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Обращение Президиума совета Челябинского
регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Уважаемые ветераны,
товарищи и соратники!
В адрес Челябинского областного Совета ветеранов
приходят многочисленные обращения от ветеранских организаций на местах и личные
письма ветеранов, в которых
выражается поддержка действий Вооруженных сил нашей
страны в ходе специальной военной операции, направленной
на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Ветераны одобряют решения Президента В.В. Путина,
Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации о признании независимости Донецкой и Луганской
народных республик и о проведении спецоперации, называют
эти меры давно назревшими и
неизбежными в условиях фактического отказа украинской

хунты от мирного урегулирования конфликта на востоке
страны, ускоренного накачивания странами НАТО украинских
националистов и нарастания
явной военной угрозы с их стороны.
Мы давно уже с тревогой и
осуждением следим за негативным развитием военно-политической ситуации, требующей
ответных действий Российской
Федерации.
Милитаризация
Украины, подготовка радикальных вооруженных группировок
разворачивались на наших
глазах, свидетельствуя о намерениях Киева силовым путем
решить проблемы ЛНР и ДНР и
возвращения Крыма, становясь
реальной угрозой нашему государству.
В начале февраля ведущие
ветеранские организации страны поддержали инициативы

Президента России В.В. Путина
по обеспечению национальной
безопасности в долгосрочной
перспективе, выпустив соответствующее заявление.
В числе подписавших это
заявление был и председатель
нашей Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов генерал-полковник В.А.
Епифанов.
В заявлении подчеркивалось, что все члены ветеранских организаций полностью
разделяют
обеспокоенность
руководства страны деятельностью США и НАТО в Европе,
несущей
непосредственную
угрозу миру, и поддерживают
шаги, которые предпринимает Президент и верховный
главнокомандующий
России
В.В. Путин для обеспечения

глобальной стабильности и
неделимой безопасности на
континенте.
В заявлении также были названы полностью обоснованными требования Российской
Федерации к коллективному
Западу, особенно в части юридического закрепления договоренностей о неразмещении
странами НАТО ударных систем
вооружений у границ России.
Авторы этого документа назвали стремление Североатлантического альянса насильно
втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО критической
чертой для коренных интересов
европейской безопасности, но,
прежде всего, для многовекового союза братских народов
Белоруссии, России и Украины.
Наша оценка ситуации оказалась верной, обоснованные

опасения стали реальностью.
Преступные действия киевского режима, вставшего на пагубный путь поддержки фашизма
и неонацизма, привели к тому,
что Президенту В.В. Путину
пришлось принимать неотложные, трудные, но жизненно необходимые решения по защите
жизни людей Донбасса и избавлению самой России от нависшей военной угрозы.
Сегодня все мы понимаем,
что Российская Федерация не
ставит своей задачей «захват
Украины». Наши Вооруженные Силы пришли туда, чтобы
прекратить продолжающийся
уже восемь лет геноцид русскоязычного населения неонацистами, чтобы принести
мир на многострадальную
землю Украины и обеспечить
безопасность рубежей нашей
Родины.

Многомиллионное
сообщество ветеранов нашего
Отечества уверено, что Вооруженные силы России достойно
выполнят свой воинский долг.
Но сегодня они нуждаются
в нашей поддержке. Сегодня, как никогда, важно быть
едиными. Наше общее дело
– сплотиться, выразив солидарность с нашими воинами.
Есть еще одна задача, в
выполнении которой роль ветеранов трудно переоценить –
мы обязаны помочь молодому
поколению наших сограждан
правильно понять и оценить
суть происходящих событий.
Мы умеем разговаривать с
молодежью и не должны молчать! За работу, товарищи!
Принято на заседании
Президиума 11.03.2022,
протокол № 4/1
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У меня свежа в памяти
дружба с украинской молодежью. По инициативе В.П.
Поляничко у нас в области
проходили месячники дружбы с молодежью союзных республик СССР. Мне, первому
секретарю Троицкого горкома
комсомола посчастливилось в
составе делегации обкома комсомола принимать участие в
приеме украинской делегации
с последующей поездкой на
Украину. Трудно передать все
обилие эмоций, радости наших
объятий, диалогов и дружеских
планов на будущее. С обеих
сторон звучали слова «Кровные братья на века!». Конечно
же, говорили о священном долге перед миллионами советских людей, отдавших жизни
за освобождение Украины от
фашистской чумы.
И вдруг Украина сама себя
потеряла, утратила самообладание, присутствие духа. Она
расстроена и растеряна. Хотя
и хорохорится, но медленно загибается. Три десятка лет она
дрейфовала в сторону от братской России, отрабатывая миллиарды долларов, выделенных
Западом. Она уже не способна
на трезвую оценку и взвешенные поступки, не хочет и не может обернуться и взглянуть на
себя критически.
Зато теперь в Киеве – долгожданный европейский «рай»
– без света, газа, еды, воды,
зарплат и пенсий, но с мобилизацией и африканским уровнем
жизни.
Идет первая русско-украинская война в Интернете, убитых
пока не было, но раненых в
голову – миллионы. Жуткая реальность: Крыма нет, Донбасса
нет. Нет газа и бензина. Экономики нет. Науки и медицины нет.
Бюджета нет. Но есть лаборатории по производству биологического оружия. Есть желания
сделать атомное оружие. Есть
«Слава Україні!»
Евромайдан 2013-2014 годов – это Евродурдом. Народ
там «воевал» за увеличение
налогов, за снижение зарплат
и пенсий, за безработицу, за
увеличение тарифов на все, за
девальвацию гривни, за войну в
собственной стране. И добился
всех поставленных целей! Опыт
Украины весьма убедительно
показал: для того, чтобы развалить страну, никакие внешние
враги не нужны. С этим успешно справляются собственные
слабоумные, майданутые «патриоты».
Против резолюции о недопустимости героизации нацизма (о чем мы когда-то говорили
на комсомольских встречах) в
ООН проголосовало три страны: Украина, США и Канада. Европейцы воздержались.
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Не воюйте с русскими!

«Мы свидетели патологической ненависти Америки и ее сателлитов к нашему
Отечеству. Один президент США обзывает нас империей зла, второй грозит
разорвать экономику в клочья, третий окружает военными базами. Теперь нашу
братскую Украину приватизировали и направили против России», — с такими
словами обратился глава областного Совета ветеранов Анатолий Сурков
к участникам Всероссийской акции «Своих не бросаем!».
По утверждению украинских
СМИ, для Украины нет хуже
врага, чем Россия. Россия, которая в виде невозвращенных,
списанных беспроцентных кредитов и займов, прямых инвестиций, поставок оборудования
и т.д. за четверть века независимости проинвестировала
Украину на сумму более 250-ти
миллиардов долларов.
Украинские власти долго
были уверены: Россия – добродушная, щедрая и доверчивая,
Россию можно обманывать и
глумиться над ней.
Но, к сожалению, они не уяснили, с Россией нельзя воевать
– она непобедимая!
Вот на этом фоне удивляют руководители стран НАТО,
призывающих друг друга разговаривать с Россией языком
силы. Спрашивается, как же вы
выросли до таких высоких должностей, не изучив историю?
Если забыли, то приходится напомнить. Например, канцлеру
Шольцу, посмевшему назвать
смешными слова нашего президента о геноциде русских на
Донбассе, напомнить предостережение «железного канцлера»
Бисмарка: «Никогда не воюйте
с русскими, их победить невозможно».
Напомнить Шольцу и о том,
что Гитлер собирался провести
парад своих войск на Красной
Площади в Москве, для чего для
них пошил парадные мундиры, а
свою жизнь вместе с женой закончил суицидом.
Напомнить премьер-министру Англии Борису Джонсону
слова «железной леди», премьер-министра его страны Маргарет Тэтчер: «В Россию можно
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плюнуть – она утрется, но, если
Россия плюнет – мир захлебнется!».
Восемь лет Россия утиралась от плевков по игнорированию самими же подписанными
Минскими соглашениями. Никаких неотразимых аргументов не
воспринимали. Нагло обманывали не продвигать НАТО к нашим границам.
24 февраля Верховный
главнокомандующий
России
В. Путин ответил на этот «язык
силы».
Теперь три десятка стран
решили задушить нас санкциями. Какие наивные руководители этих стран! Пора уже знать
характер россиян. Знать нашу
историю, наши традиции, обычаи, безграничную любовь к
Родине. Знать нашу пословицу:
«Когда драка неотвратима –
надо бить первым!». Напугать
Россию не получится. Она 343
года в своей истории была в

состоянии войны и всегда побеждала. Побеждала не только
силой оружия – силой любви к
Отечеству и ненависти к врагу,
силой единства. Победим и сейчас!
Госпоже Нуланд, которая
считает, что объявленные санкции – это исторический шанс отбросить Россию на десятилетия,
стоило бы послушать современного российского певца: «Что вы
прёте на рожон лбами голливудскими, ход сражения предрешен, не воюйте с русскими».
Мы обойдемся без кока-колы,
бургеров, плесневелых сыров,
«брендовой» одежды и т.д.
Санкции – это шанс импортозамещению, шанс дальнейшей независимости.
А нашим зараженным бациллами русофобии и собственной
исключительности артистам, режиссерам, поэтам и иже с ними,
хочется сказать: похоже, вы не
любите, на самом деле, ни Рос-

сию, ни Украину, ни русских, ни
украинцев, ни православных, ни
мусульман. Операция проводится не против братского украинского народа, она против врагов
славянской цивилизации. Она –
проявление преданности нашим
дедам и отцам, отдавшим жизни
в борьбе с фашизмом. Она – отрезвление отравленных ядом
нацизма украинцев, напоминающих оболваненных нацистской
пропагандой юнцов, которых
Гитлер, похлопывая их по щекам, посылал на верную смерть.
Нам, ветеранам, жаль этих
украинцев. Они заблудшие, их
мозги изуродованы их же врагами. Они многого не понимают. Вот им бы журналистское,
песенное, писательское, музыкальное убеждение. Неужели те,
кто сегодня «рванули» на Мальдивы или еще куда, не уяснили,
что Россия заканчивается там,

где заканчивается русский язык.
Послушайте в Интернете совет
вашего коллеги, исполняющего
песню «Не живите с нелюбимой
страной». Приведу один куплет:
«Если ты раздражен и обижен,
не ругайся, не брызгай слюной,
лучше будь благородно возвышен, не живи с нелюбимой страной», а об остальных куплетах
задумайтесь.
Вы дружите с поэзией.
Применительно к вам и сегодняшней воинской операции я
вспомнил стих В. Высоцкого.
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а – так,
Если сразу не разберешь
Плох он или хорош, Парня в горы тяни – рискни!
Не бросай одного его:
Пусть он в связке одной
с тобой –
Там поймешь, кто такой.
По-моему, поэт вас имел в
виду. Сегодняшняя воинская
операция по укрощению мили-

таризационного угара дает понять, кто вы такие.
Отдельно хочу обратиться
к нашим певцам из названной
мной обоймы: «Загляните в ТикТок и послушайте хит, взорвавший интернет под названием «Я
внук того солдата», который поет
ваш коллега Дмитрий Павленко.
Ой, как здорово он объясняет
тем, кто хочет испытать российского солдата на прочность».
У нас одна Родина: она там,
где жили веками наши предки,
цвели наши луга и колосились
хлеба, шумели на ветрах наши
березы, журчали наши ручьи,
где мы с вами познавали материнскую ласку и отцовский
взгляд, достоинства труда, где
прониклись любовью не к чужому, а к всему родному.
Честно говоря, я даже не
думал, что у нас в городе найдутся сомневающиеся в истинной цели и пользе воинской
операции на Украине. Надо
же, обозначился десяток-другой! Пацаны, во-первых, прочитайте хотя бы в Интернете о
донбасской Аллее Ангелов. А,
во-вторых, узнайте что-нибудь о
профессии «Родину защищать».
Может, тогда вам, станет стыдно
за свои митинговые поступки,
и вы осознаете, что наши парни там, на Украине, пресекают
агрессию против всего русского, защищают нас с вами, наше
право на жизнь, на любовь, на
благополучие и мирное небо.
Мы связаны с Украиной тысячами нитей. Первый заместитель
председателя областного совета
ветеранов А.Г. Дегтярь неустанно пытается узнать, как живет на
Украине его мама и две сестры.
Редактор газеты «Ветеран Урала» А.И. Чумовицкий вспоминает
рассказ отца, которого уже после
войны в 1946 году бандеровцы
из-за кустов ранили… Телефоны областного Совета ветеранов перегреваются. Звонят
фронтовики, труженики тыла,
участники боевых действий, блокадники, бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей,
дети погибших на войне родителей. Звонят с единодушной поддержкой решений Президента,
Госдумы и Совета Федерации, с
готовностью принять посильное
участие в защите русского мира,
с возмущением действиями киевского режима и некоторых наших подпевал, рассказывают о
своей личной связи с братским
украинским народом. Это еще
одно подтверждение: когда мы
едины – мы непобедимы.
А.П. Сурков,
председатель областного
Совета ветеранов,
Почетный гражданин
Челябинской области,
генерал-лейтенант
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«С болью, состраданием,
надеждами и уверенностью»
С такими чувствами воспринял
я начало специальной военной операции на Украине. С болью – потому, что осознаю, что американцам
всё-таки удалось реализовать свою
стратегию на развязывание боевых
действий между братскими славянскими народами. С этой целью они,
с одной стороны – поддерживали
националистические устремления
украинских элит, снабжая их вооружением, обучая с помощью своих
инструкторов специальные подразделения, подогревая затянувшийся
конфликт на Донбассе, закрывая
глаза на бесчеловечные выходки
прорастающего нацизма, связанные
не только с публичными факельными шествиями, запрещением русского языка, официально одобренного
уничтожения инакомыслия, но и прекращением подачи электроэнергии
и воды в Крым, сожжением людей в
доме профсоюзов в Одессе и т.п. С
другой стороны – демонстративным
подчеркиванием на международной
арене, что во всех бедах всех стран
виновата Россия, тщательно выставляя нас в качестве «империи зла»
для всего мира.
Сострадание к тем, кто волею
случая, зачастую вне их желания,
оказался «гражданином Украины»,
получив не только ущемление своих
общечеловеческих прав, но также параллельное воспитание и обучение
для своих детей. К тем, кто сегодня
оказался заложником у бандитского режима, выступая в качестве их
«живого щита» в ходе специальной
военной операции.
У меня на Украине проживают
родственники, друзья, с кем ранее
учился в военном училище, заканчивал академию Министерства
Обороны РФ. В Вооруженных силах
и в войсках Национальной Гвардии

В марте 2014 года в Магнитогорске на площади в Магнитогорске у Курантов состоялся
митинг в поддержку присоединения Севастополя и Крыма к
Российской Федерации. В то
же время Луганская и Донецкая
область объявили о своем суверенитете.
И сейчас, оглядываясь назад, мы видим, что 8 долгих
лет эти республики жили под
страшным прессом блокад разных форм: экономической, политической, информационной,
а главное военной.
Вооруженные силы Украины обстреливали города, гибли
дети и старики. В республиках
были представители ОБСЕ, но
никто не обратился с Совет без-

В историческом обществе Челябинского государственного
института культуры состоялась традиционная ежегодная встреча
с заместителем председателя областного Совета ветеранов
полковником запаса Сергеем Николаевичем Седневым,
посвященная Дню памяти геройски погибших в 2000 году
на Северном Кавказе десантников 6-й роты во главе с нашим
земляком – Героем России Сергеем Георгиевичем Молодовым.
По окончании встречи студенты получили ответы на свои
многочисленные вопросы, связанные с нашими земляками,
совершившими подвиги при защите интересов Отечества,
и на вопрос о том, с какими чувствами Сергей Николаевич
воспринимает сегодняшние события, связанные с участием
наших Вооруженных сил в специальной военной операцией
на Украине.

России продолжают выполнять служебно-боевые задачи многие мои
сослуживцы. Мой сын и его супруга
также являются военнослужащими.
Тревожусь за них в этот сложный
для Украины и всей нашей страны
период, когда агонизирующий украинский националистический режим,
всеми правдами и неправдами продолжающий цепляться за власть,
старается побольше погубить как
своих граждан, так и ополчение Донбасса и военнослужащих России.
На Украине похоронены мои
бабушка и дедушка, а также – мой
отец. Второй мой дедушка погиб в
1944 году освобождая Украину от
фашистских захватчиков. Последний раз я смог побывать на их могилках лишь в 2013 году. И с тех пор
мои посещения Украины стали невозможными.

Мои надежды связаны со скорейшим освобождением Украины
от нацистского меньшинства, захватившего власть в результате
государственного переворота, и которое преднамеренно ведёт страну
в пропасть, в результате чего может
погибнуть гораздо большее количество людей.
Мои надежды связаны с высоким
профессионализмом,
ответственностью и наличием политической воли у руководства страны,
которое смогло просчитать все возможные последствия скопления на
границе с ДНР и ЛНР достаточного
количества националистов и иностранных наёмников, снабженных
США и странами НАТО вооружением и техникой, готовых уничтожать
всех, кто смотрит с надеждой на
нашу страну. Уверен, что превентив-

ный удар Вооруженных сил России
спас от гибели не только жителей
Донбасса, но и достаточно большого
количества граждан России.
Мои надежды связаны также с
уверенностью, что наши военнослужащие сумеют с честью выполнить задачи, поставленные перед
ними не только руководством страны, но и исторической реальностью.
Достичь тех результатов, которых
ждёт от них не только Россия и
здоровая часть мирного населения Украины, но и граждане многих
стран, поддерживающих нашу Родину.
С.Н. Седнев,
заместитель председателя
областного
Совета ветеранов,
полковник запаса,
участник боевых действий

Президиум Челябинского городского Совета
ветеранов поддерживает специальную военную
операцию, которая объявлена Президентом Владимиром Путиным с целью защиты от военной
угрозы граждан ЛНР и ДНР и обеспечения денацификации и демилитаризации Украины. То, что
предпринимается сейчас российскими властями,
российской армией на Украине, необходимо было
сделать еще 2014-м году. Этот гнойный нарыв все
равно рано или поздно лопнул бы. А наша задача
здесь – навести порядок с искусственно нагнетающей панику «пятой колонной», которую наш
Президент, кстати, вспоминал и в 2014-м году.
Уверены в успешном завершении спецоперации
на Украине.
Специальная военная операция преследует гуманные цели – защиту граждан ДНР и ЛНР
от нацистского режима, а также исключение военной угрозы у границ России. На протяжении
многих лет украинский режим культивировал идеологию нацизма. Его жертвами стали тысячи мирных людей на Донбассе, в том числе дети. Теперь
официальная Украина заявляет о своих претензиях на владение ядерным оружием. Выясняется, что на территории этой страны действовало
более 30 биолабораторий, где велась разработка
запрещенного биологического оружия. Украина
обозначила желание вступить в НАТО и разместить у наших границ вооружение Североатлантического альянса, нацеленное на российские
города, на наши семьи, на наших детей. Украина, к сожалению, стала представлять опасность
не только для жителей ДНР и ЛНР, не только для
России, но и для всего мира. Поэтому полностью
поддерживаем решение Президента Владимира
Путина защитить будущее России и наших детей.
Также хочется обратить внимание, что Вооруженные Силы РФ в ходе операции стараются избежать жертв среди мирного населения, в отличие
от украинских национальных батальонов, прикрывающихся как «живым щитом» женщинами
и детьми. По инициативе России организованы
гуманитарные коридоры для спасения мирных
граждан. Эти условия продиктованы гуманизмом
и здравым смыслом. Уверены, что специальная
военная операция обязательно завершится успехом наших Вооруженных Сил.
В.И.Буравлев,
председатель Челябинского городского
Совета ветеранов

«Украина вздохнёт полной грудью!»
опасности ООН, что Украина
уничтожает свой народ. За эти
годы более 14 тысячи погибших. Никто и нигде не предъявлял к Украине требования
об античеловеческих условиях
жизни в этих республиках и
уничтожении людей. На наших
глазах происходила милитаризация Украины. Осуществлялась подготовка радикальных
вооруженных группировок. Во
время Великой Отечественной
войны мы заплатили миллионами жизней в борьбе с фашизмом за право оставаться
людьми и освободили мир

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

Своих не бросаем

от чумы двадцатого века. Но
кому-то эти бандеровцы и их
последователи очень нужны
сегодня для решения своих
целей и главное – уничтожения и расчленения России. Эту
задачу сегодня решает Запад,
используя братскую нам всем
Украину.
24 февраля Российская Федерация признала суверенитет
ДНР и ЛНР, был заключен договор в рамках международного
права, и мы стали оказывать военную и гуманитарную помощь
этим республикам. Преступные
действия Киевского режима,

вставшего на пагубный путь
поддержки фашизма, стали
причиной принятия серьезных
решений. Для нас очевидно,
что признание ДНР и ЛНР и
специальная военная операция
имеют своей задачей не захват Украины, а установление
долгожданного мира, прекращение восьмилетнего геноцида
ее народов, предотвращение
полномасштабной войны и обеспечение безопасных рубежей
нашей Родины.
Организация
ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных

органов города Магнитогорска
поддерживает действия Президента Российской Федерации и руководства страны по
отстаиванию государственных
интересов нашего Отечества,
лишению киевского режима
права убивать мирное население Луганской и Донецкой народных республик, пресечению
геноцида русскоязычного населения.
Мы четко понимаем, что
одна из главных целей специальной военной операции, как
было заявлено нашим руководством, это демилитаризация и

денацификация Украины. Когда эта цель будет достигнута,
тогда Украина и ее граждане
вздохнут спокойно и полной грудью! И родная для нас Украина
вновь станет прекрасной и миролюбивой страной, какой была
и раньше.
А.А. Макаров,
председатель
Магнитогорского городского
Совета ветеранов,
В.К. Муровицкий,
первый заместитель
председателя
Магнитогорского городского
Совета ветеранов
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АКТУАЛЬНО
Депутат Госдумы
Владимир Бурматов
встретился
с теми, кто покинул
территорию Донбасса,
перебравшись в
Челябинскую область
к родственникам.
Люди устраивают
новую жизнь вдали от
боёв, переживают за
оставшихся на Украине
родственников и сейчас
особенно нуждаются
поддержке.

Надежда Ивановна Дошченко переехала в Челябинск из
села Николаево Донецкой области. Женщина с ужасом вспоминает ту ситуацию, которая
заставила её бежать на Урал:
– Недавно я звонила родственниками, они говорят, что
рядом с ними аэродром, дом
трясётся, но у них боевых действий нет. Бомбят же военные
базы только. Наши парни воюют
точечно, – рассказала Нина Ивановна Дошченко.
Семья Ясиновских тоже покинула Донецкую область.
– Мы приняли решение переезжать. Было очень страшно. У
меня дочь маленькая была на
руках, ей не было ещё и года, –
говорит Ольга Ясиновская.
В Челябинской области готовы принимать беженцев с
Донбасса, определено 23 пункта
их временного размещения. Волонтёрские отряды Владимира
Бурматова оказывают помощь
и поддержку людям, которые

Горячая линия
Министерства соцотношений

8 (351) 423-01-34

Новая жизнь вдали от боёв
Мы навестили эти семьи.
Конечно, даже спрашивать
не надо, все поддерживают
действия нашего президента
по проведению специальной
операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эти люди никогда не
забудут долгих лет, когда
они боялись за себя, за своих детей, за свои дома. И
сейчас Россия заканчивает
войну, которую развязала
против своего же народа
украинская националистическая группа, захватившая
в определённый момент
власть.

Обращение Челябинской региональной организации ветеранов
ОВД и ВВ России ко всем ветеранам системы МВД

4

нацистскую Германию, чтобы позволить
сейчас вновь возродить неонацизм.
Мы не позволили международному терроризму на Кавказе разрушить
целостность и неделимость нашего государства.
Мы все это помним и никогда не забудем!!!
Распад СССР ослабил наше политическое влияние в мире и фактически
привел к его переделу. Баланс сил был
нарушен, достигнутые ранее соглашения уже не действовали. Открытость
России и готовность честно сотрудничать не были услышаны западными
партнерами.
Это был хороший урок для нас и тогда, и сейчас.
Реалии сегодняшнего дня касаются не только России, но всей системы
международных отношений, социального и экономического положения других стран, суверенитет которых мы
уважаем.
Стремление нашей страны урегулировать конфликт мирными политиче-
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скими средствами и прекратить геноцид
населения Донбасса не были разделены ни сторонниками Украины, ни странами ее поддерживающими.
В сложившихся условиях, Россия не
чувствует себя в безопасности, и у нас
нет другого способа защитить себя, кроме того, как использовать сегодняшнюю
военную операцию. Единственная цель
которой — это защита людей!
Мы не должны терять уверенности
в себе, когда так бесцеремонно препираются общепринятые нормы морали
и нравственности, навязываются псевдоценности и установки, которые ведут
к деградации и вырождению нации,
противоречат самой природе человека.
Сегодня, мы, руководители общественных организаций, гражданские
активисты, поддерживая решения Президента нашей страны, призываем к
объединению всех общественных сил.
Просто наблюдать за происходящим мы не можем!
Благополучие и существование
государства и народа зависят от спло-

осв74.рф

Братья
Вагановы –
бессмертны!

вынуждены были покинуть свои
дома: приносят продуктовые
наборы, оказывают содействие
в оформлении документов,
устройством детей в школы и
садики.
– В Челябинскую область
приезжают люди из Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, в
основном, потому что здесь
родственники, – говорит депутат Владимир Бурматов. – Вряд
ли их можно назвать беженцами, но эти люди уезжали от войны. Они не хотели погибать под
обстрелами и не хотели, чтобы
и дети гибли от бомбёжек, которые устраивали украинские националисты.

Дорогие ветераны!
Политическая ситуация, сложившаяся сегодня в мире, не позволяет нам,
ветеранам органам органов внутренних
дел Российской Федерации, оставаться
в стороне, когда речь идет о безопасности граждан нашей страны и России
в целом, ее исторического будущего и
суверенитета.
На протяжении десятилетий Россия пытается договориться с ведущими западными странами о принципах
равной и неделимой безопасности в
Европе. Однако мы постоянно сталкиваемся с попытками давления на Россию. Военная машина НАТО движется
и приближается к российским границам. Пренебрежительное отношение
к нашим интересам и требованиям,
вызывает озабоченность и тревогу
гражданского населения страны.
Мы хорошо помним из истории, через какие испытания пришлось пройти
советскому народу в годы Великой Оте
чественной войны. Мы помним, каких
жертв и потерь нам стоило победить

АКТУАЛЬНО

сайт
«Ветерана Урала»:

ченности общества, его готовности собирать все силы чтобы идти вперед.
Мы имеем право голоса, мы имеем
право быть услышанными. Мы хотим,
чтобы нас слышали не только ветераны, но и наши дети, чтобы они не допускали необдуманных поступков.
Мы выражаем безусловную абсолютную поддержку нашим мужественным защитникам - солдатам и
офицерам Вооруженных сил России,
которые стойко противостоят сложившимся военным угрозам, стремясь
обезопасить наши границы, помня, что
сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне!
Истинный патриотизм русского народа в своей правоте, сила духа и
характер, всегда помогали нам противостоять угрозам внешнего мира,
защищать не только свои рубежи и национальную безопасность, но и помогать тем, кому было необходимо наше
вмешательство в решении вопросов,
касающихся мира в дружественных государствах.

Ничего не изменилось и сегодня.
Мы, как и прежде, готовы стоять на защите конституционного строя России,
обеспечивать мирную жизнь сограждан
и, если потребуется, протянуть руку помощи нуждающимся.
Судьба России в надежных руках
нашего народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены,
поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины гарантирована.
17-тысячная армия ветеранов ОВД
и ВВ Челябинской области поддерживает решения нашего Президента, мы
за Президента!
Слава Великой России!
Слава нашим Вооруженным Силам!
От имени ветеранов ГУ МВД России
по Челябинской области
В.И Маскаев,
председатель Челябинского
регионального совета
ветеранов ОВД и ВВ России,
полковник милиции
в отставке

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

Только вместе
мы сильны

Григорию Ивановичу Ваганову, 98-летнему ветерану
Великой Отечественной войны много чего есть рассказать об Украине. Девятнадцатилетний командир
«Катюши» вместе с ее многонациональным расчетом,
в том числе, и украинцем Федей Безиконным, прошел
немало огненных верст, освобождая многострадальную
республику от фашистов.

– Когда мы подошли к Киеву, в городе уже не было немцев, наши войска их изгнали оттуда. Наш корпус
направили на Житомирское шоссе,
где гитлеровцы сконцентрировали
две танковые дивизии СС — «Мертвая голова» и «Викинг», пытаясь
вернуть себе Киев.
Мы встретили их мощным огнём,
не просто отбив прорыв, а нанеся сокрушительное поражение. «Катюши»
сказали свое слово, били и фугасными и бронебойно-зажигательными
ракетами…

Под Киевом был ранен старший
брат Григория Ивановича – танкист.
– После ранения Павла комиссовали. А когда он лежал в
госпитале, то влюбился в местную
девушку и остался на Украине.
Восстанавливал Киев, дожил до
103 лет.
Еще один брат – Владимир,
работал в Киеве архитектором. А
когда случилась Чернобыльская
авария, его послали проектировать объекты в Припяти.

Наши военные
защищают мир
от нацизма
События, которые происходят сейчас на Украине,
были ожидаемы. В годы
Великой
Отечественной
войны украинские пособники германских оккупантов
были самыми жестокими.
Их руками совершались
казни русских солдат, мирного населения. Об этом
свидетельствуют достоверные факты, это доказано судами над
нацистскими преступниками. Мы в 1945 году остановили нацизм. Но сейчас на Украине он проник во все слои общества.
Мне пришлось лично столкнуться с нацистскими настроениями, которые процветали на Украине в последнее время. Последний раз я был там два года назад, незадолго до
пандемии. И был поражен, насколько нацистские настроения
захватили общество. Людей там так задурманили, так идеологически обработали, что это даже страшно. Приведу один
эпизод, которому был сам свидетелем: в ресторане встречают
словами: «Хайль Гитлер» и «Слава Украине» и требуют отвечать тем же.
Сейчас наши военные выполняют задачи по защите страны от нацистов, так же, как делали это наши отцы и деды в Великой Отечественной войне. Если мы не остановим нацистов
там, на Украине, то они будут здесь: в Москве, в Челябинске, в
Севастополе, во Владивостоке. Захват нацистами Украины –
это захват нашего государства. На Украине живет наш народ.
И как мы его защитим, от этого зависит и судьба всего нашего
общего народа, судьба мира.
В.Г. Казанцев,
председатель Морского собрания Челябинской области,
капитан 3 ранга

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

Стал киевлянином и младший
из семи братьев Вагановых.
– Виктор был мастером спорта,
другом знаменитого олимпийского
чемпиона Валерия Борзова, часто
бывал в его семье. Когда начались события на Майдане, Виктор
как раз направлялся мимо в гости
к Борзову. Его окрикнули — он
что-то ответил по-русски. Бандеровцы убили его ударом камня по
голове...
Здесь вряд ли нужно что-то добавлять.

Кроме одного: Григорий Иванович сейчас серьезно болен, и
хочется пожелать ему скорейшего
выздоровления! Он рассказывал:
– Когда мы в Берлине праздновали победу, помню, поднял тост:
«Чтобы не было третьей мировой
войны…»
За это и бьются сейчас наши ребята на Украине.
На фото: каждый год в колонне
«Бессмертного полка» по мирным
улицам Челябинска несут портреты
и многочисленной семьи Вагановых.

Во имя спасения нашей Родины
Накачка
Украины
оружием
буквально всеми странами ЕС и США
рано или поздно привела бы к тому,
что все это оружие обрушилось бы на
нас. Не забывайте историю Великой
Отечественной войны.
Идеи нацизма расцвели и расползлись по всей Украине, где даже детей
настраивают против всего русского.
В течении нескольких месяцев все
попытки договориться мирным путем
с НАТО об отведении войск от наших
границ потерпели неудачу.
Мы видим постоянные попытки
Запада
раскачать
государства,
входящие в Евразэс. Последние
примеры – Белоруссия, Казахстан.

С каждым годом количество санкций
против нас, России, только растет.
Наивно полагать, что Россия нужна
Западу как равноправная держава.
Вот, исходя из всего перечисленного,
я поддерживаю и призываю всех
поддержать нашего Президента и
Правительства во имя спасения нашей
Родины, жизни наших детей и внуков.
Л.П. Кузнецов,
председатель Общественной
палаты Кыштымского городского
округа, председатель комиссии
по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи
Совета ветеранов Кыштымского
городского округа

«Что случилось с Украиной?»
Прожив в Ленинграде всю войну,
помню холод, голод, постоянные фашистские обстрелы и бомбежки.
В Челябинске я работала в филиале
Харьковского института «Гипросталь»,
который находился на ЧЭМК. Неоднократно выезжала в командировки в
Харьков, и к нам в Челябинск приезжали проектировщики из Харькова и Киева, осуществлявшие авторский надзор.
Никогда между нами не было никаких
трений.
Что же случилось с Украиной? Как
назвать действия украинских войск,
стрелявших по жилым кварталам Донецка и Луганска, а сейчас прикрывающихся живым щитом из мирных

жителей? Как можно минировать, отступая, дороги, по которым доставляют
продукты? Это тот же обыкновенный
фашизм.
Зеленский не стыдится своей политики, организовавшей обстрелы и
погромы населения собственной страны. Даже выезд мирного населения по
организованным нашими военными гуманитарным коридорам запрещен собственной украинской властью.
Мне кажется, что президента Украины надо судить как нац истского преступника.
А.П. Кринская,
ветеран труда, жительница
блокадного Ленинграда

Единодушное мнение наших ветеранов: нам надоело видеть, как унижают и оскорбляют Россию, нас
возмущает, что Путина хотят обвинить во всех бедах,
в том числе и в том, что он начал войну на Украине.
Хочется спросить «обвинителей»: вы были глухи
и слепы все эти годы? Не понимали, что происходит? Не понимали, зачем НАТО продвигается к нашим границам? Зачем поставляет оружие и ракеты
Украине, где царит неонацистский режим? Забыли,
что война на Донбассе идёт уже восемь лет и там
гибнут под бомбежками взрослые, дети, старики?
Все молчали и закрывали на это глаза: ни митингов, ни протестов, ни плакатов. Нельзя же до такой
степени быть нищими духом и жить только для себя
по принципу «Я ничего не знаю, моя хата с краю».
О помощи нас попросили наши братья, нас связывают тесные родственные узы, у нас общая многовековая история.
Путин не развязал войну. Он её останавливает.
Сколько раз он предупреждал Запад и призывал
урегулировать вопрос безопасности России мирным,
дипломатическим путем?! Никто не внял его предупреждениям. Минские соглашения не соблюдались,
любые инициативы со стороны России игнорировались, военные действия не прекращались. У наших
границ, действительно, возникла реальная угроза.
Сегодня это вопрос нашего существования, и
ветераны полностью поддерживают решение президента России по проведению спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
По большому счету, война против нас идёт давно. Абсурдным обвинениям, которые предъявляет
нам Запад, нет конца. Меня до глубины души возмущает, что из-за санкций российские спортсмены на
Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены
выступать без флага и гимна страны. Флаг и Гимн —
это основа основ государства и неразрывно связан
с патриотизмом.
Запад же никак не угомонится, продолжая запугивать нас санкциями, зарубежные вузы отчисляют
российских студентов, выдворяют дипломатов, избивают на улицах людей, говорящих на русском...
Я бы еще хотел заметить, что подобное отношение к России сформировано не нынешней ситуацией с Украиной, а гораздо раньше. Сегодня они
просто скинули маски и показали своё истинное
лицо. Так что, не мы это всё начали. Нам просто не
оставили выбора.
Хорошо бы европейцам освежить свою память.
Каждые сто лет вся Европа объединяется на войну
против России, чтобы получить от русских по морде
и успокоиться на следующие сто лет. На память приходит анекдот. «В XIX веке в России учили французский — наваляли Наполеону, дошли до Парижа... В
ХХ учили немецкий — наваляли Гитлеру, дошли до
Берлина... Сейчас все учат английский — зря американцы и Запад к нам лезут, ой, зря...». Наша ветеранская организация полностью солидарна с решением
президента Владимира Путина о признании независимости братских Донецкой и Луганской народных
республик и поддерживает все действия президента
по освобождению украинского народа от националистов, вскормленных подачками Запада и США!
Конечно мы против войны, против того, чтобы
где-то проливалась кровь, и очень надеемся, что
спецоперация в скором времени закончится. А пока
мы должны объединиться, только тогда мы справимся с этой войной, пройдем через все эти санкции и
станем одной из самых сильных стран в мире, потому что вместе — мы сила!
А.Е. Фишер,
председатель Совета ветеранов
Каслинского района
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ЮБИЛЯР
Судьбою стал завод

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

сайт «Ветерана Урала»:

П4790

осв74.рф

17 марта исполняется 75 лет Сергею Александровичу Захарову,
Герою Социалистического Труда, токарю производственного
объединения «Завод имени Серго Орджоникидзе»

Дети послевоенного
времени

С
Сергеем
Александровичем нам доводилось
пересекаться на разных официальных мероприятиях. А
когда я занялся сбором материалов для книги о ветеранах, договорились с ним
о встрече с глазу на глаз.
Сергей Александрович приехал на маршрутке. Не стал
спрашивать его о том, есть
ли у него личная машина.
Да и зачем? Все мы, люди из
милого душе нашей, «советского прошлого» привыкли
довольствоваться
малым,
шиковать не приучены и не
умеем.
Мы с Сергеем Александровичем почти ровесники.
Дети послевоенного времени. Разница в летах всего
чуть более года. Обоим нам
повезло родиться – отцы
вернулись с войны живыми.
живым. У Сергея Александровича отец был контужен
еще в боях на линии Маннергейма, в войне с Финляндией. Из-за этой контузии он
в Великую Отечественную
был плотогоном, сплавлял
лес по Волге в Сталинград,
где дерево прямиком шло на
обустройство окопов и строительство блиндажей линии
обороны. Не раз и не два
бригады плотогонов попадали под немецкие бомбежки.
Мама Сергея Александровича, когда муж ушел на
фронт, хоть и была не очень
здоровым человеком, в колхозе работать осталась, села
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на трактор. «НАТИ» трактор
этот назывался. Если говорить упрощенно, внешне
он напоминает нынешний
трактор «Беларусь», только
на металлических колесах,
оборудованных
страшными, как челюсти крокодила,
зубцами, обеспечивающими
ему сверхнадежную сцепку с любым грунтом и высочайшую проходимость и
по пахоте и по бездорожью.
Мама так научилась управляться с этой техникой, что
ее даже делегировали на
всесоюзный съезд женщинколхозниц, где ей довелось
повстречаться и пообщаться
с самим «всесоюзным старостой», Михаилом Ивановичем Калининым; о чем она, в
будущем, с особой теплотой
любила пересказывать родным и близким. Дорогой и
памятной ее душе оказалась
эта встреча, считала ее одним
из счастливейших эпизодов
своей жизни.
В деревне Чигайка Татарской АССР, где родился
Сергей в 1947-м году, было
около полусотни дворов,
школа – только «трехлетка»,
куда ходили дети еще из двух
таких же сел, входивших в
один колхоз. Поэтому неполное среднее образование
пришлось «дополучать» уже
в райцентре – селе Кукмор.
Детей в семье было пятеро. Старшая сестра, еще
довоенного 1936-го года рождения, уехала в Челябинск,
затем по ее настоянию и Сергей из деревни в Челябинск
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перебрался. Поселился у тетки по материнской линии, в
одной из двухэтажек, что построили военнопленные немцы в районе, примыкающем
к заводу «Сельмаш». Они,
двухэтажки эти, и сегодня,
как ни в чем не бывало, сосуществуют рядом с многоэтажными колоссами.
Жили в тесноте да не в
обиде. Сергею было около
пятнадцати, пошел учиться
в ремесленное училище №5,
которое впоследствии стало
двадцатым. Через два года
пришел на «Станкомаш»,
тогда больше известный как
завод №78. Перебрался в заводское общежитие, на улицу «Челябинского рабочего»,
совсем рядом с заводской
проходной. Было это исключительно здорово! Отпадала
необходимость тратиться на
проезд.

ческий цех. Через этот, сорок четвертый, цех шла
технологическая оснастка,
используемая во всех, без исключения, цехах огромного
завода.
«В будущем, познав все
и вся, можешь быть уверенным, что на заводе свое место непременно найдешь»,
– сказал мастер.
Мастер сказал, а ученик
понял, сделал свой выбор
и быстро убедился, что не
ошибся.
В бригаде, в которую он
влился, было четверо бывших участников войны. Это
были опытные специалисты
в возрасте. Хорошо знающие
практику токарного дела, но
плохо разбирающиеся в теории. А потому большая часть
новых разработок все чаще
и чаще для их воплощения в
металле передавалась таким
как Сергей, вчерашним выпускникам училища.
Забегая вперед, дополню рассказ словами Сергея
Александровича о недавнем
его посещении промышленной площадки предприятия
«Конар», образованного на
базе «Станкомаш» и выпускающего уникальнейшую
по нынешним временам продукцию для «Газпрома»:

– Это ж какие станки
там стоят! Залюбуешься! И
людей-то в цехах почти не
видно. Станки работают, а
людей, как бы и нет вовсе.
Покрутил головой, увидел,
как мне показалось, пультовую. Открыл кабину: а в
пультовой этой, как в космическом корабле: сплошь,
компьютеры, монитор на
мониторе, россыпь огней на
сенсорных экранах… Среди коих человека-оператора
увидеть трудно! И чистота,
порядок, как в платной медицинской палате… Голова
закружилась от увиденного.
И Сергею Александровичу вспомнилось, как когда-то
он одним из первых на заводе
встал к станкам с числовым,
программным управлением.
И как ветераны с завистью
смотрели на работу его, у
станков этих, как на инопланетянина.

Полвека
в одном цехе

…Повестку в армию принесли ему прямо в общежитие, и на утро следующего
дня, он у был уже на призывной медицинской комиссии,
а оттуда прямиком отправился на сборный пункт в Копейске.

Новобранцев
отправили в Донецк. В тот самый,
который уже в наше время
подвергся зверским атакам
бандеровских орд, чьи руки
в такой крови, что и фашистским оккупантам не снилась,
наверное. Воинская служба
Сергея Александровича прошла в войсках ПВО, охранял
небо над Донецким аэропортом, изуродованным сегодня
так, что все это в фильмах
ужасов показывать можно.
В армии Сергей Захаров
и в партию вступил. Причем
рекомендации ему дали: сам
командир полка, замполит
и начальник связи. Почему
связи? Сергей обучился на
радиотелефониста, служил
во взводе полковой связи. Через три года, по окончанию
службы вернулся в Челябинск. По пути заехал в родное село и воочию убедился,
что там ему, токарю, «ловить
совершенно нечего» – осталось не более двух десятков
дворов, колхоз окончательно
развалился.
Вернувшись на завод,
первым долгом, конечно же,
в отдел кадров. А начальник отдела смотрит на него,
удивленными глазами: «Так
вы где это, друг мой, столько
пропадали»?

Мастер сказал,
а ученик понял

Учили в ремесленном
очень даже хорошо. Со слов
Сергея Александровича, за
полученные знания стыдно
не было. А на заводе судьба
свела его ни с кем-то там, а
с Василием Филатовичем
Кирилловым. Мастером и
человеком с большой буквы. Педагогом из педагогов,
знающим «от и до» токарное
дело, с которым потом связал
всю свою жизнь и Сергей Захаров.
Именно Василий Филатович посоветовал пареньку
выбрать ремонтно-механи-

Оказалось, что Сергей,
в армию ушел, не уволившись официально с завода,
настолько все стремительно
произошло. И его чуть ли ни
в прогульщики записали.
Времени для восстановления по прежнему месту
работы ему не понадобилось.
В считанные минуты оформили! И в тот же цех, кстати,
откуда он в армию ушел.
С заводом и с сорок четвертым цехом вся жизнь его,
крепко-накрепко, в один неразрывный узел завязана.
Почти пятьдесят лет непрерывной работы в ремонтномеханическом.
Собственно, так же обстоит дело и у супруги, Татьяны
Борисовны: как начала, так
и по сей день занимается
любимым своим делом –
трудится музыкальным работником в одном из детских
дошкольных учреждений по
улице Агалакова, где работала еще в ту пору, когда познакомились они с будущим
супругом. И стажа у Татьяны Борисовны сегодня, гдето побольше, чем у Сергея
Александровича.
Вырастили двоих сыновей. А теперь уже и трое
внуков на глазах подрастают.
Один из них вполне взрослый уже, студент-политехник.
Квартиру от завода впервые получили примерно в
семьдесят пятом. Двухкомнатную,
«трамвайчиком».
Тогда же и маму Сергей забрал к себе из деревни. Годы
войны для нее не могли пройти без последствий. Однако,
несмотря на недуги свои, помогла им с Татьяной сыновей
на ноги поставить. И сейчас
оба говорят, что, если бы не
мама, Анна Ефимовна, туго
бы пришлось им.

и «Золотой звездой» Героя
Социалистического Труда.
Высокое звание получил он
даже раньше легендарного
директора
«Станкомаша»
Михаила Тимофеевича Самарина, с которым практически в одно время на завод
пришел. Из четырех «станкомашевских» Героев Сергей
Александрович самым молодым на момент вручения
оказался.
С гордостью рассказывает, что был новатором,
высокопрофессиональным
педагогом-наставником, благодаря которому десятки
«станкомашевцев» обрели
столь важные и необходимые
для работы на военном предприятии профессиональные
навыки. Всегда, когда требовалось, в числе первых брался за любое дело, не прятался
за спины товарищей. Через
какое-то время стал членом
городского комитета партии,
а немного погодя – и членом
президиума.
Вспоминает,
как общался с директором
трубопрокатного Николаем
Карпенко, с Владимиром
Стручковым, будущим председателем Совета директоров
ПАО ЧТПЗ; с директором
«Станкомаша»
Михаилом
Самариным… Не раз и не
два пути-дороги его пересекались с Петром Суминым и
его политическим оппонентом, Вадимом Соловьевым.
Звезду Героя Захаров получил в год 50-летия предприятия. Скромный, простой
советский человек. Был советским, советским и остался. При воспоминаниях о
прошлом у него слезы на глаза наворачиваются.
Бывший начальник производства
«Станкомаша»
Александр Бабинцев добав-

ляет то, о чем сам скромный
и неразговорчивый Захаров
умолчал:
– Захарова никогда не
приходилось дважды о чемто слезно просить и упрашивать. Если дело требовало,
он просто сам оставался в
цехе и никогда не уходил домой, пока ни доведет начатое
до конца. Тогда, во времена
холодного противостояния
СССР и США, работа была
на износ. Во вторую половину месяца, когда на заводские
участки сборки, чуть ли ни
разом, подходили финальные
комплектующие из самых
разных цехов, предприятие
переходимо на круглосуточный режим работы, и о
себе люди вспоминали в последнюю очередь. При этом,
Сергею Захарову, входящему,
в некотором смысле, в элиту
токарей наивысшей квалификации, особо доверяли.
Ибо он умел делать с первого
предъявления то, что кроме
него, мало кто осилил бы.
Недаром у него было личное
клеймо качества, после Захарова детали и изделия можно
было брать на финальную
сборку, не проверяя. Несмотря на то, что проверку производили «военспецы», из
числа профессионалов, наделенных неограниченными
правами и полномочиями.
Александр Иванович продолжил:
– То, что руководство
предприятия и трудовой коллектив не ошиблись в Захарове, показало будущее. Его
и после вручения Золотой
Звезды, как и прежде, не приходилось упрашивать, если
возникала необходимость закрыть ту или иную брешь в
непрерывном цикле станкостроительного производства.

Автор и герой его очерка в музее
Он ни в какие праздники, не
говоря уже о буднях, не позволял себе спиртного, ведя
исключительно
здоровый,
«спартанский» образ жизни.
Легко делился с молодежью
всевозможными, самыми заумными секретами профессионального мастерства.
Вспоминаю один из эпизодов, связанных с разработкой и выпуском специальной
ракеты «земля-земля» для
борьбы с афганскими моджахедами, когда тем вооружением, что было у советской
армии, их не удавалось «выкурить» из укреплений в
глубоких горных ущельях и
пещерах. Помнится, на предприятии было введено, самое, что ни на есть, военное

«Захарова никогда
не приходилось
просить дважды»

В 1980 году Сергей Александрович был награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Когда ему было
чуть более тридцати. А через
пять лет – орденом Ленина

Сергей Захаров в жюри конкурса станочников

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

С.А. Захаров передаёт музею завода «Станкомаш» грамоту о присвоении
звания Героя Социалистического Труда. 16 мая 2016 г.
Фото с сайта промышленной группы «Конар».

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

положение. И разработчики,
и изготовители, неделями не
выходили из цехов. Не буду и
сегодня раскрывать всех секретов, но если бы не Сергей
Захаров и Виктор Заколюкин,
еще один уникальный токарь-универсал, трудно сказать, как бы мы справились...

Великие дела
великой эпохи

Общаясь с Сергеем Александровичем, как бы между
делом вспомнили вдруг о
памятной встрече с Борисом
Николаевичем
Ельциным
летом 1991-го года. Ельцин, находясь в оппозиции
к «горбачевской власти»,
встретился с челябинской
общественностью в театре
оперы и балета. Помню, до
мельчайших подробностей
эту встречу. Мнения наши с
Сергеем Александровичем
совпали до мелочей. Ибо
оба мы с горечью и болью
вспоминаем последовавший
вскоре развал Советского
Союза, и своего отношения
к советской власти не меняем.
Общее мнение наше о
разрушении отечественного
военно-промышленного комплекса окончательно сблизило нас с собеседником.
Сблизило настолько, что мы,
не боясь, стали общаться с
Сергеем Александровичем
на понятном нам обоим, пролетарском языке, называя все
и вся своими именами:
– Научились делать утюги, пылесосы, металлические
сервизы, кастрюли, ложкивилки, и даже мебель…И

почти до нуля низвели оте
чественное военное машиностроение. Которое затем
восстанавливали годами, после того как, «на своей шкуре» испытали и убедились,
что наши западные, так называемые «партнеры», обвели нас вокруг пальца, и блок
НАТО, подступил к самым
нашим границам, а Украина
стала рассадником оголтелого фашизма.
Еще раз мы встретились
с Сергеем Александровичем на музейной площадке предприятия «Конар»,
ставшего правопреемником
«Станкомаша».
Сегодня
«Станкомаш» – это лишь малая «часть от числа». Крупный промышленный холдинг
специализируется на выпуске уникальной продукции
для
газо-нефтепереработки, не имеющей аналогов
в России. А «Станкомаш»,
сосуществующий бок о бок
с «Конаром», хоть и в урезанном виде, продолжает выпускать продукцию военного
назначения.
Мы ходили по музею,
в котором можно увидеть
многое из того, что десятилетиями производилось на
«Станкомаше», и Сергей
Александрович раскрывал
мне некоторые секреты увиденного нами. А я испытывал настоящее потрясение
от прикосновения к великой
эпохе, к великим делам таких
людей, как Сергей Александрович Захаров.
Владимир Шахматов,
член Союза
писателей России
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сайт «Ветерана Урала»:
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В Челябинске 3 марта
простились с 36-летним
майором Константином
Глушковым,
командиром роты,
участвующей
в специальной
операции на Украине.

Проводить офицера, выпускника Челябинского танкового училища в последний
путь пришли родные, друзья,
одноклассники, сослуживцы,
представители
казачества.
После гражданской панихиды гроб с телом погибшего с
почестями опустили в землю
под звуки оружейного траурного салюта.

Мы не забудем вас, ребята!
Константин,
по
рассказам друзей, был жизнерадостным и позитивным
человеком, очень добрым и
отзывчивым, с обаятельной
улыбкой.
Константин Глушков – из
семьи военных. И в танковое
училище они пошли вместе
с братом-близнецом Алексеем. Двое сыновей погибшего
офицера – кадеты 13 и 16
лет. Старший уже твердо решил, что обязательно станет
военным, как отец и дед.

— Мужественный, отважный человек, истинный
патриот, он погиб при выполнении боевой задачи
в Донбассе, защищая наш
народ и мирную жизнь.
Это невосполнимая утра-

Скорбная весть
пришла 12 марта
родным еще
одного уроженца
Магнитогорска,
26-летнего Валерия
Осколкова.

та, и мы скорбим вместе с
родными погибшего воина.
вечная слава герою Родины! – говорится в заявлении губернатора Алексея
Текслера и правительства
области.

В этот же день, 12 марта
губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования семье погибшего
Максима Кравченко, уроженца Златоуста, жившего
в поселке Роза Коркинского района:

8 марта исполнилась
очередная годовщина
со дня гибели в 1996
году нашего земляка – Героя Российской
Федерации Александра
Викторовича Яковлева.

—Это невосполнимая утрата,
и мы скорбим вместе с родными
погибшего воина.

щищая мирное население.
Скорбим и разделяем боль
потери вместе с его родными и близкими.

О гибели челябинского летчика, выпускника ЧввАКУШ Ростислава Еременко сообщил его одноклассник, депутат Челябинской городской думы владимир Корнев. Он учился с Ростиславом
в школе № 4 Чебаркульского военного городка:
«Дружище, Ростя… Пусть земля тебе будет пухом, родной!
Светлая память тебе!»

СКОРБИМ, ГОРДИМСЯ И ВЕРИМ

Мы глубоко скорбим по погибшим воинам, истинным патриотам России. Они отдали свои жизни за наш мир и покой.
Кыштымское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство» полностью поддерживает решение президента Российской
Федерации В.В.Путина и Правительства
РФ. Наши Вооруженные силы сейчас с
честью выполняют свой воинский долг в
ходе спецоперации по демилитаризации
и очистке Украины от влияния нацистской
идеологии.
Сейчас вся страна переживает сложный период. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением объединившихся
недружественных сил. Необходимо сплотиться и всем вместе жить и работать в
новых условиях, несмотря на санкции и
продолжающееся давление западных
стран. Мы все искренне переживаем за
мирных людей, находящихся в зоне специальной военной операции, и желаем им
только добра. Мы твердо верим, что вскоре
мир и спокойствие на этих территориях будут восстановлены!
Е.М. Мокичев,
заместитель руководителя
Кыштымского отделения общественной
организации
«Боевое братство»
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Единство наших народов должно иметь прочное будущее
Восемь лет мы с болью видели,
как националисты и фашисты, захватившие в заложники народ Украины,
убивают наших братьев и сестер в
Киеве, Одессе, Донецкой и Луганской
Республиках. Руководство Российской Федерации приняло единствен-

«Нацизму нет места
на нашей земле»

Своевременно принятое
решение Президента Путина
В.В. о начале специальной
военной операции на территории Украины, поддерживаем и полностью уверены в ее
целесообразности.
Если
справедливые
требования со стороны Российской Федерации, дипломатические доводы нашего
Правительства в защиту мир-

но верное решение, единодушно
поддержанное
Государственной
Думой, Советом Федерации и большинством нашего народа. Сегодня
врагам России удалось столкнуть
родных братьев в масштабном военном противостоянии. Был ли у нас

ного населения Донбасса
киевскими властями не услышаны, то последний довод –
это силовое вмешательство
и решение этого вопроса до
полной Победы. Нацизму нет
места на нашей земле! За
Победу, за справедливость!
Ветераны Челябинской
ОТШ ДОСААФ России

«Решать предстоит
снова России.
Больше некому»

Весь коллектив нашей
школы, понимая происходящее на Украине, выражает
поддержку действиям Президента РФ и Вооруженным
силам нашей страны.
Геноцид на Донбассе,
расцвет на Украине всяческих -измов (фашизма, национализма, терроризма и т.д.)

выбор? Миролюбивая Россия всегда
была против войн, никогда их не начинала, но всегда их заканчивала.
На встрече активистов ветеранского движения Кизильского района, куда
были приглашены глава района А.Б.
Селезнёв и председатель районного

– все всё прекрасно понимали, что происходило, и с чьей
«подачи».
В этой связи хочется
сказать одно — давно надо
было! Хватит!
Сейчас идут боевые действия, по сути, с террористами, открываются всё новые
доказательства и факты,
свидетельствующие об очевиднейшей угрозе даже не
Донбассу и России, а всему
миру. Несмотря на то, что
США и все их «государствамарионетки» сами создали
эту проблему, спровоцировали вооруженный конфликт,
решать ее предстоит России.
Увы, но снова России. Больше некому.
Необходимо
брать
верх на полях сражений,
спасать мирных людей,

Совета депутатов В.А. Заплатин, все
присутствующие заявили о поддержке решений президента России В.В.
Путина.
М.Г. Хамитов, председатель
Совета ветеранов
Кизильского муниципального района

ликвидировать всю эту националистическую нечисть,
заполонившую Украину.
Хочется выразить слова
поддержки решительным действиям властей Российской
Федерации, а также выразить
исключительную благодарность нашим военным.
С таким «миром», который сегодня противостоит
России, действовать нужно
только мечом. Специальная
операция была просто необходима и неизбежна.
Владимир Тикин,
начальник Златоустовской
ОТШ ДОСААФ

«Нам отступать
некуда»

Решение о проведении
специальной военной операции на Украине сегодня – это

залог сохранения мира, безопасности, территориальной
целостности нашей страны в
будущем.
Поддерживая его, остается пожелать президенту
твердости и мудрости!
Офицерскому корпусу
России – успехов в выполнении поставленных задач!
Всем военнослужащим ВС
РФ – мужества и героизма!
Нам отступать некуда. А
информационная истерика
Запада наглядно показывает
правильность деятельности
руководства нашей страны и
Вооруженных Сил РФ.
А.Б. Погосов,
председатель местного
отделения ДОСААФ
России
Советского района
Челябинска
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Подвиг рядового Александра Яковлева

10 марта стало известно о гибели младшего
сержанта Данила Василенко из Магнитогорска.
Он с детства мечтал о военной службе.

в городской администрации сообщили, что
вместе с правительством
области окажут всю необходимую помощь родственникам погибшего:
— Старший лейтенант
валерий
Дмитриевич
Осколков
мужественно
выполнял свой воинский
долг по укреплению безопасности нашей страны,
он отдал свою жизнь, за-

За наш мир
и покой

ПОМНИТЬ вЕЧНО
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в канун этой скорбной
даты учащиеся средней школы № 108 Челябинска, которая
носит имя своего прославленного выпускника, приняли
участие в традиционной военно-прикладной эстафете,
посвященной памяти Героя.
Команды, ставшие победителями и призерами, были награждены соответствующими
дипломами областного Совета ветеранов.
Председатель областного
Совета ветеранов Анатолий
Петрович Сурков отметил:
– Занятия военно-прикладными видами спорта помогли Александру Яковлеву
спасти жизни десятков своих
сослуживцев. Он пожертвовал своей жизнью в борьбе с
бандитами и террористами на
Северном Кавказе и совершил

подвиг, за который был удостоен высокого звания – Герой Российской Федерации.
в его честь названы улица,
школа и техникум, который
он закончил, проводятся военно-спортивные состязания
его памяти. Мама Александра
– Елена Ивановна Яковлева
принимает активное участие
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
Сегодня наша молодёжь в составе вооруженных Сил РФ
защищает интересы страны
и народа на Украине, вступив в открытую борьбу с неонацистами,
пришедшими
к фактической власти после
государственного переворота
в этой братской стране. Наш
долг сегодня – быть сильными и сплотиться в это сложное и судьбоносное время.

Обращение трудовых коллективов
и ветеранов Южно-Уральской железной
дороги о поддержке решений Президента
Российской Федерации и действий Российской
армии в рамках специальной операции
на территории Донбасса и Украины
С глубокой болью и скорбью отзываются в наших
сердцах трагические события, которые с 2014 года
происходят на территории
братской Украины. Мы не
могли представить себе, что
славная и совсем недавно
единая история великого
славянского народа омрачается геноцидом мирного
населения Донбасса, нападениями на русских, запретом
на русский язык и Русскую
православную церковь.
Украина оказалась в руках продажных политиков,
передавших страну в руки
неонацистов. Эта «власть»
восемь лет не желала замечать бесчеловечные преступления националистов,
более того – в угоду своим
сиюминутным
политическим амбициям всячески
поощряла воспитание русофобии и ненависти к России.
в конце концов эта «власть»
пошла еще дальше и заявила о своем намерении стать
частью
антироссийского
союза, принять на своей
территории чужие войска,
которые создавали бы пря-

мую угрозу военного нападения на нашу Родину.
Убеждены, что решение
нашего Президента владимира владимировича Путина
о проведении специальной
военной операции на территории Донбасса и Украины
позволит найти выход, который подарит нашим братским народам надежду на
совместное мирное будущее.
Мы уверены, что Российская армия не сражается
против наших братьев-украинцев, а защищает вековую
дружбу наших народов и
право на совместное будущее
наших детей.
Железнодорожный транспорт, российские железнодорожники всю свою
185-летнюю историю были
надежной опорой государства в любых исторических
обстоятельствах – в мирные
дни созидательного труда и в
трудные и горькие годы войны. Мы и впредь будем следовать этой традиции.
Мы, сотрудники трудовых коллективов и ветераны
предприятий Южно-Уральской
железной
дороги,
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заявляем, что какие бы испытания ни выпали на нашу
долю – мы всегда будем
поддерживать нашу Родину,
всегда будем с ней. Никакие
санкции, никакие угрозы не
смогут заставить нас, российских железнодорожников, поступиться славными
вековыми традициями служения своей Отчизне!
От имени коллектива Южно-Уральской железной дороги выражаем безусловную
поддержку политике нашей
Родины, решению Президента Российской Федерации

в.в. Путина о денацификации и принятию действенных мер по восстановлению
мира и спокойствия на территории Украины. в момент
тяжелых испытаний наша
страна, наше общество должно сплотиться, ради тех, кто
сейчас проливает кровь и отдает жизнь, спасая мирное
население!
Поддерживаем действия
Российской армии и всех воинов, которые сегодня сражаются против неонацистов
и защищают право просты
людей на жизнь!

И.о. начальника Южно-Уральской железной дороги —
филиала ОАО «РЖД»
П.А. Коваленко
Председатель Общественной организации
первичной профсоюзной организации Российского
профессионального союза железнодорожников
и транспортных строителей на Южно-Уральской
железной дороге – структурного подразделения
А.Н. Бабинцев
Председатель Межрегионального совета ветеранов
Южно-Уральской железной дороги
В.В. Шиманович
Председатель Совета молодежи Южно-Уральской
железной дороги П.К. Васильев
10 марта 2022 г.

Вместе с «Боевым братством»
В Челябинской области 12 марта состоялся
патриотический автопробег «Своих не бросаем».
Цель автопробега – поддержка жителей ЛНР
и ДНР и решения президента о начале
специальной военной операции по защите
Донбасса.

Организатором автопробега выступило Челябинское
областное отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство». Старт автопробегу
был дан в 10:00 возле памятника «Доблестным сынам Отечества».
Совместно с «Боевым
братством» выразили свою
волю и приняли участие в
автопробеге
Российский
союз ветеранов Афганистана, организация инвалидов
войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды
войны» «Булат», Союз ветеранов пограничной службы,
военно-исторический
клуб
«Дивизион», военно-патриотический клуб «Кречет»,
Союз казаков-воинов России
и зарубежья, Исетский казачий Ермака Тимофеевича
полк, «волонтерская рота
«Боевого братства», Ураль-

ский центр патриотических,
спортивных и молодежных
инициатив «Альфа», Федерация самбо Челябинской области, Челябинская Федерация
армейского рукопашного боя.
Участники пробега прошли более 200 км пути в поддержку спецоперации России
по демилитаризации и денацификации Украины. всего в
автопробеге приняли участие
более 60 машин. во время
пробега присоединялись экипажи из других городов. На
каждой машине были флаги
России, ЛНР, ДНР, общественных организаций, а также буквы Z – «За победу» и V
– «Задача будет выполнена».
в Еманжелинске, Южноуральске и Троицке прошли
митинги. все искреннее переживают за мирных людей,
находящихся в зоне специальной военной операции, и
желают им только добра.
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День здоровья в лесу у костра
Совет ветеранов
Юрюзани решил
провести совместно
с обществом инвалидов
День здоровья
в лесу у костра.

Инициатором стала член
Совета ветеранов Татьяна
Андреевна Лежнина. На тропе здоровья были расклеены
объявления с приглашением
на праздник. Активно откликнулись на предложение
сотрудники КСК С. Зуев и
Ю. Перунков – привезли столы и скамеечки, дрова для
костра, расчистили поляну.
Собралось много позитивных, неравнодушных

людей. Сначала была зарядка на все виды мышц,

потом тренер показал, как
правильно заниматься скандинавской ходьбой, рассказал о четырех трассах в лесу,
разных по сложности и протяжённости. Потом были соревнования.
С удовольствием все ветераны приняли участие в
шуточных конкурсах. Победила, конечно, дружба, а
небольшие сладкие призы
получили все. Смех, улыбки, позитив сопутствовали Дню здоровья. А потом
было чаепитие у костра с ватрушками, которые любез-

но приготовили для людей
серебряного возраста сотрудники кафе «Фортуна»,
директор которого Людмила
васильевна Соловова всегда
готова безвозмездно помочь
пожилым людям.
Надеемся, что такие
праздники здоровья ещё не
раз порадуют юрюзанцев,
которые не хотят сидеть у
телевизора целыми днями,
а много гуляют, занимаются
посильно спортом, общаются, радуются жизни.
Н.Н. Плеханова,
член Совета ветеранов

СПОРТ

ЮБИЛЕИ
Вся жизнь – с железной дорогой
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Спартакиада стартовала
Соревнованиями по лыжным гонкам и шахматам
был дан старт ХI Спартакиаде ветеранов труда и
спорта Челябинской области 2022 года.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса
«Готов к труду и обороне, в соревнованиях по шахматам приняли участие 115 человек из 25
команд муниципальных образований области. Спортсмены соревновались в лично-командном
первенстве.
В I группе (городские округа
с населением свыше 100 тыс.
человек) победителем стал Центральный район Челябинска. На
втором месте – Златоустовский
городской округ, на третьем –
Тракторозаводский район Челябинска.
Во II группе (городские округа
с населением до 100 тыс. человек) места распределились так:
1 место – Озерский городской
округ; 2 место – Снежинский городской округ; 3 место – Троицкий городской округ
В III группе (муниципальные
районы) первым стал Кусинский
район; вторым – Еманжелинский,
а третьим – Кунашакский район.
В соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие

24 марта исполнится
95 лет Киму
Владимировичу Галкину
– труженику тыла,
лучшему работнику
и почетному ветерану
Южно Уральской
железной дороги.

132 человека 28 команд муниципальных образований региона.
Среди городских округов с
населением свыше 100 тысяч
человек победили магнитогорцы. На втором и третьем местах
– Калининский и Тракторозаводский районы Челябинска.
Во группе городских округов
с населением до 100 тыс. человек победили ветераны Озерска. На втором месте – команда
Снежинска; на третьем – Трехгорный городской округ.
Среди
муниципальных
районов первое место занял
Саткинский, второе – Красноармейский, а третье – Коркинский.
Победители и призеры личного первенства среди мужчин
и женщин были награждены медалями и грамотами Министерства по физической культуре и
спорту, денежными призами, а
в командном зачете – кубками
и грамотами Министерства.
В апреле Спартакиада продолжится соревнованиями по
плаванию и настольному теннису.

В стартах приняли участие
команды заводов, городских
организаций, ЖКХ и коммунального хозяйства. Наряду
с лыжниками отправились по
своей трассе и «скандинавы». Несмотря на трудности
– накануне выпал снег, почти все прошли намеченный
маршрут, который составлял
чуть более двух километров.
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Шутки, смех, боевой настрой и свежий воздух, а, главное, теплое общение сделали
хорошее дело: все вернулись
довольные, порозовевшие от
легкого морозца и движения.
Снова построение и вручение грамот. Первое место
присуждено команде АО «Катавский цемент» (председатель Совета ветеранов Лидия
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Николаевна Туркина). Вторыми стали ветераны ООО «Литейный завод» (председатель
Совета ветеранов Виктор Алексеевич Лекомцев), а третье
место – у ветеранов городских
организаций (председатель Галина Петровна Бахарева).
Накрытые столы с горячим
чаем и вкусными пирогами,
испеченными столовой техникума, ждали всех участников в
зале спортсооружений.
М. Скоморохова,
Л.Хохлова,
П.Ульянов, М.Шматкова,
С.Мельникова

В селе Сугояк
прошли
традиционные
лыжные гонки.

Уже в 56-й раз здесь проведены соревнования в память о Герое Советского
Союза василии Тихоновиче
Казанцеве. Более 100 спортсменов-любителей,
экипированных для гонки по
заснеженной трассе, снова
испытали себя на прочность.
Этот вид спорта и интересен, и коварен. Он требует
системных тренировок и
терпения и силы воли.
Для подкрепления сил
сугоякские мастерицы и
представительницы
Союза
женщин напекли более 200
пирожков, приготовили не-

в память о Герое
Первое место заняла команда Миасского сельского
поселения.
Анна Могулева

сколько термоподов горячего чая с сахаром и каждому
участнику желали успешного
финиша.
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осмотрщик немедленно подал
сигнал остановки. Неисправный вагон не дошёл до стрелочного перевода буквально
пять метров. вскоре в трудовой книжке Кима Галкина
появилась запись о благодарности от начальника дороги.
А в мае 1945 года появилась
ещё одна подобная запись. в
этот раз юный осмотрщик обнаружил у вагона проходящего поезда откол бондажа.
Более длительная командировка была на Челябинский
тракторный завод, где Галкин
готовил платформы для по-

грузки танков. Это был трудный процесс, Ким знал, что
им предстоит долгий путь до
фронта с большой скоростью.
в ночь на 9-е мая, ближе
к утру, была предъявлена к
осмотру группа платформ с
загруженными танками. Ким,
устраняя неисправности, услышал, что его зовет оператор: «Иди быстрей, сейчас по
радио будет правительственное сообщение». Ким зашёл
в помещение дежурного по
станции. Там на столике стоял радиоприёмник и из него
исходили слабые, шипящие

том железнодорожный техникум, работал начальником
депо в верхнем Уфалее,
главным механиком вЧД-2 в
Челябинске, старшим инженером службы вагонного хозяйства.
На его счету десятки внедрённых в производство
рационализаторских предложений. Некоторые из них и
сегодня безотказно работают.
в 1984 году Киму владимировичу Галкину присвоили звание «Лучший работник
ЮУЖД».
в 1987 году, после выхода
на пенсию, он отдыхал всего полгода. При случайной
встрече с начальником хозяйственного отдела управления дороги, тот предложил
Галкину работу слесарем, и
Ким владимирович с удовольствием согласился. А летом приходилось и исполнять
обязанности начальника базы
отдыха «Узункуль».
Ким владимирович проработал на Южно-Уральской
железной дороге без малого 58 лет! Имеет двенадцать
правительственных
наград
и три знака МПС. Ему было
присвоено звание «Почетный
ветеран ЮУЖД».
А еще Ким владимирович
написал пять книг, две из которых рассказывают о работе
на ЮУЖД. Он продолжает
активную жизнь, участвует в
мероприятиях советов ветеранов ЮУЖД и Ленинского
района. О людях, которые
окружают его, он говорит с
особой теплотой.
К сожалению, уже нет
жены и детей, но рядом 5 внуков и 3 правнука, которые не
забывают и радуют Кима владимировича.

«Судьба вам подарила долгий век»
В поселке Рощино стало доброй традицией
поздравлять с юбилеем
долгожителей, которые
многие годы трудились
ради процветания поселения, района и страны.

Пелагея Дмитриевна Карташова в феврале отметила
90-летний юбилей. К ней с
поздравлениями приходили
родственники, соседи, друзья, представители администрации и совета ветеранов

Фото автора

По инициативе Катав-Ивановского районного
Совета ветеранов при поддержке управления
по физической культуре и спорту администрации
района состоялись «Ветеранские зимние
старты».

Фото автора

Мороз и солнце на пользу годам

в 1941 году Киму было четырнадцать. Работал в колхозе на заготовке дров, возил на
лошади сено с поля на животноводческую ферму. Тяжело
пришлось в сенокосную пору
и в период уборки урожая.
Особенно сложно было работать на лобогрейке, так называли в народе жатку.
в 1942 году, после уборки урожая Ким решил пойти
учиться в железнодорожное
училище, в группу слесарей
по ремонту паровозов.
в мае 1943 года умерла
мама. Брат и сестра остались
без кормильцев. Ким обратился к руководству училища с
просьбой прервать учебу, чтобы вернуться в колхоз. Решили переквалифицировать его
в слесаря по ремонту вагонов
для работы по месту жительства на станции Чернявская.
А в ноябре 1943 года Ким
сдал экзамен на осмотрщика
вагонов.
Ему часто приходилось бывать в командировках. в 1944
году Галкин был направлен на
Челябинский металлургический завод. Железнодорожной
станции «Металлургическая»
в то время не было, поезда
прибывали и отправлялись на
дорогу с территории завода.
22 января 1945 года Галкин в
проходящем поезде заметил
тележку вагона с буксами в
ненормальном
положении,
вагон имел наклон. Молодой

звуки... И вдруг Ким услышал
знакомый голос Левитана...
возвращаясь с работы
утром, Ким увидел как над
городом кружил самолёт, разбрасывающий листовки, поздравляющие с Днём Победы!
в разговоре со знакомыми,
когда речь заходит о том, где
кто встретил Победу, с улыбкой Ким говорил — под танком.
После войны Ким решил
перейти на работу поездным
вагонным мастером, обслуживал грузовые, а потом и пассажирские поезда.
Галкин — один из тех, кому
удалось проехать на всех видах локомотивов: паровозах,
тепловозах и электровозах,
сопровождая пассажирские и
воинские поезда. Можно сказать, объехал весь Урал.
в 1948 году Ким владимирович стал дежурным
помощником
начальника
вагонного участка. в 1951
— начальником резерва поездных вагонных мастеров.
вскоре ему присвоили звание
техника-лейтенанта, а на его
форменном кителе появился
знак «Ударник Сталинского
призыва».
Работал Галкин и мастером ПТО на станции Металлургическая, устраивал быт и
техническую базу для ремонта вагонов, строил механические мастерские.
в феврале 1956 года был
назначен начальником ПТО
станции Челябинск-Южный.
И здесь решал много вопросов по улучшению условий
труда и быта работников, как
и потом, будучи начальником
ПТО «Синеглазово».
Параллельно с работой
окончил среднюю школу, по-

Юбиляр
Н.М. Александров

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

Рощинского поселения. Звучали самые добрые слова с
пожеланиями здоровья. Житель поселка Николай Федорович Дергунов написал
стихотворение в честь юбилярши.
А Николай Максимович Александров отметил
85-летний юбилей. Он тоже
представитель поколения,
чье детство опалила война
и навсегда осталась в его
памяти. Он научился тому
тихому и терпеливому мужеству русских людей, которые

Односельчане поздравляют П.Д. Карташову
ясно понимают, что из любого положения можно найти
выход.
Судьба вам подарила
долгий век,

А ваша жизнь для нас
примером стала.
Да, долгожитель –
мудрый человек,
Он любит жизнь,
во что бы то ни стало!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 18 марта отмечает
круглую дату Нина Николаевна Звездина, председатель Совета ветеранов
Верхнеуральского района.
 22 марта – день рождения Валентина Александровича Владимирцева,
члена президиума областного Совета ветеранов.
 24 марта – день
рождения
Александра
Леонидовича Шаламова,
почетного председателя Ленинского районного Совета
ветеранов Челябинска.
 28 марта – 80 лет
исполняется
Минихату
Гумаровичу
Хамитову,
предселателю Кизильского
районного Совета ветеранов.
 30 марта – 90 лет
исполняется Игорю Анатольевичу Царькову, председателю ЧГОО «Бывшие
малолетние узники фашистских концлагерей».
 30 марта также день
рождения Геннадия Федоровича Федорущенко,
председателя Ленинского
районного Совета ветеранов
Челябинска.
Примите наши сердечные поздравления! От всей
души желаем вам, дорогие
соратники по ветеранскому движению, крепкого
здоровья, бодрости духа и
счастья!
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УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

Верующие собирают
средства для беженцев

Ключ, открывающий
нам двери рая
Поздравляю всех с Великим постом, который
ещё называют весной духовной. Желаю, чтобы
души истинных христиан расцвели и обновились, как обновляется весной природа.
Ненависть и злоба пришли в мир через нашего праотца Адама, в результате грехопадения которого исказилась человеческая природа. Адам
нарушил заповедь о послушании Богу и о посте.
Свою злую волю предпочел любви Божией. Но
Господь, по милосердию Своему, послал в этот
мир Христа Спасителя, Который принял на себя
человеческую природу (кроме греха). На Кресте,
как поется в церковном песнопении, Господь
пригвождает Адамов грех. Своей кровью Он искупает род человеческий. Но для получения спасения мы должны потрудиться, понести в этой
жизни подвиг, и поприще поста — его часть. Мы
должны ограничить себя в пище, в чувственных
удовольствиях. Мы должны обратить свой взор к
небу и увидеть истинное состояние своей души.
Мы можем изменить себя через покаяние. Покаяние — это ключ, открывающий нам двери рая.
Это живая вода, которая омывает нас от греха.
Это духовная пища, вкушая которую, мы становимся причастниками вечной жизни.
Митрополит Челябинский
и Миасский Алексий

В центре народного единства
прошёл показ и обсуждение
фильма «Послесловие».

В прошлом году был запущен новый
проект Челябинской епархии – кинолекторий. Его организатором стал иеромонах Тихон (Киреев), руководитель отдела
по взаимодействию с учреждениями культуры Челябинской епархии.
– Появилось желание создать епархиальную площадку, на которой бы регулярно обсуждались разные шедевры
мирового кинематографа, – рассказал
иеромонах Тихон (Киреев). – С одной стороны, сегодня многие к кино относятся,
как к развлечению. С другой, кино – главное современное искусство. Надеюсь,
что мы сможем выразить наше христианское отношение к тем вопросам, которые
ставятся в разных картинах.
27 февраля состоялась очередная
встреча епархиального кинолектория.
К обсуждению был предложен фильм
«Послесловие» (1983) советского кинорежиссера Марлена Хуциева, снятый
по мотивам рассказа Юрия Пахомова
«Тесть приехал». Режиссёр предлагает
зрителям сюжет о духовной жестокости:
приехавший к дочери и зятю старик сталкивается с равнодушием детей.
Спикером встречи стал Константин
Владимирович Путник, руководитель
миссионерского отдела Челябинской
епархии.
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Гуманитарную помощь для
вынужденных переселенцев
с Донбасса начали собирать
во многих храмах
Челябинской епархии.

Центр сбора гуманитарной помощи
для беженцев был открыт в социальном
отделе Челябинской епархии при челябинском храме святого великомученика
Георгия Победоносца (ул. Жукова, 30а).
Контактные телефоны: 8-351-225-47-80,
8-902-610-40-29.
Аналогичный пункт действует при кафедральном соборе святого праведного
Симеона Верхотурского (ул. Кыштымская, 34). За неделю здесь удалось собрать более 100 килограммов продуктов
питания.
— Сбор пожертвований объявлен
и во многих других храмах. Принимаются продукты длительного хранения
и средства гигиены. Я каждый день
связываюсь с председателем городского комитета по социальной политике, интересуюсь о времени прибытия
беженцев в Челябинск. На территории
Челябинской области планируется
принять 1200 человек, — говорит руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир
Воскресенский.
Три воскресенья подряд 6, 13 и 20
марта в российских храмах объявлен

Молитва о мире на Украине

сбор денежных средств для беженцев.
В церквях установлены специальные
кружки для этой цели.
Кроме этого, помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям можно,
отправив sms на номер 3443 со словом
«Беженцы» и суммой пожертвования.
Например, «Беженцы 300».

Всевы́шний Бо́же, Влады́ко и Соде́телю всея́
тва́ри, наполня́яй вся вели́чеством Твои́м и
содержа́яй си́лою Твое́ю.
К Тебе́ Великодарови́тому Го́споду на́шему
припа́даем, се́рдцем сокруше́нным и усе́рдною
моли́твою о стране́ Украи́нстей, ра́спрями и
нестрое́ниями раздира́емей.
Премилосе́рдый и Всеси́льный, не до конца́
гне́вайся, Го́споди! Бу́ди ми́лостив нам, мо́лит Тя
Твоя́ Це́рковь, представля́ющи Тебе́ нача́льника
и соверши́теля спасе́ния на́шего Иису́са Христа́.
Укрепи́ си́лою Твое́ю ве́рныя лю́ди в стране́
Украи́нстей, заблужда́ющим же просвети́ разу́мныя
о́чи све́том Твои́м боже́ственным, да уразуме́ют
Твою́ и́стину, умягчи́ их ожесточе́ние, утоли́
вражды́ и нестрое́ния на страну́ и ми́рныя лю́ди
ея́ воздвиза́емая, да все позна́ют Тебе́, Го́спода и
Спаси́теля на́шего. Не отврати́ лица́ Твоего́ от нас,
Го́споди, возда́ждь нам ра́дость спасе́ния Твоего́.
Помяни́ ми́лости, я́же показа́л еси́ отце́м на́шим,
преложи́ гнев Твой на милосе́рдие и даждь по́мощь
Твою́ наро́ду украи́нскому, в ско́рби су́щему.
Мо́лит Тя Це́рковь Ру́сская, представля́ющи Тебе́
хода́тайство всех святы́х в ней просия́вших, изря́днее
же Пресвяты́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, от
лет дре́вних покрыва́ющия и заступа́ющия страны́
на́ша. Возгре́й сердца́ на́ша теплото́ю благода́ти
Твоея́, утверди́ во́лю на́шу в во́ли Твое́й, да я́коже
дре́вле, та́ко и ны́не просла́вится всесвято́е и́мя
Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в.
Ами́нь.

Духовный навигатор
«Фильм «Послесловие» предлагает
нам погрузиться в отношения двух поколений, более того, мы видим противопоставление традиции модерну. На экране
перед нами предстаёт современная семья, которая занимается только собой,
своей карьерой, детей им заменяет собака дорогой и редкой породы колли.
Вся квартира главного героя — апогей
советского потребления с лёгким налётом буржуазности. Мечта Виктора – командировка в Америку. Я назвал бы этот
фильм культурологическим. Общество
в середине 80-х годов прошлого века
переживало духовный и политический
кризис. Коммунисты к этому времени
утомили всех. Режиссёр в своей кинокартине показывает, как из этой ситуации можно было выйти. Модерн в лице
актёра Андрея Мягкова в итоге признаёт
традицию, гениально сыгранную Ростиславом Пляттом. Я уверен, что спустя
месяц или год вам захочется вновь пересмотреть этот советский фильм, он не
сразу открывает все свои смыслы перед
зрителем», – высказал своё мнение Константин Путник.
Константин Владимирович отметил,
что сам по себе рассказ «Тесть приехал»
не производит ошеломляющего впечатления. Кинорежиссёр Марлен Хуциев
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увидел в этом рассказе потенциал для
развития сюжетной и содержательной
составляющей произведения, и смог сделать из него киношедевр.
«Как историку, мне было интересно смотреть кинокартину. Я увидел два
типажа советской интеллигенции, из-за
которой во многом и развалился СССР.
Один толстовец радостно-рериховский
на грозу смотрит, а второй — мелкий
карьерист, замкнувшийся в скорлупе повседневности. Ориентирование молодых
специалистов на США в итоге и сгубило
Союз. Гнилая интеллигенция разложила
Советский Союз изнутри лучше, чем это
сделали снаружи. На мой взгляд, фильм
актуален и сегодня», – говорит Георгий
Шаговых, заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии.
На что Константин Путник ответил:
«От старика была несомненная польза
обществу, сначала, когда он спасал жизни на войне, а потом в мирной жизни, работая хирургом. Он заслужил спокойную
респектабельную старость».
«Я впервые побывала на кинопроекте Челябинской епархии. Было интересно послушать мнения других людей
о фильме, высказать своё. Была рада
познакомиться с новыми людьми. В кино-

Дни особых
молитв
Великий пост перед самым
большим церковным
праздником – Светлой
Пасхой – в 2022 году
начался 7 марта
и продлится до 24 апреля.

театрах не показывают старые советские
фильмы, а зря. Они содержательны, глубоки. Многие дети и подростки их даже
не знают», – поделилась впечатлениями
Алевтина Винокурова, студентка Челябинского института культуры.
В конце встречи участники поделились своими предложениями по просмотру и обсуждению новых фильмов. Среди
них были названы фильм-пророчество
«Город Зеро» (1988) Карена Шахназарова, Фуэте (1986) Владимира Васильева
и Бориса Ермолаева, «Жертвоприношение» (1986) Андрея Тарковского, «Пятая
печать» (1976) Золтана Фабри, «Когда
деревья были большими» (1962) Льва
Кулиджанова, «Ко мне, Мухтар!» (1965)
Семёна Туманова.

Каждый воскресный день
Великого поста имеет особое
значение. Так, 13 марта отметили Торжество Православия. Он
напомнил нам о том, что только православное христианство
спасительно и обладает полнотой истины. В основе праздника
– память об окончательном преодолении ереси иконоборчества в Византийской империи.
Второй воскресный день
поста, 20 марта, – праздник
святителя Григория Паламы,
известного трудами о возможности общения с Богом через
Его нетварные энергии, которыми пронизан мир.
В третье воскресенье, 27
марта, чествуют Животворящий
Крест. Его выносят на середину
храма, чтобы напомнить верующим о подвиге Христа.
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