях за линией 
фронта. Конец войны встретил 
на территории Польши. В октябре 
1945 года молодой коммунист 
Андрей Руденко был демобили-
зован, а уже в ноябре работал 
заведующим военным отделом 
Орджоникидзевского райкома 
ВКП(б) города Магнитогорска. С 
этого времени его жизнь связа-
на с партийной работой на раз-
личных должностях, в том числе 
первым секретарем Кусинского 
РК КПСС. В 1957 году с отличи-
ем оканчивает Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС. В 1960 
году его назначают заведующим 
отделом административных ор-
ганов обкома КПСС, в компетен-
цию которого входили вопросы 
партийного руководства и кон-
троля деятельности «силовых» 
ведомств на территории области, 
а также органов здравоохране-
ния, социального обеспечения, 
торговли и общественного пита-
ния, профессионально-техниче-

ского образования в городах и 
районах области. 

На работу в органы внутрен-
них дел Андрей Тихонович был 
направлен решением бюро об-
кома КПСС в феврале 1971 года. 
Стал заместителем начальника 
УВД Челябинского облисполкома, 
а после неожиданной кончины 
генерала внутренней службы II 
ранга Ф.К. Мартынова приказом 
министра внутренних дел СССР 
полковник внутренней службы 
А.Т. Руденко в августе 1972 года 
был назначен на должность на-
чальника областного управления 
внутренних дел. В 1973 году ему 
было присвоено звание генерал-
майора милиции. 

В этот период был взят курс на 
повышение служебного авторите-
та милиции, органов внутренних 
дел в целом, возвращение дове-
рия населения страны. В центре 
и на местах началась мобилиза-
ция усилий тех руководителей 
органов внутренних дел, которые 
смогли понять новые задачи и 
стать энергичными проводниками 
коренного обновления системы 
МВД СССР, стиля работы, управ-
ления органами и подразделени-
ями внутренних дел, милиции, 
их социальных связей, взаимо-
отношений с общественностью и 
населением. Андрей Тихонович 
Руденко всецело поддерживал 
кардинальную обновленческую 
политику реформирования орга-
нов внутренних дел страны, нача-
тую руководством союзного МВД 
в конце 60-х годов.

Генералу Руденко удалось 
мобилизовать коллективы ор-
ганов внутренних дел области 
на выполнение масштабных 
мероприятий проводимой ре-
формы МВД СССР и справиться 
с поставленными задачами. Ве-
лась целенаправленная борьба 

с преступностью и работа по 
обеспечению общественного 
порядка. Проводились совер-
шенствование структуры органов 
и подразделений, укрепление 
дежурных частей, создание шта-
бов, профилактической служ-
бы. Изучались, поощрялись и 
реально внедрялись в практику 
милицейской работы новатор-
ские идеи. Значительно выросла 
материально-техническая база 
органов внутренних дел области, 
был обеспечен прочный кон-
такт с партийными и советскими 
органами, общественностью и 
трудовыми коллективами. Была 
проделана значительная работа 
по совершенствованию стиля и 
методов работы уголовного ро-
зыска и других служб милиции. 
Профилактика в деятельности 
всех подразделений и служб 
определялась как важнейшее на-
правление деятельности, в ней 
особое место занимали меры 
по предотвращению подростко-
вой преступности. В процессе 
решения профилактических за-
дач борьбы с преступностью и 
правонарушениями укрепились 
связи с общественностью. В 
системе исполнения наказа-
ний были приняты конкретные 
меры по укреплению законности 
в деятельности мест лишения 
свободы, развитию их матери-
ально-бытовой и промышленно-
производственной базы. Для 
сотрудников органов внутренних 
дел и членов их семей была 
построена ведомственная по-
ликлиника. Начал работать един-
ственный в Советском Союзе 
«милицейский» автодром. 

В соответствии с новыми 
требованиями была налажена 
кадровая работа. Совершенство-
валась учебно-материальная 
база первоначальной подготовки 

и повышения квалификации со-
трудников: был выстроен ком-
плекс зданий учебного центра 
с современными кабинетами, 
лабораториями и полигонами, а 
качество профессиональной под-
готовки позволило в 1975 году 
включить учебное подразделение 
в число базовых в системе МВД 
СССР. При непосредственном 
участии генерала Руденко были 
заложены основы создания выс-
шего учебного заведения МВД, 
реализованные в 1994 году. Ан-
дрей Тихонович стал первым 
почетным профессором Челя-
бинского юридического института 
МВД России. 

Как председатель ВФСО 
«Динамо» А.Т. Руденко уделял 
исключительное внимание разви-
тию ведомственного спорта. 

Сложный период всему кол-
лективу органов внутренних дел 
области пришлось пережить по-
сле прихода нового руководства 
МВД СССР в конце 1982 года. 
Происходил демонтаж ряда эф-
фективных организационных и 
структурных преобразований 
системы МВД последних пятнад-
цати лет, шла «чистка» личного 
состава милиции. Осложняли 
оперативную обстановку в стране 
и области в условиях начавшейся 
перестройки и новые тенденции 
в криминальной сфере – про-
явления организованной и груп-
повой преступности, коррупция, 
рост наркомании, «пьяная» пре-
ступность. Все это требовало от 
руководителя областного УВД и 
возглавляемого им многотысяч-
ного коллектива противодействия 
негативным явлениям, поддер-
жания должного общественного 
порядка и спокойствия, эффек-
тивного обеспечения прав и сво-
бод населения. Главной задачей 
также оставалось сохранение 

профессионального ядра личного 
состава ведущих служб и подраз-
делений органов внутренних дел. 

Работавшие в одной коман-
де с Андреем Тихоновичем со-
временники отмечают не только 
строгость и справедливость его 
как руководителя, но и мудрость 
как учителя. Он умел четко ана-
лизировать ситуацию и выби-
рать правильное решение для 
достижения поставленной цели, 
а также эффективно мобилизо-
вать личный состав на решение 
поставленных задач. Генерал 
Руденко умел находить подход 
к каждому человеку. По словам 
одного из соратников, он являл-
ся «организатором сегодняшнего 
времени» и оказал значительное 
влияние на становление целой 
плеяды успешных руководителей 
в системе МВД. После ухода с 
должности и увольнения в отстав-
ку в 1987 году Андрей Тихонович 
еще десять лет трудился заме-
стителем директора спортивного 
комбината регионального обще-
ства «Динамо».

Генерал Руденко был на-
гражден двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», орденом Отече-
ственной войны I степени, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945», «За отличную службу по 
охране общественного порядка», 
«За трудовую доблесть», «За без-
упречную службу в МВД» трех 
степеней, «За освоение целин-
ных земель» и другими. 

Андрей Тихонович ушел из 
жизни 23 июня 2002 года, оставив 
после себя в душах современни-
ков и потомков не только добрую 
память, но и неоценимый опыт 
человека, прошедшего войну и 
ставшего участником ключевых 
моментов послевоенной исто-
рии страны. Его опубликованные 
уже после смерти мемуары «На 
житейских перекрестках» – это 
рассказ о себе и людях, судьбе 
страны, повод к размышлениям и 
оценкам реалий современности, 
становления и развития постсо-
ветской российской государствен-
ности и правоохранительных 
органов. 

О самом Андрее Тихоновиче 
как руководителе и наставнике, 
современнике, друге и старшем 
товарище написано достаточ-
но много. Это многочисленные 
публикации в местных и цен-
тральных средствах массовой 
информации, энциклопедических 
изданиях. Оставили свои вос-
поминания в сборниках и книгах 
соратники и сослуживцы Андрея 
Тихоновича по работе в орга-
нах внутренних дел, спортивном 
обществе «Динамо» и партий-
ной работе: Ю.П. Луконин, О.Д. 
Нациевский, В.П. Пустовой, В.В. 
Кантемиров, В.И. Маскаев, В.К. 
Парубочий, О.Б. Коротков, А.В. 
Федотов и другие. Особо хочется 
отметить материалы о Руденко 
А.Т. на сайте общественной ор-
ганизации «Центр социальных 
и благотворительных программ 
поддержки ветеранов и инвали-
дов силовых структур «Звезда», 
«Сборник воспоминаний о вой-
не» под редакцией полковника 
внутренней службы в отставке 
В.Н. Яковлева, книгу В.И. Токаре-
ва «Генералы Магнитки». В 2018 
году дочь Андрея Тихоновича 
Г.А. Аклеева и Совет ветеранов 
ГУ МВД России по Челябинской 
области, при поддержке руко-
водителя Центра «Звезда» М.А. 
Брежнева, реализовали давно за-
думанный проект. О выдающемся 
челябинском руководителе рас-
сказывает и уникальный россий-
ский проект – сборник «Реформа 
и реформаторы МВД СССР».

Память об этом человеке 
живет в сердцах людей. Каждый 
год в апреле в честь Андрея Ти-
хоновича Руденко проводится 
легкоатлетическая эстафета, 
приуроченная ко дню образова-
ния спортивного общества «Ди-
намо». На стене дома, где он 
жил, установлена мемориальная 
доска. Его именем названа улица 
в городе Магнитогорске.

Вечная память Андрею Тихо-
новичу Руденко!

В.И. Маскаев,
председатель Челябинского регионального Совета ветеранов 

ОВД и ВВ России, полковник милиции в отставке 
А.И. Семенов,

член президиума Челябинского
регионального Совета ветеранов ОВД и ВВ России,  

полковник милиции в отставке

Образец для подражания

Январское заседание 
клуба «Ветеран»  
им. Г.К. Шабанова 
ветераны 
Верхнеуральского 
городского поселения 
перенесли  
в краеведческий музей 
школы № 2. 

Здесь нас встретили ве-
теран педагогического труда 
Людмила Леонидовна Анти-
пова, руководитель школьного 
музея Екатерина Николаевна 
Голощапова, восьмикласс-
ницы Полина Чернышова, 
Виктория Ломакина, София 
Байбурдина, Анна Иванова 
и Вероника Хлыстунова. От-
дельной комнаты для музея 
в школе нет, здесь же прово-
дятся и уроки истории, вся на-
дежда на новое здание, где для 
школьного музея будет выде-
лено просторное помещение.

Несмотря на скромную 
площадь, музей пополняется 
экспонатами об истории шко-
лы, о ее первых директорах, 
преподавателях, выпускниках. 
Особое место отведено  стенду 
«Они сражались за Родину», 
подробно рассказывающему о 
подвиге выпускника  школы 
Виктора Кожевникова. 

Школьники – постоянные 
участники и призеры район-
ных и областных конкурсов 
по краеведению, по патрио-
тическому воспитанию под-
растающего поколения. А 
Екатерина Николаевна Голо-
щапова в  2021 году стала лау-
реатом областной молодёжной 
премии им. В.П. Поляничко, 
также она  лауреат областного 

преподавательского  конкурса 
«Сердце отдаю детям».

С интересом слушали ве-
тераны города выступления 
восьмиклассниц, задавали 
вопросы, ведь многие сами 
в разные годы окончили 
Верхнеуральскую школу  
№ 2, а сегодня здесь учатся их 
внуки.

С учащимися школы № 2 
ветераны встречаются  часто. 
Вместе принимают участие 
в благоустройстве памятных 
мест, в торжественных меро-
приятиях и акциях. Очеред-
ное совместное мероприятие 
школы и ветеранов – Всерос-
сийская акция памяти «Бло-
кадный хлеб» к годовщине 
полного снятия блокады.

Весть о кончине ветера-
на педагогического труда 
Людмилы Дмитриевны 
Стародубцевой 17 декабря 
прошлого года потрясла 
всех, кто ее знал. А знал ее 
весь город и Пластовский 
район.

Отличник народного просве-
щения, заслуженный учитель, об-
ладатель президентского гранта 
как «Лучший учитель РФ», она 
очень любила свой предмет — 
биологию! Сама много читала 
научно-популярной литературы, 
старалась преподносить на уроке 
что-то новое, интересное, про-
грессивное, проводила с учащи-
мися факультативы, семинары, 
зачеты. Все свои знания отдавала 
ученикам и многие из них стали 
врачами, учителями биологии, 
биологами. Выпускники помни-
ли своего учителя, поддерживали 
связь, шли к ней за советом. Дверь 
ее квартиры всегда была открыта 
для друзей, учеников, просто лю-
дей, которым нужен был ее совет.

После 45-летней многотруд-
ной учительской работы, выйдя 
на заслуженный отдых, Людмила 
Дмитриевна была избрана предсе-
дателем первичной организации 
работников образования, вошла в 
состав районного Совета ветера-
нов, стала членом президиума Со-
вета. Она девять лет возглавляла 
комиссию по работе с молодежью 
и здесь проявляла себя как творче-
ский, инициативный человек. 

Накануне 70-летия Победы 
Людмила Дмитриевна собрала для 
городского музея народного обра-

зования богатейший материал о 
шестидесяти учителях-участни-
ках войны. Сколько было просмо-
трено старых, пожелтевших газет 
в городском архиве! Лично собра-
ла и оформила материал о всех 
учителях города и района, на-
гражденных орденами, медалями, 
званиями, знаками «Отличник на-
родного просвещения». И в этом 
также проявляется неутомимый, 
неравнодушный, работоспособ-
ный ее характер.

В Пластовском районе 73 ве-
терана боевых действий в Аф-
ганистане. Их воспоминания 
— живой, бесценный материал 
для школьной аудитории. Людми-
ла Дмитриевна создала сценарий 
Уроков Мужества и сама была ве-
дущей. И какие это были уроки! 

Как заставить юное поколение, 
не знавшее войны, внимательно 
слушать рассказы поседевших 
парней, опалённых войной? Сце-
нарий сопровождался слайдами, 
обязательно была гитара и те 
песни, которые «афганцы» пели 
в минуты отдыха. Дети просили 
учителей дать дополнительное 
время для продолжения встречи. 
Давали. И в проведении этих уро-
ков Людмила Дмитриевна опять 
была учителем.

К 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана Пластов-
ским Советом ветеранов был 
выпущен альбом, посвященный 
нашим землякам-«афганцам». 
Людмила Дмитриевна была ак-
тивным участником его создания.

К учительским наградам доба-
вилась и ветеранская. В 2019 году 
Людмила Дмитриевна стала лау-
реатом премии Законодательного 
собрания области «Общественное 
признание». 

Истинно русская женщина, 
самоотверженная любящая мать, 
вырастившая и воспитавшая двух 
прекрасных детей. Заботливая ба-
бушка для троих внуков. Тяжело 
осознавать, что больше нет с нами 
этого замечательного человека. 

Невозможно рассказать все о 
ее глубокой, многогранной рабо-
те, о ее открытом сердце, о ее до-
бром характере в скупых газетных 
строчках.

Память о Людмиле Дмитриев-
не Стародубцевой надолго сохра-
нится в сердцах людей, знавших 
ее.

Пластовский районный 
Совет ветеранов

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

Человек и Учитель

Летопись пишут в музее

Генерал-майор Андрей Тихонович Руденко в кругу соратников

Письма и подарки 
солдатам
Ученики Кундравинской средней школы имени Героя 
Советского Союза С.М. Зернина с помощью ветеранов 
сельского поселения ежегодно отправляют письма  
и подарки военнослужащим 90-й гвардейской танковой 
дивизии.

Как пояснил руководитель 
школьного стрелкового клуба 
«Суворовец», член объединен-
ного Совета ветеранов сельского 
поселения Николай Григорьевич 
Ещенко, эта многолетняя традиция 
родилась уже давно, когда такие 
посылки отправляли на Северный 
Кавказ. Сегодня ее наполнили но-
вым смыслом – посылки и поздрав-
ления адресуют солдатам 90-й 
гвардейской танковой дивизии, у 
которых нет родителей.

Поскольку акция эта ежегодная, 
о ней хорошо знают и в школе и в 
семьях ребят, собирая сладости, 
теплые носки и варежки. И обяза-

тельно школьники пишут теплые и 
искренние письма солдатам. 

Стрелковый клуб «Суворовец» 
тесно сотрудничает с 90-й гвар-
дейской танковой дивизией. Во-
еннослужащие оказывают помощь 
школе в организации соревнова-
ний. Юные стрелки дважды в год 
выезжают на стрельбы в дивизию.

Николай Григорьевич Ещенко 
и председатель Кундравинского 
объединенного Совета ветеранов 
Юрий Анатольевич Свистунов уве-
рены, что такое взаимодействие 
полезно всем и будет только креп-
нуть.

Татьяна Добрынина



� 2 февраля отмечает день 
рождения Ольга Игоревна Давы-
дова, председатель Совета ветера-
нов Верхнего Уфалея.
� 12 февраля – день рожде-

ния Евдокии Михайловны Лев-
ченко, председателя Ленинского 
районного Совета ветеранов Магни-
тогорска.
� 13 февраля – дни рожде-

ния Светланы Павловны Кондра-

тьевой, председателя Аргаяшского 
районного Совета ветеранов и Вик-
тора Алексеевича Вершинина, 
председателя Совета вете-
ранов Сатки.

Поздравляем от всей 
души! Желаем бодрости, 
здоровья и новых успе-
хов в нашем общем 
деле!

10 ВЕТЕРАН УРАЛА
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЧУМОВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ
Учредитель и издатель – Челябинское ре-

гиональное отделение Всероссийской обще-
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ВЕТЕРАН УРАЛАПОЗдРАВЛЯЕМ!

Четыре года прошло с момента старта 
замечательного проекта «Ветеранские встречи»

За это время 
в рамках соглашения 
между областным 
Советом ветеранов 
и Челябинской 
государственной 
филармонии было 
дано 167 выездных 
концертов для более 
36 тысяч зрителей.

Председатель областного 
Совета ветеранов А.П. Суркова 
отметил: «У людей старшего 
поколения появилась уникаль-
ная возможность оторваться от 
экранов телевизоров, насла-
диться прекрасной музыкой, 
вспомнить свои молодые годы, 
пообщаться друг с другом».

Выступления артистов вос-
принимаются как большое 
событие – зрители вручают 
цветы, говорят добрые слова, 
охотно подпевают песням юно-
сти и молодости. И главное – 
чувствуют, что о них помнят! 

На таких концертах ветера-
ны отдыхают душой, забывают 
о проблемах. Артисты же чув-

ствуют подъем сил, глаза горят 
от эмоций, когда весь зритель-
ный зал провожает их стоя, с 
непрекращающимися аплодис-
ментами. «Исполнители суме-
ли создать ностальгическую 
атмосферу, дали возможность 
насладиться хорошей музы-
кой и песнями, которые «жить 
помогают», – пишут в отзывах 
люди «серебряного» возраста.

Немаловажно и то, что кон-
цертные бригады отмечают вы-
сокий уровень гостеприимства 
в большинстве принимаемых 
территорий. Это свидетель-
ствует о добрых взаимоотноше-
ниях между администрациями, 
советами ветеранов, управ-
лениями культуры городов и 
районов. Особо высоко можно 
отметить Челябинский, Трех-
горненский, Златоустовский, 
Кыштымский, Магнитогорский 
городские округа, Аргаяшский, 
Красноармейский, Пластов-
ский, Троицкий, Варненский, 
Чесменский, Карталинский, 
Каслинский муниципальные 
районы.

К сожалению, в последние 
два года в связи с неблагопо-
лучной эпидемиологической 
обстановкой, вызванной ко-
ронавирусной инфекцией, со-
кратилось число зрителей на 
концертах и количество при-
нимающих территорий. Надо 
отдать должное руководству 
филармонии, руководителям 
концертных бригад, которые 
уплотнили графики выездных 
концертов и после согласо-
вания с областным Советом 
ветеранов и главами адми-
нистраций за одну поездку 
давали два концерта в близ-
лежащих территориях, чтобы 
порадовать зрителей старшего 
поколения, несмотря на панде-
мию.

Из 43 территорий не дали 
согласие на проведение кон-
цертов в 2021 году из-за 
сложной эпидемиологической 
обстановки Карабашский и 
Озерский городские округа, 
Брединский, Увельский, Нязе-
петровский, Каслинский муни-
ципальные районы.

Остаются проблемы в Ло-
комотивном городском округе, 
где нет совета ветеранов, кото-
рый мог бы взаимодействовать 
с управлением культуры, фи-
лармонией, решать организа-
ционные вопросы. Возможным 
выходом из сложившейся ситу-
ации филармония и областной 
Совет ветеранов видят в орга-
низации подвоза зрителей из 
Локомотивного в Карталы. Но 
эта проблема должна решать-
ся администрациями двух тер-
риторий.

Областной Совет ветера-
нов заключил соглашение с 
Челябинской государственной 
филармонией на 2022 год и 

надеется, что концертная про-
грамма наступившего года бу-
дет выполнена полностью и на 
хорошем уровне.

Областной Совет ветеранов 
напоминает территориальным 
советам о необходимости за-
ранее прорабатывать вопрос 
заполняемости концертных 
залов, связанный с неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановкой, и, при необходи-
мости, переносить концерты на 
более поздний срок. 

Каждый концерт – это под-
готовка, репетиционные про-
цессы, большое количество 
часов в дороге. Артистам при-
ятнее выступать и показывать 

свое мастерство большему ко-
личеству зрителей. Возможно, 
муниципальным советам вете-
ранов стоит обсудить данный 
вопрос с управлениями культу-
ры и приглашать на концерты 
не только людей старшего по-
коления, но и учащихся музы-
кальных школ и школ искусств, 
им не менее важно знакомить-
ся с высочайшим уровнем 
профессиональных артистов 
филармонии и приглашае-
мых знаменитостей из других 
регио нов и стран.

В.А. Глазырин, 
председатель комиссии 
по работе с молодежью 

областного Совета ветеранов

График проведения выездных концертов фестиваля в 2022 году 
ЯНВАРЬ-МАРТ

� Троицкий городской округ 4 февраля, 14.00
� Кыштымский городской округ  6 февраля, 14.00
� Сосновский район  1 марта, 14.00
� Красноармейский район  3 марта, 12.00 
� Еманжелинский район  17 марта, 16.00 
� Копейский городской округ 23 марта, 14.00 
� Аргаяшский район  24 марта, 14.00

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ
� Троицкий район  5 апреля, 16.00 
� Златоустовский городской округ 7 апреля, 17.00 
� Миасский городской округ 8 апреля, 18.00 
� Ашинский район  11 апреля, 14.00
� Усть-Катавский городской округ 11 апреля, 18.30 
� Кусинский район  14 апреля, 17.00 
� Южноуральский городской округ 19 апреля,14.00 

� Увельский район  19 апреля, 18.00 
� Брединский район  22 апреля, 14.00 
� Верхнеуфалейский 
       городской округ  5 мая, 15.00 
� Трехгорный городской округ 6 мая, 17.00 
� Нязепетровский район  11 мая, 14.00

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ
� Верхнеуральский район  22 сентября, 12.00 
� Пластовский район  27 сентября, 14.00 
� Снежинский городской округ 29 сентября, 19.00

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
� Октябрьский район  4 октября, 13.00 
� Еткульский район  4 октября, 18.00 
� Чесменский район  5 октября, 11.00 
� Варненский район  5 октября, 16.00 
� Кизильский район  7 октября, 14.00 

� Коркинский район  10 октября, 12.00 
� Уйский район   10 октября, 18.00 
� Катав-Ивановский район  12 октября, 18.00 
� Карталинский район  25 октября, 13.00 
� Саткинский район  28 октября, 18.00 
� Озерский городской округ 30 октября, 18.00 
� Чебаркульский район  7 ноября, 17.00 
� Нагайбакский  район  8 ноября, 13.00 
� Магнитогорский 
       городской округ  10 ноября, 17.00 
� Чебаркульский городской округ 15 ноября, 15.00 
� Агаповский район  17 ноября, 13.00 
� Кунашакский район  22 ноября, 12.00 
� Карабашский городской округ 1 декабря, 11.00 
� Каслинский район  1 декабря, 16.00 
� Челябинский  городской округ 16 декабря, 14.00 

Продолжение следует...

В библиотеке № 1 
Челябинска 15 января 
прошла первая 
в этом году творческая 
встреча участников 
клуба «Берегиня», 
посвященная 15-летию 
одноименного 
вокального ансамбля.

На встрече царила теплая 
дружественная атмосфера, 
созданная самими участника-
ми встречи. В свои почтенные 
годы они искрометно шутили, 

веселились, исполняли свои 
любимые песни, читали стихи 
собственного сочинения. А цен-
тром этой встречи был руково-
дитель ансамбля «Берегиня», 
творческое сердце этого кол-
лектива, Владимир Михайло-
вич Мякотин.

Председатель культмассо-
вой комиссии Совета ветеранов 
Челябинска Любовь Алексан-
дровна Тарико вручила кол-
лективу Почетную грамоту за 

большой вклад в организацию 
и проведение досуга старшего 
поколения. Исполнительный 
секретарь Металлургического 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей Янович Астафьев 
поздравил коллектив ансамбля 
с юбилеем большим, красивым 
и вкусным тортом. Активной по-
мощнице руководителя коллек-
тива Галине Константиновне 
Широковой была вручена Бла-
годарность «Единой России» 

за организацию досуговой дея-
тельности ветеранов и в связи 
с 75-летием.

Много теплых слов в свой 
адрес услышали юбиляры от 
председателя районного Сове-
та ветеранов Ларисы Георгиев-
ны Мущинкиной и председателя 
культмассовой комиссии райо-
на Галины Ивановны Поповой. 
Юбиляры получили подарки.

Коллектив библиотеки поже-
лал ансамблю «Берегиня» дол-

гих творческих лет, и дальше 
продолжать зажигать в сердцах 

слушателей искры оптимизма и 
жизнелюбия.

О.А. Юсева, зав. сектором библиотеки № 1 

Ансамблю «Берегиня» – 15 лет

Сердце, отданное детям
14 января исполнилось 100 лет Нине Васильевне 
Бородулиной, почетному гражданину 
Красноармейского района, заслуженному учителю 
и просто человеку открытой души.

Через её руки, ум и сердце 
прошли сотни и сотни детей. 
Нина Васильевна 37 лет своей 
жизни отдала начальной школе. 
Научить читать, писать, счи-
тать - какой это огромный, на-
пряжённый труд. Все её уроки 
можно было назвать открыты-
ми. Они проходили на высоком 
профессиональном уровне. В 
школе считалось престижно 
взять пятиклассников от Нины 
Васильевны, ведь её ученики 
дисциплинированны, ответ-
ственны, умеют работать само-
стоятельно, стремятся к успеху.

В Челябинск она приехала 
в детстве. Рано потеряв маму, 
жила у сестры. Окончила шко-
лу, поступила в педагогическое 
училище № 1. Двадцать перво-
го июня 1941 года отгремел 
выпускной бал, а завтра была 
война...

Всю войну молодой педагог 
работала одна в малокомплект-
ной школе Борового. А в 1945 

году была переведена заведу-
ющей Баклановской школой. 
Здесь вышла замуж, и молодая 
семья переехала в Бродокалмак.

С 1946 года по 1978 год ра-
ботала Нина Васильевна в Бро-
докалмакской средней школе. 
Каждые четыре, а позднее три 
года она принимала новое по-
полнение учеников. Новые со-
рок детей – и все такие разные! 
К каждому нужно подобрать 
ключик – свой, особый. Одного 
вовлечь в игру, другому сказать 
строгое слово, третьего прила-
скать. 

Одной из ярких страниц 
ее деятельности была поездка 
Нины Васильевны в составе де-
легации от Красноармейского 
района на Всероссийский съезд 
учителей 2 июля 1968 года в 
Кремле.

Своим педагогическим ма-
стерством, высоким уровнем 
педагогической культуры она 
заслужила авторитет учащихся, 

коллег, родителей, обществен-
ности. Среди ее учеников мно-
го известных людей, которые 
благодарны учителю за вклад. 
И мы, бывшие её коллеги, гор-
димся, что работали с таким 
Учителем-Мастером, перенима-
ли её опыт и знания. Школьные 
традиции, некогда заложенные 
Ниной Васильевной, продолжа-
ем и сейчас. 

Нина Васильевна может гор-
диться своей большой семьей: 
4 детьми, 8 внуками, 17 прав-
нуками и 6 праправнуками. Но 
юбилейный день рождения она 
отметила не только в семейном 
кругу – принимала много го-
стей. Ее поздравили глава по-
селения Ю.М. Хруль, директор 
школы А. В. Паташенко, пред-
седатель Совета ветеранов Л.Ф. 
Варлакова. А еще депутаты рай-
онного собрания во главе с А. А. 
Казанцевым, начальник УСЗН 
Красноармейского района Т.А. 
Сорокина, главный редактор га-
зеты «Маяк» А. Н. Могулева… 
Телефонные звонки не умолка-
ли до позднего вечера.

В.В. Пашнина
Фото Анны Могулевой

Вся жизнь 
в труде
Десятого января вековой 
юбилей отметила старейшая 
жительница села Усть-
Багаряк Кунашакского района 
Минниваря Нурмухаметовна 
Сайдуллина. 

В этот день она принимала многочис-
ленные поздравления, в гости к ней при-
ехали руководители района, сельского 
поселения, ветеранской организации. С 
большой радостью встречала всех, бла-
годарила за внимание, улыбалась.

Наша героиня всю свою долгую 
жизнь прожила в селе Усть-Багаряк, 
никуда отсюда не уезжала. В большой 
крестьянской семье, где было семеро 
детей, Минниваря была третьим ребен-
ком. С ранних лет собирала колоски в 
поле, пропалывала овощи, помогала ро-
дителям по хозяйству. В восемь лет на-
училась доить корову, пасла скот, косила 
сено, вместе со всеми сажала и убирала 
картошку. 

Она была совсем юной девчонкой, 
когда началась война. Отец и старший 
брат ушли на фронт. Все тяготы легли на 
плечи матери, с раннего утра и до позд-
ней ночи приходилось работать в кол-
хозе, справляться с домашними делами. 
Минниваря старалась помочь, как мог-
ла, трудилась, не покладая рук. Пахали, 
сеяли, трудились на ферме. Ждали: ког-
да же закончится война. И дождались, 
вот она – Победа! Возвращались домой 
отцы, братья, мужья, сколько было слез 
радости: живые! Вернулся домой и отец 
– это было такое счастье! Но омрачен-
ное гибелью старшего брата...

После войны Минниваря пошла ра-
ботать на ферму дояркой. Она всегда 
отличалась своим трудолюбием, ответ-
ственным отношением к делу. Была при-
знана лучшей и награждена путевкой на 
ВДНХ. Эту поездку Минниваря Нур-
мухаметовна вспоминала многие годы. 
Увидев по телевизору Красную пло-
щадь, Мавзолей Ленина, с гордостью 
говорила: «Я там была, я это видела». 
До сих пор в ее шкафу хранятся пальто и 
платье, которые ей выдали как члену де-
легации от Челябинской области. Очень 
красивые! За свой труд Минниваря Сай-
дуллина была награждена медалью «За 
доблестный труд в честь ознаменования 

100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», ей присвоено звание «Ударник ком-
мунистического труда». 

Минниваря Нурмухаметовна всегда 
проявляла активную жизненную пози-
цию. Могла смело критиковать руково-
дителей фермы, колхоза за недостатки 
в организации производства, решении 
бытовых вопросов сельчан. И не просто 
критиковала, а добивалась конкретных 
результатов, решения поставленных во-
просов.  Многие обращались к ней со 
своими проблемами, она каждому ста-
ралась помочь. Усть-багарякцы не раз 
избирали Минниварю Нурмухаметовну 
своим депутатом в районный совет.

Наша героиня рано овдовела, а потом 
потеряла дочь. В эти горестные минуты 
ей руку и сердце предложил односельча-
нин Шайхи, тоже вдовец. Они прожили 
в мире и согласии восемнадцать лет. 
Дети Шайхи – их было десять – отно-
сились к Минниваре Нурмухаметовне с 
огромным уважением, почитали ее. Не 
стало Шайхия, но дети навещают ее, 
вместе собираются на праздники. 

До недавнего времени наша героиня 
сама справлялась с домашним хозяй-
ством. Но годы дают о себе знать. Забо-
ту о Минниваре Нурмухаметовне взяла 
на себя ее племянница Дамира. Пере-
ехала из города Каменск-Уральский, 
чтобы быть вместе с тетей и помогать 
ей во всем. Минниваре Нурмухаметовне 
очень тепло и уютно, когда рядом такой 
душевный родной человек.

Эльвира Гизатулина
Фото Инны Зайнуллиной
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дНИ ОСОБых МОЛИТВ

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский 
называл цветы 
остатками рая  
на земле. В небольшом 
храме на окраине 
Ленинского района 
города Челябинска 
праздничная икона 
всегда украшена 
благоухающей 
цветочной композицией. 
О том, как здесь 
развивается кружок  
по храмовой 
флористике, наш 
материал. 

С чего всё начиналось
Недавно приход храма во 

имя блаженной Ксении Петер-
бургской стал лауреатом в XIII 
открытом конкурсе социальных 
программ при полномочном 
представителе Президента РФ 
«12 гражданских инициатив 
Уральского Федерального окру-
га» за проект «Равнодушных 
нет». 

– Суть проекта в том, что 
любой человек может прийти в 
храм и реализовать свои воз-
можности в служении ближ-
нему, – объясняет протоиерей 
Алексий Бобылев, настоятель 
храма святой блаженной Ксении 
Петербургской. – За это время 
приходом была организована 
помощь тысячам людей. При-
хожане стали помогать в корм-
лении бездомным по субботам 
на территории возле храма, 
навещать одиноких и больных 
подопечных или заниматься с 
ребятами из детского дома. У 
нас несут служение 30 сестер 
милосердия сестричества «Бла-
гое дело» и 40 волонтеров. До 
пандемии у нас развивалось 
служение ближним по 17 на-
правлениям, сейчас осталось 
11. Осенью 2019 года при храме 
заработал кружок по храмовой 
флористике. С тех пор празд-
ничные иконы у нас украшаются 
живыми цветами.

К каждому празднику икону 
на аналое в центре храма об-
рамляет благолепие цветочной 
гирлянды. Визитной карточкой 
церкви стали празднично укра-
шенные подсвечники. У иконы 
святой блаженной Ксении Петер-
бургской всегда красивая компо-
зиция из живых цветов, которая 
обновляется раз в неделю.

– Начинали трудно, надеясь 
на Божью помощь, – говорит 
Надежда Бирюкова, флорист 
храма святой блаженной Ксении 
Петербургской. – Средства на 
покупку цветов собирали среди 
кружковцев. Батюшка нас под-
держивал, ободрял, утешал при 
неудачах. Увидев наши труды, 
прихожане стали жертвовать 
на цветы. Мы выписали боль-
шую по интернету «Церковная 
флористика». К нам приходили 
ребята из детского дома «Аква-
рель», тоже учились украшать 
храм.

Надежда Бирюкова пригла-
сила в храм профессионального 
флориста, хозяйку цветочной 
мастерской Надежду Ивлеву. 
Около года она приходила в 
храм и проводила мастер-клас-
сы, сама участвовала в оформ-
лении цветами храма. 

– Я очень рада, что Господь 
призвал к такому благому делу, 
– говорит Надежда Ивлева. – 
Мы вместе постигали храмовую 
флористику. Прихожане всегда 
радуются, видя наш труд и бла-
годарны за работу.

 Благодаря тому что кружков-
цы продавали на ярмарке к Рож-
деству Христову и Пасхе свои 
поделки, появились первые 

деньги на цветы для украшения 
храма. 

Работа в храме начинается 
с благословения священника. 
И цветочницы читают молитвы, 
как перед началом всякого до-
брого дела, испрашивая помо-
щи Божией.

Красота Божьего мира
Надежда Бирюкова стала 

прихожанкой храма святой бла-
женной Ксении Петербургской 
с самого его основания, с 2016 
года. Надежда Ивановна всю 
жизнь проработала в школе – 
преподавала русский язык и 
литературу. В 65 лет вышла на 
пенсию. Силы и желание служить 
на благо общества были, вот и 
нашлось применение её умени-
ям и навыкам в храме. Сначала 
Надежде Ивановне батюшка 
поручил создавать церковную 
библиотеку, затем благословил 
вести детский кружок по выжига-
нию. А когда заработал кружок по 
храмовой флористике, Надежда 
Бирюкова присоединилась и к 
его участницам. 

– Вот посмотрите, какой у 
нас был первый вертеп из снега 
в 2020 году, – листает альбом с 
фотографиями работ кружков-
цев Надежда Ивановна. – Это 

наш безотказный сторож Вла-
димир Приходько накидал и 
утрамбовал снег, вырезал пеще-
ру. А мы уже потом украсили её 
еловыми ветвями, иконой Рож-
дества Христова, Вифлеемской 
звездой, фигурками овечек. Око-
ло пяти дней в общей сложности 
ушло на изготовление вертепа.

Надежда Бирюкова, прежде 
чем приступить к оформлению 
икон, изучила много книг, чтобы 
знать, какие цветы по степени 
благородности, цветовой гамме 
подходят к тому или иному пра-
вославному празднику.

– Цвета облачений священ-
ника символизируют духовные 
значения празднуемых событий. 
К примеру, в наш престольный 
праздник дня памяти святой 
блаженной Ксении Петербург-
ской, отмечаемый 6 февраля и 
6 июня, цвет священнических 
одежд зелёный. Значит, и в цве-
точных композициях должен 
преобладать зелёный цвет. На 
Пасху украшения должны со-
ответствовать красному об-
лачению священника, как и к 
памятным датам святых мучени-
ков и исповедников Христовых. 
На праздники Господа нашего 
Иисуса Христа, Крещение, Воз-
несение, Преображение, пре-

обладают белые цветы. Только 
на Преображение, 19 августа, к 
украшению цветами добавляют-
ся яблоки, виноград. Святителю 
Николаю Чудотворцу, пророкам 
– жёлтые цветы.

Летом намного проще укра-
шать храм, в саду много цве-
тов и зелени, которые приносят 
и прихожане. Это гипсофила, 
лихнис, астры, розы, бархатцы, 
листья можжевельника, папо-
ротника. Надежда Ивановна 
даже выписала голубую розу и 
посадила на своём участке, хо-
тела к празднику Успения Пре-
святой Богородицы вырастить, 
но роза не прижилась. 

– Чтобы украсить празд-
ничную икону зимой, нужно 
потратить около 2000 рублей, 
– говорит Надежда Ивановна. 
– Хорошо, что есть постоянные. 
Большого разнообразия цветов 
у нас нет, иначе не уложились 
бы в небольшой бюджет. Я при-
способилась красить в голубой 
цвет белые хризантемы, если 
это богородичный праздник. В 
одной композиции более трёх 
цветов использовать не надо. 
Такие цветы, как антуриум, спа-
тифиллум в храме не ставим. 
Стараемся избегать при оформ-
лении и сильнопахнущие цветы. 

Лилия – это богородичный цве-
ток, символизирующий чистоту. 
Считается, что Архистратиг Бо-
жий Гавриил пришёл к Деве Ма-
рии именно с лилией возвестить 
о том, что она родит Спасителя 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Но этот цветок отличается рез-
ким ароматом, поэтому в работе 
я использую только лилии со-
рта «Азиатик», без запаха, они у 
меня растут в саду. 

При украшении храма ис-
пользуются всегда живые цветы, 
но на Рождество или на Пасху, 
добавляются ещё какие-нибудь 
элементы: шишки, колосья, 
имитация пасхальных яиц. Цве-
точное оформление не должно 
слишком много внимания при-
влекать к себе. Всё-таки основ-
ное в храме — это не цветы, а 
молитва.

– Когда мастеришь цветоч-
ную композицию для Господа, 
угодников Божиих, радость 
переполняет душу, – делится 
ощущениями Надежда Иванов-
на. – Работа с живыми цвета-
ми прогоняет уныние. Но нет 
предела совершенству, мне 
постоянно кажется, что надо 
было сделать композицию чуть 
по-другому. 

Самая сложная работа 
была по украшению цветами 
плащаницы Пресвятой Бого-
родицы, с которой во время 
богослужения священник об-
ходит храм.

– Нужно было обойтись без 
базовой основы цветочных 
композиций, флористической 
губки, чтобы не утяжелять 
плащаницу, – рассказывает 
Надежда Ивановна. – Мы с 
сестрой милосердия Верони-
кой Найверт пришивали цве-
ты большими иглами прямо к 
плащанице. Объём работ так-
же на Рождество Христово и 
Пасху очень большой, сложно 
закреплять громоздкие кон-
струкции, но, слава Богу, всег-
да находятся помощники. Нас 
радует, что наши идеи стали 
использовать другие храмы. 
Несмотря на сложное время 
пандемии, наш храм живёт 
полной жизнью. Стараниями 
нашего батюшки отца Алек-
сия он благоустраивается. 
И мы, цветочницы, вносим 
свою лепту в дело служения 
Господу.

Варвара Сорокина

Цветы для Господа, 
Богородицы и святых

� 9 февраля – пере-
несение мощей святителя 
Иоанна Златоуста, архиепи-
скопа Константинопольского. 
Святитель Иоанн Златоуст за 
свое смирение, за свою веру 
получил особую благодать – 
он содействовал росту Церк-
ви через свою проповедь. Он 

заслужил звание Златоуста, 
потому что много обращался к 
народу, и его проповеди, тол-
кования на Новый и Ветхий 
Завет сохранились, дошли до 
нас, и мы имеем возможность 
их читать и назидаться. Храм 
в честь этого святого постро-
ен в Карабаше.

� 7 февраля – день почитания 
иконы Божией Матери, именуемой 
«Утоли моя печали». На этой иконе 
Божия Матерь изображена держа-
щей правой рукой Младенца Христа, 
у Которого в руках развернут свиток 
со словами: «Суд праведный судите, 
милость и щедроты  творите кийж-
до искреннему своему; вдовицу и 

сиру не насильствуйте и злобу брату 
своему в сердце не творите». Левую 
руку Богоматерь приложила к Своей 
голове, несколько склоненной набок, 
будто она прислушивается к молитвам 
всех обращающихся к Ней в печалях 
и скорбях. В этот день престольный 
праздник состоится в храме Богояв-
ленского мужского монастыря.


