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«О, женщины! Вам имя – Совершенство»
Этот праздник рождался из первых 
выступлений фабричных работниц, прошел 
через годы борьбы женщин за свои права  
и добился-таки международного признания 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1975 году. 
С этого времени он и стал называться 
Международным женским днем 8 Марта, 
праздником матерей и жен, бабушек  
и внучек, сестер и племянниц – словом,  
всех тех женщин, которых галантные 
романтики называют прекрасной половиной 
человечества. 

Это день цветов и подар-
ков, поэтических посланий и 
поздравлений, улыбок и при-
знаний в любви, адресованных 
женщинам.

в этот день нельзя не 
вспомнить, обойти вниманием 
женщину-мать, женщину-тру-
женицу, женщину-обществен-
ницу, не знающую отдыха 
в постоянных семейных за-
ботах. Женщину – храни-
тельницу очага и семейного 
благополучия.

Особый поклон тем жен-
щинам, которые на своих 
плечах вынесли все лишения 
и тяготы великой Отечествен-
ной войны, сражавшимся на 
фронте. Их тысячи. 

Приведу один пример жен-
ского подвига. «Я Барова из 
Астрахани». Такую надпись 
нынешняя наша землячка 
Александра Семеновна Ря-
бошапка оставила на стенах 
Рейхстага в Берлине 9 мая 1945 

года. Она рано стала круглой 
сиротой. в 1942 году в 17-лет-
нем возрасте ушла на фронт 
связисткой. Не раз смотрела 
смерти в лицо. Участвовала в 
боях под Сталинградом и Кур-
ском. Прошагала до Берлина 
всю Европу. Ее боевые заслу-
ги отмечены орденом Отече-
ственной войны, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За 
освобождение варшавы», «За 
освобождение Белоруссии» и 
другими. в Берлине встрети-
ла своего будущего супруга. 
Молодому офицеру пригляну-
лась симпатичная связистка. 
Александра Семеновна и Иван 
Артемович сыграли в Берлине 
свадьбу и прожили вместе 65 
лет. Муж и после войны про-
должал службу. Она вместе 
с ним переезжала из одного 
гарнизона в другой, была ему 
поддержкой. Сегодня 96-лет-
няя Александра Семеновна 
бодра духом, радуется жизни 

и этим оптимизмом заражает 
окружающих ее людей. 

Женщины ковали побе-
ду не только на фронте, но и 
в тылу. Они заменили своих 
мужей, отцов и братьев на 
колхозных полях, в шахтах Ко-
пейска, Коркино, на заводах и 
фабриках, на транспорте и на 
всех предприятиях седого Ура-
ла. в том, что в годы войны 16 
предприятий нашей области 
награждены орденами, а 18-ти 
вручалось переходящее Крас-
ное Знамя Государственного 
комитета обороны, огромная 
заслуга именно женщин. Это 
их героический труд лег в ос-
нову представления на почет-
ное звание «Город трудовой 
доблести». Челябинск и Маг-
нитогорск его уже получили. 
в ожидании этого звания зла-
тоустовцы и миасцы. 

вспоминаю, как в ноябре 
прошлого года вместе с гу-
бернатором открывали стелу 
«Город трудовой доблести» 
в Челябинске. Почетная 
участница торжественной 
церемониии – худенькая де-
вяностопятилетняя Людмила 
Николаевна Журавлева про-
работала сварщицей более 
сорока лет. Это из-под ее 
подростковых рук на заво-

де «Станкомаш» рождалась 
танковая броня и уходили на 
фронт грозные машины, что-
бы громить фашистов. Да, 
судьба нещадно молола ее 
в жерновах своих, а она со 
светящимися глазами вспо-
минала на митинге такие 
мгновения, которые, невзирая 
на возраст, не забываются. 
Они, как оставленный алма-
зом след на стекле памяти, не 
стираются, остаются на всю 
жизнь. Стоит ли удивляться, 
что и сегодня ее любимой 
песней является «вставай, 
страна огромная!».

Под стать Людмиле Ни-
колаевне – собиравшие по 
12-14 часов в сутки танки на 
Челябинском Кировском заво-
де девчата из комсомольско-
молодежной бригады во главе 
с ленинградкой Александрой 
Садиковой (Фроловой), на-
гражденной орденом «Знак 
Почета».

Лихая им досталась доля в 
те грозные годы, многие в мо-
лодые годы стали солдатскими 
вдовами, а юные девчонки – 
рано повзрослевшими сиро-
тами. Пережили, выстояли и 
только нет-нет да нахлынут 
воспоминания о прожитом, 
всплывает памятное, не подда-

ющееся забвению. Именно по 
этим воспоминаниям мы вы-
пустили девять книг «Память 
сердца».

Хочется категорически не 
согласиться с фразой «У вой-
ны не женское лицо». Кто, 
отправив мужчин на фронт, 
стал на их место к станкам, 
домнам, мартенам, сварочным 
агрегатам в заводских цехах? 
Женщины и подростки, такие 
вот как Люда Журавлева и 
Саша Фролова. всех имен не 
перечислить. Так что у войны 
красивое и мужественное жен-
ское лицо!

Сейчас уже третий год идет 
мировая война с пандемией. 
война. И что – у нее тоже не 
женское лицо? Загляните в 
«красные зоны» больниц, в 
кареты скорой помощи или 
инфекционные лаборатории. 
Там 24 часа в сутки воюют 
с коронавирусом женщины. 
Именно они – сегодняшние 
хранительницы нашей жизни.

Многие из них отдали 
медицине десятки лет, как 
медицинская сестра Мария 
Степановна Лаптинова или 
доктор медицинских наук 
Екатерина Марковна Сумная 
– самый пожилой практикую-
щий врач в нашей стране. Но, 

невзирая на возраст, на букет 
собственных болячек, они и 
сегодня в строю, ежедневно 
в полный рост, с чувством 
долга и собственного досто-
инства идут к больным, чтобы 
сохранить их для семьи, близ-
ких и общества.

Земляки, давайте еще и 
еще раз при некоторых обидах 
на систему здравоохранения 
вообще поклонимся медикам 
и пожелаем им здоровья и 
удачи, ибо от их здоровья во 
многом зависит и наше!

Постарели подруги наших 
дней суровых, многие уже пе-
решагнули 80-летний рубеж. 
Но, вопреки утверждению по-
эта, не одряхлели. Молодой 
задор и энергия, вынесенные 
с ударных строек первых пя-
тилеток – Магнитки, ЧТЗ, ме-
таллургического комбината и 
других комсомольских подви-
гов, а также фронтовых будней 
не дают самоуспокоиться. Они 
работают в наших ветеранских 
организациях, стремятся по-
мочь нуждающимся, защитить 
их законные права, окружить 
их своей, только им, женщи-
нам присущей заботой и пре-
успевают на этом поприще.

(Окончание на 2-й стр.).

Праздничные размышления

С ПРАЗДНИКОМ!



В Челябинской 
области работают 
тысячи медиков – 
представительниц 
прекрасного пола. 
Они трудятся 
сутками, остаются на 
передовой борьбы с 
коронавирусом, каждый 
день принимают 
серьезные решения, 
и при этом успевают 
быть дома заботливыми 
мамами, женами и 
хозяйками.

Депутат Госдумы влади-
мир Бурматов вместе со своим 
волонтерским отрядом наве-
стил семьи женщин-врачей, 
вручил подарки и поздравил 
с наступающим праздником.

 Ирина Ремовна Кастян уже 
43-й год работает врачом, на ее 

плечах руководство инфекци-
онным отделением в детской 
больнице № 8. Поблагодарить 
ее за труд депутат Госдумы 
владимир Бурматов приехал 
лично.

 «Третий год мы работаем 
в условиях пандемии ковида. 
Наша больница не работает 
с ковидными больными, мы 
трудимся для всего остального 
населения. Это тоже очень важ-
но. Нагрузка на больницу боль-
шая, потому что все остальные 
больницы работают с ковидом. 

Пытаемся помочь как можно 
большему количеству населе-
ния, всех вылечить. По моим 
стопам пошли два моих пле-
мянника, а сейчас дочь собра-
лась поступать в медицинский. 
Я считаю, что врач должен 
быть добросердечным. Он дол-
жен любить людей, а для меня 
ещё и детей, так как я работаю 
в детстве. Нужно выдерживать 
все натиски больного ребёнка 
и взволнованных родителей. 
Быть открытым населению и 
сочувствовать заболеванию 

ребёнка», – поделилась заведу-
ющая второго инфекционного 
отделения ДГКБ № 8 Ирина 
Ремовна Кастян. 

виктория Игошева не так 
давно закончила медицинский 
институт и практически сразу 
оказалась на передовой, войдя 
в состав ковидной бригады. 

«Я знала, что буду вра-
чом с семи лет, потому что 
родители активно меня под-
талкивали меня к этому. Осоз-
нанность пришла в десятом и 
одиннадцатом классах. врачи 

нужны всегда. Это гуманно – 
помогать людям. Я работаю с 
детьми. Особенность работы 
в том, что ты должен знать 
больше, чем врач взрослой 
службы. Потому что мы зна-
ем детей с первого дня жизни 
до 18 лет: какие особенности 
в раннем возрасте, а какие 
в подростковом. Специфика 
работы ещё и в общении с 
родителями и бабушками и 
дедушками. Учимся находить 
подход ко всем», – рассказала 
виктория Игошева.

С начала пандемии волон-
терские отряды депутата Гос-
думы владимира Бурматова 
оказали помощь уже более 
двенадцати тысячам семей. 
Кто-то потерял работу, у кого-
то болезнь забрала кормиль-
ца, кто-то в пожилом возрасте 
остался один – таким людям 
волонтеры приносят бесплат-
ные продуктовые наборы, ле-
карства, помогают по самым 
разным бытовым вопросам. 
Семьи женщин-врачей тоже 
оказались в приоритете для 
волонтерских отрядов парла-
ментария, ведь тем, кто по-
могает другим, тоже важно 
получить внимание и помощь.

– У нас именно женщины 
врачи, в первую очередь, ока-
зались на передовой с самого 
начала пандемии коронавиру-
са. Именно они, потому что 
среди медицинских работни-
ков их больше. Многие в этой 
профессии состоялись. Таких 
врачей, как правило, знает 
весь район, а то и весь город. 
Многим своим землякам они, 
в буквальном смысле, спас-
ли жизни. Многие из них се-
годня работают в ковидных 
бригадах, многие находятся 
на самом острие, и в первую 
очередь, хочется им пожелать 
здоровья, потому что сейчас 
очень опасная и тяжёлая си-
туация , но они на передовой, 
они с людьми и не прячутся 
от проблем. Сегодня они каж-
дый день спасают всё новые 
и новые жизни, – подчеркнул 
депутат Госдумы владимир 
Бурматов.

2 ВЕТЕРАН УРАЛА

28 ФЕвРАЛЯ 2022 г., № 4 (220)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОвЕТА вЕТЕРАНОв 3ВЕТЕРАН УРАЛА

28 ФЕвРАЛЯ 2022 г., № 4 (220)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОвЕТА вЕТЕРАНОв

ПРАЗДНИКсайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф ПРАЗДНИК
«О, женщины! Вам имя – Совершенство»

Праздничные размышления(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

Сегодня среди вожаков 
52-х муниципальных советов 
ветеранов и около трех тысяч 
так называемых первичек бо-
лее 50 % составляют женщи-
ны. 

Нет возможности назвать 
всех их по имени-отчеству, 
но тем не менее ответственно 
отмечу, что подлинными во-
жаками областного и муни-
ципальных советов ветеранов 
являются Н.Г. Каданцева, Л.И. 
ветошкина, А.И. Чернецова, 
Л.П. весская, И.А. Огошкова, 
С.П. Кондратьева, М.А. Мо-
сквичева, в.А. Иванчикова, 
А.Р. Юрова, О.П. Кожевни-
кова, Т.Л. Самсонова, 
Е.М. Левченко, 
Л.А. Юдина, 
Л.в. Якимен-
ко, в.М. Быкова, 
М.А. Сопельцева, 
Л.Г. Мущинкина, 
Л.М. Знаменская, 
Н.в. Козлова, Г.Г. 
Чернакова, Н.Н. 
Звездина, в.в. Ши-
ряева, в.А. Сайбель, 
И.С. валеева, в.И. 
Чекменева, Н.А. Тол-
стокорова, Л.Г. ванды-
шева, Л.И. Кобась, Р.И. 
Комарова и многие-
многие другие.

Огромная забота тес-
нится в сердцах и душах 
названных и других наших 
женщин-ветеранов. Это за-
бота о моральном облике 
молодежи, патриотическом, 
трудовом и нравственном ее 
воспитании, формировании 
у нее четкого осмысления 
«что такое хорошо и что та-
кое плохо», привитии юным 
южноуральцам чувства гор-
дости за страну, за нашу 
прекрасную область, геро-
ическую историю России и 
Урала. Поэтому, не считаясь 
со временем, с недомогани-
ем, идут они на встречи со 
школьниками, студентами, 
курсантами, учащимися кол-
леджей, техникумов, лицеев, 
чтобы донести, достучаться 
до их сердец своими расска-
зами о трудных, но героиче-
ских годах, о мужественных 
и отважных людях, сложив-
ших свои головы на поле 
брани, защищая Отчизну. 

Женщины-ветераны и 
сейчас на линии борьбы с 
пошлостью телевизионного 
засилья, рыночными нрава-
ми, бездумными реформами 
и оптимизациями. И каждый, 

пусть малень-
кий успех в этой борьбе, 

как чудотворный бальзам на 
их души. И посему хочется 
часами восхищаться нашими 
коллегами, их красотой, мо-
лодостью, энергией, азартом, 
притягательностью, жаждой 
реальных действий. Женщи-
ны – это божественные тво-
рения. Какое великое счастье 
быть рядом с ними! Бесспор-
но, мы, мужчины, рядом с 
ними молодеем, заряжаемся 
энергией и жаждой жизни.

Удивительно, что при всем 
этом кто-то женщин называ-
ет слабым полом. Неужели 
он забыл, кто подарил ему 
жизнь? При всем богатстве 
русского языка трудно найти 
слова, которые вместили бы 
все величие женщины. Прак-
тически все, что нас окру-
жает, женского рода: жизнь, 
семья, красота, пища, одежда, 
квартира, работа, зарплата, 
пенсия, премия... Им, жен-
щинам, природой дано про-
должать жизнь и добро на 
земле. Это на ней, женщине, 
сызмальства заряженной на 
созидание, на ее энергии, оп-
тимизме, зиждется земля Рос-

сии и жизнь мужская. все в 
ее руках!

Судите сами. У нас в об-
ласти первый заместитель 
губернатора – женщина, И.А. 
Гехт, член Совета Федерации – 
М.Н. Павлова, 4 женщины-ми-
нистра – И.в. Буторина, Т.в. 
Кучиц, Н.Р. Лугачева, С.Ю. 
Костина, пять муниципали-
тетов воглавляют женщины, 
кстати, с высочайшим рей-
тингом среди коллег – Н.П. 
Котова, Н.А. Лощинина, Л.А. 
Шеболаева, С.А. виногра-
дова, Т.в. Жморщук. Девять 
управлений правительства 
тоже возглавляют женщины. 
Областным управлением су-
дебных приставов руководит 

Ю.И. Третьякова. Уполномо-
ченные по правам человека и 
ребенка – Ю.А. Сударенко и 
Е.в. Майорова. Если же взять 
такие сферы как образование, 
здравоохранение, культура, 
социальное обслуживание, 
детские учреждения, связь, то 
там практически одни женщи-
ны.

Кроме служебных успехов 
они очень нуждаются в муж-
ском ласковом взгляде, чув-
стве плеча, в добром слове, 
нежной улыбке, понимании и 
заботе.

Так пусть же каждый день, 
а не только 8 Марта будет 

гимном Ее 
величеству женщине. 
А для нас, мужиков, праздник 
будет не только поводом для 
рюмки за здоровье женщин, 
но и днем покаяния. Давай-
те перед их светлым образом 
посмотрим на себя. всегда 
ли в повседневной суете мы 
способны задуматься о мате-
ринской судьбе? Сознаем ли, 
отдаем ли отчет, что для нас 
значат простые, работящие, 
нежные, старенькие матери? 
Осмысливаем ли мы без-
оглядную готовность наших 
жен ради близкого им муж-

чины забыть и забросить себя 
и сделать все, в том числе и 
невозможное, чтобы понять, 
чтобы простить, чтобы при-
ободрить, чтобы вдохновить 
на ратный труд, чтобы дать 
второе дыхание, чтобы под-
ставить свое хрупкое плечо?

Женщины! Имена ваши 
известны, а подвиг ваш бес-
смертен! Я убедился в этом за 
все 58 лет жизни с единствен-
ной женщиной. 

Мужики, давайте при 
каждом общении с южноура-
лочками и особенно роднень-
кими отвечать им тем же. Ибо 
женщины – это всё в жизни!

Посмотрите им в глаза. 
И вы увидите в них такую 
нежность, чистоту и свет, ко-
торые, по-моему, больше не 
встретите нигде. Секрет их 
неувядающей молодости – в 
любви к нам.

Не как председатель об-
ластного Совета ветеранов, 
а как знаток секретов всю 
жизнь идти с одной женщи-
ной, осмелюсь утверждать, 
что мы, мужики, склоняем 
свои головы перед женским 
трудолюбием, энергией, кра-
сотой и неугасимой верно-

стью нам. Мы, 
вроде бы силь-

ные, черпаем у 
вас, якобы сла-
бых, силу духа, 

бодрость и жажду 
жизни. Спасибо вам 
за все: за вашу пре-

данность и лишний 
нерабочий день! Мы в 
неоплатном долгу пе-

ред вашим терпением, 
снисходительностью и 
неистовой силой. Пони-

мая свой долг, мы полны 
решимости уберечь вас 
от излишних домашних 

забот, от переживаний, от 
всего того, что старит вас.

Областной Совет вете-
ранов очень хочет, чтобы 
здоровье, красота, душевное 
спокойствие, улыбка не поки-
дали вас, чтобы дети и внуки 
радовали вас своими успе-
хами. Пусть жизнь закрутит 
вас в вальсе взаимной любви. 
Пусть все мужчины слово 
Женщина пишут с заглавной 
буквы.

А.П. Сурков,
председатель областного 

Совета ветеранов, 
Почетный гражданин 
Челябинской области, 

генерал-лейтенант,
коротающий жизнь 

с одной единственной 
женщиной

подписной индекс  
«Ветерана Урала»:

П4790

Дорогие, милые женщины!
Наши родные и любимые мамы, бабушки, жены, дочери! 

Поздрав-
ляю вас 
с теплым 
праздником 
– Междуна-
родным жен-
ским днем!

Ваши улыбки светят ярче 
весеннего солнца. Вы на-
полняете этот мир заботой, 
добротой и любовью. Вы 
способны растопить своим 
теплом даже самое суровое 
мужское сердце.

Вы во всем и всегда луч-
шие: умелые хозяйки, мудрые 

жены, ласковые мамы, от-
ветственные и эффективные 
коллеги по работе. Вы всегда 
рядом: делите с нами трудно-
сти и приумножаете радость!

Мы восхищаемся вами 
и готовы на любые подвиги 
ради вас!

Дорогие наши женщины! 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и настоящей 
любви!

 С уважением,
депутат Государственной 

Думы РФ
Владимир Бурматов

«Сегодня они –  
на передовой линии»

выплаты поступят в марте
Выплаты за февраль по мерам 
социальной поддержки, переданным  
в ПФР из соцзащиты, южноуральцы 
получат в марте по графику 

Отделение ПФР по Челябинской области напоми-
нает, что с 2022 года Пенсионный фонд РФ начал пре-
доставлять ряд мер социальной поддержки, которые 
ранее назначали и выплачивали органы социальной 
защиты. 

В связи с процессом передачи дел в январе была 
произведена досрочная доставка выплат, которая по 
стандартному графику ПФР должна была пройти в фев-
рале. Напоминаем, что в Пенсионном фонде выплаты 
производятся за прошедший календарный месяц. С 
марта процесс перечисления средств вернется к стан-
дартному графику ПФР. Выплаты за февраль 2022 года 
будут осуществляться в марте с 1 по 25 число, за март 
– в апреле, за апрель в мае.

Тем гражданам, которые уже получали выплаты 
в органах социальной защиты, не нужно будет нику-
да обращаться для переоформления – выплаты будут 
производиться Пенсионным фондом автоматически на 
реквизиты, указанные ранее. 

Напомним, что в ПФР из органов социальной защиты 
передали выплаты следующим категориям:

 неработающим гражданам, имеющим детей;

 лицам, подвергшимся воздействию радиации;
 реабилитированным лицам;
 инвалидам (детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства по медицинским показаниям;
 военнослужащим и членам их семей, пенси-

онное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Получить информацию по вопросам назначения вы-

плат можно на сайте ПФР, по телефону регионального 
контакт-центра Отделения ПФР по Челябинской обла-
сти – 88006000277, а также на официальных страницах 
ОПФР по Челябинской области: ВКонтакте, Фейсбук, 
Твиттер.

Пресс-служба Отделения ПФР  
по Челябинской области

ОФИЦИАЛЬНОПАМЯТЬ

в честь воинов Красной Армии
В Златоусте прошло 
торжественное мероприятие 
по случаю открытия двух 
мемориальных досок, 
состоявшегося по инициативе 
председателя совета ветеранов 
Управления Росгвардии 
по Челябинской области, 
ветерана челябинского СОБР, 
руководителя движения 
«Полки Победы»  
Антона Николаева.

Мемориальные доски, установлен-
ные на фасаде Дворца культуры «Же-
лезнодорожник», увековечили память 
воинов 171-й стрелковой дивизии, штаб 
которой в ноябре 1941 года располагал-
ся в этом здании, а также Героя Совет-

ского Союза капитана Павла Ивановича 
Пономарева, работавшего здесь же ди-
ректором клуба Парижской Коммуны.

«Именно 171-я дивизия, сформиро-
ванная здесь, на южноуральской земле, 
сыграла важнейшую роль во взятии 
Берлина. вместе с краеведом Сергеем 
волокитиным мы решили восстано-
вить историческую справедливость и 
вернуть память о её героическом пути», 
– рассказал главный идейный вдохнови-
тель проекта Антон Николаев.

Музыкальное сопровождение па-
мятного митинга обеспечил оркестр 
Управления Росгвардии по Челябин-
ской области, а салютная группа ОМОН 
«Таганай» тройным залпом отдала дань 
памяти всем погибшим в годы великой 
Отечественной войны.
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осв74.рф

Открыли Парту Героя
Боль утраты коснулась в годы афганской войны  
и нашего небольшого посёлка Черемшанка.  
В 1980-м году погиб в Афганистане наш земляк, 
выпускник средней школы № 4 Александр 
Козявин. На здании школы установлена 
мемориальная доска в память о нём. С фотографии 
на стенде в школьном коридоре смотрит на нас 
серьёзным и одновременно добрым взглядом 
совсем юный солдат.

… Дали в дымке уральские, 
Леса в поволоке манящие,
 Глади озёрные синие –
Это просторы российские…

Александр очень любил свой 
родной край, свою малую роди-
ну. Эти строчки его стихотворе-
ния проникают в самую душу. 

Он родился в посёлке Черем-
шанка. Здесь окончил школу. По 
рассказам друзей и знакомых, 
Александр неплохо учился, ув-
лекался спортом, поэзией, сам 
пробовал писать стихи. Его всег-
да отличали жизнерадостность, 
общительность, доброта.

В школе сохранились тексты 
писем от сослуживцев Алексан-
дра Козявина. И все, как один, 
пишут о его трудолюбии, скром-
ности, отзывчивости наряду с 
пытливым умом, патриотизмом. 
Александр всегда помнил род-
ные школьные стены, педагогов, 
давших ему путёвку в жизнь, пи-
сал учителям письма. 

Какой интересной могла сло-
житься его жизнь… Скольким 
людям он принёс бы радость 
общения, свою доброту!

Педагоги и учащиеся школы 
хранят память об Александре 
Козявине. Был собран материал 
о том, как погиб наш земляк.

Страшный этот бой произо-
шёл 3 августа 1980 года между 
кишлаком Карасдех и горой 
Шаеста. Тогда 783-й отдельный 
разведывательный батальон 
201-й мотострелковой дивизии, 
где служил Александр, был 
поднят по тревоге и брошен на 

подмогу попавшим в огневую 
засаду при проведении войско-
вой операции подразделениям 
149-го гвардейского мотострел-
кового полка. Оказавшись в 
западне, разведчики и мино-
мётчики 201-й мотострелковой 
дивизии в течение многих часов 
отражали огневой натиск про-
тивника, имевшего тактическое 
(в условиях гор) и численное 
преимущество. С трёх сторон 
по батальону, находившемуся 
в ущелье, был открыт непре-
рывный кинжальный огонь. Этот 
ожесточённый бой длился око-
ло суток. В нём погибли почти 
50 человек и почти столько же 
были ранены.

Александр до последних 
минут жизни оставался верен 
своим принципам, проявив му-
жество и героизм. Вот строки из 
письма о его гибели: «…Дважды 
тяжело раненный, он продолжал 
вести бой, прикрывая огнём сво-
их товарищей…» 

Школа № 4 присоединилась к 
Всероссийскому образователь-
ному проекту «Парта Героя». 16 
февраля здесь состоялось тор-
жественное открытие «Парты 
Героя» – Козявина Александра 
Николаевича, награжденного 
посмертно орденом Красной 
Звезды. Право торжественного 
открытия было предоставлено 
председателю комитета вете-
ранов войны и военной службы 
Верхнеуфалейского городского 
округа, участнику войны в Афга-
нистане А.В. Бабикову и сестре 
Александра Козявина – Н.Н. 
Синицыной. Право сидеть за 
Партой Героя будет предостав-
ляться самым лучшим, самым 
активным и самым достойным 
ученикам. 

Открытию Парты Героя 
предшествовал Час Мужества, 
во время которого дети узнали 
о той войне, в которой погибли 
тысячи советских воинов, до-
блестно выполнивших свой ин-
тернациональный долг. Скорбно 
склонив головы, почтили память 
своего земляка, Александра Ко-
зявина, стойкого и мужествен-
ного парня, настоящего Героя. 
Наш долг – помнить о нем и гор-
диться тем, что учимся сейчас в 
его родной школе.

Ученики и учителя школы 
№ 4 поселка Черемшанка

«Афганистан: наша память и боль»
Выставка с таким названием оформлена 
в библиотеке Мирненской школы. На ней 
размещены документы, отражающие события 
афганской войны.

Игорь Анатольевич Осаул-
ко, кадровый военный, ветеран 
боевых действий в Афганиста-
не побывал в нашей школе и 
рассказал восьмиклассникам 

об истории афганской войны, о 
земляках-сосновцах,  которым 
судьбой было предначертано 
погибнуть молодыми, выполняя 
воинский долг на чужой земле.

Видно было, что ребята 
искренне сопереживали рас-
сказчику, слушая о событиях, 
далеких во времени – для них, 
и пережитых, а потому неза-
бываемых и близких – для него 
как для участника той войны.

Елена Кутасина,
библиотекарь  

Мирненской школы

Забыть невозможно 
В Октябрьском Историко-краеведческом музее 
прошло мероприятие «Пока мы помним,  
мы живем», организаторами которого стали  
Совет ветеранов первичной организации № 1   
с. Октябрьское под председательством Валентины 
Михайловны Каптиловой и работники музея. 

в музей были пригла-
шены девятиклассники Ок-
тябрьской школы, а главными 
героями стали воины-интер-
националисты, рассказавшие 
о том, что пришлось им пере-
жить и запомнить навсегда. 

Тамара Зубенко прочла 
проникновенные стихи, а 

участники хора «ветеран» 
исполнили песни. вспом-
нили о тех, кто не вернулся 
домой, почтив их память ми-
нутой молчания.

в этот же день в ком-
плексном центре соци-
ального обслуживания 
населения подготовили 

программу совместно с 
работниками централизо-
ванной библиотекой Ок-
тябрьского района. Сюда 
пришли ветераны-афганцы 
во главе с председателем 
совета общественной ор-
ганизации воинов-интер-
националистов Николаем 
василенко. в программу 
вошли стихи и песни в 
исполнении серебряного 
волонтера Людмилы Дубо-
виковой, гостей ждало чае-
питие и подарки.

Евгения Синявская

Поисковый отряд «Па-
мять» создали в Центре 
дополнительного обра-
зования «Самоцветы» 
поселка Нижний Уфа-
лей в 2013 году, через 
год он был зарегистри-
рован в региональном 
поисковом движении и 
вошёл в Общероссий-
ское общественное дви-
жение по увековечению 
памяти погибших при 
защите Отечества.

в отряде – 30 школьников 
от 9 до 17 лет. Первая экспе-
диция «Памяти» состоялась в 
августе 2013 года совместно с 
поисковым отрядом «Уралец» 
из Озерска. в тот же год ребя-
та взяли шефство над моги-
лами ветеранов Гражданской 
войны – бойцов Первого Гор-
ного Советского стрелкового 
полка – на нижнеуфалейском 
кладбище. Покрасили памят-
ники, пропололи траву, выру-
били кустарник.

в следующем году они 
уже участвовали во всерос-
сийском конкурсе «Поиск, 
находки, открытия», где пред-
ставляли свои проектные и 
исследовательские работы. 
Ребята помогали в сборе дан-
ных при создании Книги Па-
мяти уфалейцев, погибших в 
годы великой Отечественной 
войны, принимали участие в 
первых сборах поисковых от-
рядов Челябинской области в 
Чебаркульском военном гар-
низоне.

в 2016 году во время экс-
педиции «вахта Памяти» 
в поселке Мга Кировского 
района Ленинградской обла-
сти поисковики Челябинской 
области, среди которых был 
и отряд «Память» во главе с 
командиром – валимой ви-
льевной Шагаевой, подняли 
останки пяти бойцов. К со-
жалению, имён воинов тогда 
установить не удалось.

Бойцы «Памяти» уча-
ствовали уже в четырех 
всероссийских и четырех 
международных экспедициях 
по местам боев на Ленинград-
ском, волховском, Западном 
фронтах. Очень хотелось им 
побывать и в районе 14 км 
Кировской железной доро-
ги (Карельский фронт), где 6 
февраля 1942 г. погиб почти 
весь 1217-й стрелковый полк 
367-й стрелковой дивизии, в 
составе которого были более 
трёхсот наших земляков, жи-
телей Уфалейского района. 
Но не сложилось.

Год назад руководитель 
отряда в.в. Шагаева заняла 
первое место среди 149 пе-
дагогических работников на 
региональном этапе всерос-
сийского конкурса методи-

ческих материалов в помощь 
начинающим поисковикам. в 
своем учебном пособии она 
обобщила накопленный опыт 
отряда. Есть в нем и «Мораль-
ный кодекс поисковика».

Вернули имя герою
в августе 2021 года на 

территории Барятинского 
района Калужской области 
возле деревни Цветовка про-
шла VIII международная 
военно-историческая экспе-
диция «Западный фронт. вар-
шавское шоссе». в составе 
сводного поискового отряда 
Челябинской области верхне-
уфалейский городской округ 
представляли участники от-
ряда «Память».

Поисковики исследовали 
территорию в районе высо-

ты 269,8 «Зайцева гора», где 
в 1942-1943 гг. шли тяжёлые 
оборонительные бои частей 
50-й армии Брянского фрон-
та. Тогда ребята подняли 
останки пяти бойцов РККА. 
Поисковик отряда «Память» 
Данил Фролов нашёл в рас-
копе рядом с останками бойца 
медальон с именем урожен-
ца Здвинского района Ново-
сибирской области Сергея 
васильевича Шарова, считав-
шегося пропавшим без вести. 

в правительстве Новоси-
бирской области состоялся 
торжественный приём по-
исковиков. Командир отря-
да «Память» в.в. Шагаева 
передала потомками павшего 
солдата найденный медальон. 
Они собрались в нынешнем 
году приехать на братскую 

могилу, в которой захоронен 
их прадед, а валима вильев-
на пообещала показать и рас-
сказать о том месте, где были 
найдены его останки. 

«Горсть  
блокадной земли»

9 декабря 2021 года, в день 
Героев Отечества в рамках 
областного проекта «Ленин-
град–Танкоград. Дорога, нити 
и линии жизни» прошла акция 
«Горсть блокадной земли». в 
ней принял участие и центр 
«Самоцветы», куда пришли 
руководители верхнеуфа-
лейского городского округа, 
Совета ветеранов вГО и ко-
митета ветеранов вой ны и во-
енной службы.

в торжественной обстанов-
ке начальник штаба Юнармии 

вГО Р.А. Ибрагимов вручил 
капсулу с землёй командиру 
поискового отряда «Память» 
в.в. Шагаевой для музея «Са-
моцветов». Поисковики дали 
обещание вечно хранить свя-
щенную землю, передавать из 
поколения в поколение память 
о трагических событиях вели-
кой Отечественной.

Участники «Памяти» на 
базе своего музея создали экс-
позицию «Блиндаж», прово-
дят здесь Уроки мужества.

Материал подготовила 
член президиума  

Совета ветеранов 
ВГО, краевед, 

почетный гражданин 
Верхнеуфалейского 

городского округа 
Валентина Александровна 

Черных

Отряд продолжает поиск

подписной индекс  
«Ветерана Урала»:

П4790

в Чесме создали альбом  
о воинах-интернационалистах 

Его презентация 
прошла в Историко-
краеведческом 
музее Чесменского 
района в День 
памяти о россиянах, 
выполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества. 
Здесь собрались воины-
интернационалисты  
и старшеклассники 
двух чесменских школ.

В Чесменском районе сей-
час живут более 80 участников 
войны в Афганистане, и со мно-
гими из них инициатор создания 
этого альбома Ирина Гопко по-
беседовала лично, записав вос-
поминания каждого.

– Можно сказать, что все 
сотрудники нашего музея при-
нимали участие в создании 
альбома, – подчеркнула Ири-
на Ивановна. – Надеюсь, что 
уже в следующем году выйдет 
продолжение этой книги. Надо, 
чтобы история каждого воина 

была опубликована, и о каж-
дом из них информация была 
сохранена в нашем музее. Мы 
свято чтим память о погибших. 
В нашем районе не вернулся с 
Афганской войны паренек из по-
селка Березинский – Александр 
Темников. Еще пятеро парней, 
призванных Чесменским рай-
военкоматом, не вернулись 
домой, выполняя интернацио-
нальный долг в других странах: 

Константин Полосмак, Андрей 
Андреев, Павел Выприцких, 
Туктарбай Бекеев, Алишер Мат-
кулов.

Памятный марафон про-
должился возле памятника во-
инам-интернационалистам. В 
этот день здесь собрались ве-
тераны вооруженных конфлик-
тов, их родственники и друзья, 
представители администрации, 
местного отделения партии 
«Единая Россия», сотрудники 
Отделения МВД России по Чес-
менскому району, школьники.

Со словами благодарности 
к воинам-интернационалистам 
обратилась первый заместитель 
главы района Инна Тимашова, 
пожелав всем присутствующим 
здоровья и благополучия.

Собравшиеся на торже-
ственную памятную церемо-
нию, возложили венки и цветы 
к памятнику и почтили память 
погибших товарищей минутой 
молчания.

Ольга Бурова

Поисковики разыскивают  
родственников умерших от ран 
воинов уроженцев Челябинска:

Чернищева Александра Николаевича, 
1910 г.р. Умер 05.02.1942 г. Захоронен на Митро-
фановском кладбище в г. Челябинске.

Быкова Николая Андреевича, 1915 г.р. 
Умер 20.03.1942 г. Захоронен в г. Чебаркуле.

Соболева Михаила Петровича, 1914 г.р. 
Умер 21.04.1943 г. Захоронен на Митрофанов-
ском кладбище в г. Челябинске.

Емельянова Михаила Марковича, 1905 г.р. 
Умер 28.12.1944 г. Захоронен в г. Сатке.

 
Контактный тел. 8 906 86 77 401

Внимание!



Жизнь в русской 
глубинке идёт тихо, 
незаметно. Особенно 
в небольших 
деревеньках, которые 
обозначены едва 
видимой точкой 
на карте. Там 
знают друг друга с 
рождения, сохраняют 
добрососедские 
отношения, чтут 
вековые традиции. 

Таков и посёлок Харь-
ковский в Агаповском 
районе. Здесь люди осно-
вательные, хозяйственные, 
самостоятельные: когда 
председатель первичной 
ветеранской организации 
Нина Афанасьевна Григо-
рьева делала обход одиноко 
проживающих ветеранов, 
то не услышала ни одной 
просьбы. У жителей был 
один ответ: «Справимся 
сами».

Нина Афанасьевна – это 
особого склада человек: 
мудрый и спокойный, сер-
дечный и ответственный. 
Её проницательный взгляд 
пронизывает человека на-
сквозь и, кажется, что она 
понимает и знает тебя дав-
но. «Очень скромная», 

– добавляет глава Наров-
чатского поселения Елена 
Бикбова.

Молодым специалистом 
в 1981 году приехала Нина 

Афанасьевна в посёлок и на-
чала трудовую деятельность 
в животноводстве: сначала 
племучётчиком, затем зоо-
техником. в тяжёлые годы 

перестройки пришлось кар-
динально изменить свою 
жизнь и поменять профес-
сию. Пришлось поработать 
бухгалтером сначала в по-
сёлке Харьковский, а затем 
в совхозе «Наровчатский». 
Со стажем 36 лет вышла на 
пенсию. Но сидеть дома без 
дела не смогла. Продолжила 
работать. 

Односельчане выбрали 
Нину Афанасьевну депута-
том Наровчатского сельско-
го поселения. А в движение 
«Серебряных волонтёров» 
вошла по зову сердца. 
Пользуясь несомненным 
авторитетом у односельчан, 
она организовала огражде-
ние кладбища. Погост дав-
но нуждался в обновлении 
ограды. Сказав простые 
слова: «А как же иначе, 
там же наши родные ле-
жат», – она, получив под-
держку у главы поселения, 
поговорила с односельча-
нами. На выделенные и со-
бранные деньги Федосеева 
Ирина закупила 80 метров 
сетки. Присоединились к 

делу пенсионеры Демен-
тьев Анатолий, Кузнецо-
ва Зоя Ивановна, Жарков 
Сергей, Негодяева Татьяна 
с сыновьями школьниками 
владимиром и Костей, их 
другом Аксёновым влади-
миром. И работа закипела. 
Перечислять можно фами-
лии многих откликнувших-
ся жителей, но итог один: 
от выполненной работы на 
душе стало светло и бла-
гостно – не ходит скот у мо-
гил, покой и тишина были 
восстановлены. 

«Ремонт детской пло-
щадки тоже делали всем ми-
ром», - рассказывает Нина 
Афанасьевна. Глава посе-
ления помогла произвести 
демонтаж. Затем Максим 
Баландюк с сыном Дмитри-
ем установили площадку. 
Своё творчество в ремонте 
и покраске проявили заве-
дующая клубом Надежда 
Евсикова и её помощники 
Негодяева Марина и Хайру-
лина Галина.

волнует волонтёра и 
проблема плохой дороги в 

посёлок. Из-за этого не едут 
маршрутные и частные так-
си. Приходится выходить на 
трассу и «голосовать» после 
решения проблем в больни-
це или других государствен-
ных учреждениях. вера, что 
проблема решится, не по-
кидает её. Оптимизма Нине 
Афанасьевне хватает и на 
посещение сельского клуба, 
где она активный участник 
любительского объедине-
ния «Хозяюшка», и увлече-
ние скандинавской ходьбой. 
А она ещё мама троих заме-
чательных детей, которые 
подарили ей трёх внуков, 
внучку и правнука.

Человек большой души 
– так можно сказать о Нине 
Афанасьевне Григорьевой. 
Она пользуется уважением 
и доверием односельчан. 
Пожелаем ей здоровья, сча-
стья и радости в жизни. На 
таких людях держится мир 
и человеческие отношения!

Татьяна Тютикова,
председатель 

Совета ветеранов 
Агаповского района

С ПРАЗДНИКОМ, НАШИ ДОРОГИЕ!сайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф
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СОвЕТА вЕТЕРАНОв

Галина Николаевна Стогова родилась 16 сентября 
1939 года в Карталах. Её родители переехали 
на Южный Урал из Донецкой области. 
Отец – инженер водоснабжения, мать – 
хирургическая сестра. После войны семья 
вернулась на Украину, где Галина получила 
«наследственную» специальность техника 
водоснабжения.

С будущим мужем Анато-
лием Максимовичем Осаулко, 
курсантом Ленинградского 
военно-морского училища, 
она встретилась в винниц-
кой области. После 4-летней 
дружбы состоялась свадьба 
и… продолжение учебы су-
пруга, теперь уже в академии 
им. Можайского. Жена офи-
цера – особая статья. Под-
чинение уставу касается всех 
членов семьи военнослужа-
щего. И Галине удавалось бы-
стро обустроить быт на новом 
месте, сойтись с подругами, 
найти свое дело.

в трудовой книж-
ке Галины Николаевны 
многочисленные записи 
благодарностей: за актив-
ное участие в общественной 
жизни гарнизона, за создание 
и активную деятельность 
женсовета, за образцовое 
исполнение служебных обя-
занностей, за особые успехи 
в организации соцсоревнова-
ния. все успевала! 

Летом 1976 года семья 
прибыла на новое место 

службы Анатолия Макси-
мовича – в село Долгоде-
ревенское. Уже подрастало 
мужское «пополнение»: сы-
новья Игорь и Олег. Игорь 
сразу же проявил себя как 
активный комсомолец, 
хороший спортсмен, не-
равнодушный человек. Он 
быстро влился в большой 
коллектив школы, был из-
бран в состав комитета 
комсомола, возглавлял ко-
манду военно-спортивной 
игры «Орленок». впослед-
ствии, в период обучения в 
Свердловском высшем во-
енно-политическом танково-
артиллерийском училище, 
выступал в составе сборных 
команд по баскетболу, фут-
болу, военному троеборью.

Младший Олег тоже 
учился хорошо, с удоволь-
ствием. Был целеустрем-
ленным, жизнерадостным 
парнем, надежным другом, 
серьезно относился к вы-
полнению порученных дел, 
любил спорт. Как и старший 
брат, учился в Свердловском 

военном училище, там же 
принял решение идти в мор-
скую пехоту.

Галина Николаевна вер-
на себе: ответственность, 

порядочность, оптимизм, 
творческий поиск – вот 
главные двигатели карьеры. 
Помощник старшего бух-
галтера оптово-торговой 

базы, старший бухгалтер, 
директор. Инициатива, по-
иск активных форм в работе 
характерны для настоящего 
коммуниста, агитатора, се-
кретаря парторганизации 
районного потребительского 
союза. С 1984 года и до вы-
хода на заслуженный отдых 
работала в райисполкоме. С 
новыми делами и заботами 
председателя территориаль-
ной избирательной комиссии 
помогали справляться те же 
черты характера, отточенные 
за большую трудовую дея-
тельность.

взрослыми стали маль-
чики, обзавелись семьями, 
появились внуки, значит, и 
приятных забот-хлопот до-
бавилось. Радовали сыновья: 
мужественные офицеры, 
ветераны боевых действий. 
Игорь служил в Афганиста-
не, Таджикистане, на Север-
ном Кавказе. Олег – в Чечне. 
Серьезные командировки – у 
ребят, бессонные ночи – у ро-
дителей. И безмерное горе: 
потеря сына Олега, погиб-
шего под минометным огнем 
в мае 1995 года. За отвагу и 
мужество, стойкость и бес-
примерную преданность 

воинскому долгу и военной 
присяге капитан морской 
пехоты Осаулко Олег Анато-
льевич посмертно награжден 
Орденом Мужества.

Игорь Анатольевич 
– с 2013 года в районе 
старший специалист по 
профессионально-психоло-
гическому отбору молодежи 
в вооруженные Силы Рос-
сии. Он активно участвует в 
общественной работе: член 
президиума совета ветера-
нов, член совета ветеранов 
Группы советских войск 
Германии и варшавского до-
говора, член областной орга-
низации «Боевое братство», 
постоянно встречается с мо-
лодежью и учащимися школ 
района.

воспитавшая достойных 
сыновей Галина Николаев-
на Стогова, героиня моего 
рассказа, смогла собрать во-
едино все свои силы, веру в 
лучшее, стремление делать 
для своих близких, односель-
чан только хорошее. От этого 
светло ее лицо, приветлива 
улыбка, тепло рукопожатие.

Нэлли Науменко,
член Cовета ветеранов 
села Долгодеревенское

Тепло её рукопожатие

Человек большой души Из славной
трудовой династии

Гульчира Нуркаевна Аскарова из деревни 
Аптрякова на конкурсе «Моя трудовая династия», 
проведенном Советом ветеранов Нязепетровского 
района, представляла славную династию 
Аскаровых–Нуриевых, общий трудовой стаж 
которой составляет 258 лет. 

Отец Гульчиры, Нуркай 
Аскарович, начал трудиться 
в колхозе с десятилетнего 
возраста. До войны работал 
трактористом, днями и но-
чами пропадал в поле — па-
хал, сеял. в первые же дни 
войны ушел на фронт, погиб 
в марте 1942 года. 

На плечи мамы, Гафии 
Фатыховны, маленькой и 
худенькой женщины, в годы 
войны выпали неимовер-
но тяжёлые испытания. По 
воспоминаниям Гульчиры 
Нуркаевны, колхозницы ра-
ботали с утра до ночи, за 
перевыполнение плана вы-
давали стакан муки. Однаж-
ды в поле во время грозы в 
маму ударила молния. Ру-

ководствуясь старым пове-
рьем, её, находившуюся без 
сознания, закопали в землю, 
оставив только голову. Через 
неделю женщина пришла в 
себя и пережила ужас, осоз-
нав, что находится на окраи-
не деревни, возле кладбища. 

Позже мама работала 
прицепщицей: сидя на плу-
ге, она должна была регу-
лировать его, поворачивая в 
нужную сторону, и чистить 
налипшую на отвалы плуга 
грязь. Однажды тракторист 
не заметил прицепщицу и 
несколько раз вывернул её 
лемехом. «Мама еле живая 
пришла домой, грязная, вся 
в крови», — рассказывает 
Гульчира Нуркаевна. 

Работала в колхозе и 
сама Гульчира – стригла 
овец, а в пятнадцать лет 
они с подругами — Фархи-
нур Арслановой и Альфи-
ёй Сафиулиной — начали 
работать телятницами в 
колхозе «1 Мая». Каждой 
дали для взращивания по 
25 телят, пообещав при от-
сутствии падежа выдать 
осенью премию в виде 
телёнка. выращенного те-
лёнка потом продавали на 
рынке в Уфалее, покупа-
ли продукты, одежду, об-
увь. Гульчира Нуркаевна 
вспоминает, как дорожили 
всем, что имели: на танцы 
в Аптрякова шли босиком, 
а новые туфельки несли 

в руках, даже по осенней 
слякоти. 

в 1956 году Гульчира вы-
шла замуж за Фазлыахмета 
Нуриева. Фазлыахмет Ну-
риахметович пользовался 
большим уважением одно-
сельчан, его называли крас-
нодеревщиком — он делал 
рамы, вырезал красивые 
наличники для окон, изго-
тавливал коромысла. Сам 
мастерил скрипки и играл 
на них. Он любил лес, был 
заядлым рыбаком, гриб-
ником и ягодником. Рабо-
тал скотником, плотником, 
трактористом. Они прожили 
в браке 31 год, в семье роди-
лись два сына и две дочери.

Наталья Смирнова

Хочется рассказать 
о своих 
коллегах, людях 
неравнодушных, 
без помощи которых 
не представляю 
работу общественной 
организации «Память 
сердца».

Бывший бухгалтер, эко-
номист Муслюмовского 
совхоза, член профкома, 
женсовета Саккуловского 
сельского поселения Татья-
на Григорьевна Левшина 
не понаслышке знает каждо-
го односельчанина – не толь-
ко в лицо, но и как живет 
человек, чем увлекается, что 
у него «болит». А ведь у са-
мой непростая судьба. Когда 
отец ушел на фронт, Татьяна 
была старшей среди пятерых 
братьев и сестер. Детство в 
партизанском отряде. По-
слевоенная разруха и вос-
становление разграбленной 
и разбомбленной родной Бе-
лоруссии.

вскоре после окончания 
войны переехала на Урал. 
Но и здесь жизнь оказалась 
несладкой. Овдовела сама, 

похоронила дочь, оставив-
шую четверых детей, двое 
из которых были совсем ма-
ленькими. Каково это? Надо 
пережить, не сломаться, 
быть не жесткой, а твердой 
в своих поступках, в то же 
время оставаться любящей, 
ласковой, последовательной. 
Поклониться хочется этой 
стойкой женщине.

Тянутся к Татьяне Григо-
рьевне люди, ищут совета и 
помощи. 

Лидия Афанасьевна 
Бардина возглавляет обще-
ственную организацию «Па-
мять сердца» Рощинского 
сельского поселения. Судьба 
Лидии Афанасьевны похожа 
на судьбы многих людей во-
енного времени.

Отец ушел на фронт, оста-
вив жену с восемью детьми. 
Когда мать большого се-
мейства серьезно заболела, 
ребят определили в детский 
дом. «Они стали умирать 

буквально один за другим, 
– делится тяжелыми воспо-
минаниями Лидия Афана-
сьевна, – все это спрятано 
глубоко в сердце, но забыть 
невозможно. За плечами 80 
лет, а душа болит…» И тут 
же оптимистично добавляет: 
«Душа болит, значит, борет-
ся, живет, мечтает, призыва-
ет к действию…»

Лидия Александровна 
Куликова из Есаульского 
поселения добросовестный 
безотказный человек. 

Даже после перенесенной 
тяжелой операции, немно-
го поправившись, активно 
включилась в решение нако-
пившихся вопросов. Их не-
мало, и поддаются они чаще 
всего с большим трудом.

Нелегкой была и ее судь-
ба. Оставшиеся без отца 
пятеро ребятишек на по-
печении матери, тянувшей 
всю тяжесть забот большой 
семьи.

Общительная, жизне-
любивая, веселая Галина 
Михайловна Новокреще-
нова хорошо знает людей 
в Мирненском поселении. 
Наверное, поэтому с ходу 
дает исчерпывающие отве-
ты на все вопросы. Галина 
Михайловна из многодет-
ной семьи. Шестеро детей 
выжили лишь благодаря 
двум работающим старшим 
братьям. Отец с войны не 
вернулся.

Думаю, не ошибусь, от-
метив в характерах всех 
этих женщин самые замеча-
тельные качества – высокую 
ответственность, умение 
сопереживать, скромность, 
любовь к жизни, чувство 
добрососедства и терпение. 
в них жива память о тех, 
кто не вернулся с войны, 
эта память не дает им покоя, 
проявляясь высокой граж-
данской позицией.

Любовь Алексеевна 
Тихомирова – спокойная, 

рассудительная, вдумчивая. 
Мать ее осталась с двумя 
детьми, когда отец ушел 
на фронт. во время войны 
жили в Кунашакском райо-
не, натерпелись и голода и 
холода наравне со всеми.

Работу с детьми войны 
Томинского поселения ор-
ганизует Нина Алексеевна 
Калабина. 

Отец Нины, будучи то-
карем-фрезеровщиком вы-
сокой квалификации, имел 
бронь. Однако за три ме-
сяца до окончания войны 
ушел-таки на фронт. Победа 

была совсем близко, а он по-
гиб. Пал смертью храбрых в 
мае 1945 года. Похоронен в 
Германии.

Нина Алексеевна долгое 
время трудилась на соц-
работе, хорошо знает ее 
специфику, подопечных 
односельчан.

Галина Михайловна 
Мезенцева – из поселка 
Кременкуль. Педагог по 
профессии, она может бук-
вально все: организовать 
фестиваль детских коллек-
тивов (мамы и бабушки 
шьют «военные» костюмы 
для детей), выступление 
перед ребятами с рассказа-
ми о военном и послевоен-
ном времени, жизни в тылу. 
Рассказ, кстати, ведется от 
первого лица. Мать Галины 
осталась с пятерыми деть-
ми, когда их отец ушел на 
фронт. С шести лет девоч-
ка работала в колхозе, до 
которого еще нужно было 
добраться – он находился в 
шести километрах от дома.

Галина Михайловна 
умеет затронуть самые чув-
ствительные струны души 
собеседника. 

Галина Неверова,
председатель 

общественной 
организации 

«Память сердца» 
Сосновского района

О людях неравнодушных



В заголовок вынесен 
один из девизов 
российских кадетов,  
и с 1 сентября 2021 года 
в соответствии с духом 
и буквой этих слов 
живут четырнадцать 
пятиклассников 
каслинской школы 
№ 27: 12 мальчишек 
и 2 девчонки. Они – 
учащиеся первого 
в школе кадетского 
казачьего класса. 

Вместе ребята меньше 
полугода, но уже успели под-
ружиться и стать единым кол-
лективом, в котором, как и 
положено у казаков – один за 
всех, все за одного. 

За настоящей дружбой, вза-
имовыручкой пришел и первый 
успех. Не так давно каслинские 
казачата впервые приняли уча-
стие в выездных соревновани-
ях – военно-спортивных играх, 
где остановились всего в шаге 
от пьедестала, заняв IV место. 
А старшеклассники 27-й школы 
из казачьего военно-патриоти-
ческого клуба «Взлет» в своей 
возрастной категории взяли 
«бронзу» соревнований. 

Именно опыт «Взлета» 
стал отправной точкой идеи 
создания настоящего кадет-
ского казачьего класса. Во-
енно-патриотический клуб 
функционирует четыре года, 
и многие старшеклассники, 
занимающиеся в нем, уже 
совершенно четко представ-
ляют себе свою дальнейшую 
жизнь. 

К примеру, одиннадцати-
классница Мария Закаляпина 
мечтает поступить в воен-
но-морское училище, другой 
выпускник – Евгений Ярмуха-
метов собирает документы для 
поступления в Пермское выс-
шее военное училище вой ск 
национальной гвардии. 

Директор школы Елена Ле-
онидовна Жидкова, наблюдая, 
как ребятам нравится зани-
маться военно-прикладными 
видами спорта, поддерживала 
клуб и его бессменного руко-
водителя, атамана хуторского 
казачьего общества Николая 
Владимировича Закаляпина 
в его начинаниях. Ведь пози-
тивный результат от занятий 
был налицо: все члены клуба 
демонстрировали стабильно 
высокие результаты в учебе, 
дисциплину, организованность, 
заметно отличаясь в лучшую 
сторону от многих своих свер-
стников. 

Поэтому, когда, проникшись 
идеей организации непрерыв-
ного казачьего образования, 
в феврале 2021 года Николай 
Закаляпин представил свой 
проект учреждения кадетского 
казачьего класса, Елена Ле-

онидовна его горячо поддер-
жала. Тем более, что Николай 
Владимирович посвятил годы 
жизни службе в Вооруженных 
Силах России, в том числе, в 
«горячих точках». Кому же, как 
не ему, есть, что рассказать и 
чему научить юное поколение. 

– И все же, для реализации 
нашего проекта требовалась, 
прежде всего, политическая 
воля, и глава района Игорь 
Владиславович Колышев ее 
четко проявил, – говорит Ни-
колай Закаляпин. – А когда в 
апреле в администрации рай-
она прошла встреча с атама-
ном Оренбургского казачьего 
общества – казачьим генера-
лом Владимиром Ивановичем 
Романовым, наш проект стал 
стремительно обретать реаль-
ные черты.

Достаточно сказать, что уже 
в мае родителям четверокласс-
ников было официально пред-
ложено, зачислить своих детей 
в казачий класс, а к 1 сентября 
были готовы и утверждены все 
учебные программы. 

Сегодня Николай Влади-
мирович Закаляпин являет-
ся классным руководителем 
кадетского казачьего класса. 
Пятиклассники-казачата по-
мимо общеобразовательных 
предметов изучают ряд специ-
альных дисциплин: историю 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, историю Орен-
бургского казачьего войска, 
проходят конно-спортивную 
подготовку, стрелково-тактиче-
скую и общефизическую под-
готовку, изучают топографию 
и спортивное ориентирование. 

Отличаются казачата от 
«гражданских» сверстников 

дисциплиной, приближенной к 
военной, и конечно, формой, 
которую ребята за эти месяцы 
научились носить с гордостью 
и достоинством. 

– Сегодня в школе есть 
только один кадетский казачий 
класс, но уже к началу ново-
го учебного года будет набран 
второй. И так будет происхо-
дить ежегодно, кадеты будут 
во всех «параллелях», вклю-
чая выпускные 9 и 11 классы, 
– делится планами Закаляпин. 
– Программа-максимум для 
нас – качественно подготовить 
детей к поступлению в высшие 
военные учебные заведения. 
Программа-минимум – рас-
тить патриотично настроенных 
граждан нашей страны, гото-
вых в любую минуту встать на 
ее защиту.

В том, что их дети вырастут 
именно такими, не сомневают-
ся родители юных каслинских 
кадетов.

– Мы отдали сына в кадет-
ский казачий класс, чтобы он 
знал, что такое дисциплина, 
порядок, чтобы в армии ему 
легко служилось, и чтобы ди-
настию продолжил, – говорит 
мама одного из кадетов Эль-
вира Козлова. – Мы с мужем 
оба «под погонами»: я – со-
трудник полиции, супруг – во-
еннослужащий в запасе. 

Конечно, сыну вначале 
было тяжеловато, но уже 
со второй четверти всё из-
менилось. Успеваемость 
повысилась, видна заинтере-
сованность ребенка. Ему нра-
вится все: и конные занятия, 
танцы, сборка-разборка ору-
жия, походы. На соревнования 
в Верхний Уфалей съездили 
– ребенок в восторге! Да и я 
под сильным впечатлением. 
Захотелось даже самой поуча-
ствовать в подобных соревно-
ваниях. 

Что очень важно, мы прово-
дим много времени со своими 
детьми в таких мероприятиях, 
а это сплачивает не только их 
класс, но и наши семьи! 

Эльвире Фириятовне вто-
рит другая мама юного кадета 
– Светлана Сесёкина: 

– Мой супруг – военный 
пенсионер, и сын Александр 
очень интересуется военной 
тематикой. Так что, для нас ка-
детский класс – это именно то, 
что нужно. 

Ребенок подтянулся в уче-
бе, стал более ответственным 
и дисциплинированным. Для 
будущего мужчины – лучше не 
придумаешь! 

В феврале в школе № 27 
– важнейшее мероприятие – 
праздник, на котором юные ка-
заки произносят торжественные 
проникновенные слова Клятвы. 
Они готовились к этому дню с 
1 сентября: учились марширо-
вать, выполнять строевые ко-
манды, красиво стоять в строю 
и уметь произнести заветные 
слова так, чтобы они навсегда 
вошли в собственное сердце и 
остались в памяти всех участ-
ников предстоящего торжества. 

19 февраля во Дворце куль-
туры им. Захарова прошло по-
священие в казачьи кадеты. 
Пятиклассники произнесли 
торжественные слова клятвы 
на верность Родине, школе, ка-
детскому братству и получили 
свои первые в жизни настоя-
щие погоны. 

Зал был заполнен родными 
и близкими ребят – они пришли 
целыми семьями, чтобы разде-
лить с мальчишками и девчон-
ками их торжество. 

Под звуки марша строевым 
шагом казачьи кадеты вошли 
в зал и построились на сце-
не. Командир Алексей Лежнев 
чётко, по-военному доложил о 
прибытии классному руково-
дителю Николаю Закаляпину. 
Прозвучал Гимн России, а за 
ним и торжественные слова 
клятвы. 

Как атаман горнозаводского 
юртового казачьего общества 
второго казачьего военного от-
дела оренбургского казачьего 
войска и подъесаул, классный 
руководитель Николай Закаля-
пин вручил своим воспитанни-
кам кадетские погоны. 

Тепло приветствовали но-
воявленных кадетов директор 
школы № 27 Елена Жидкова, 
депутат районного Собрания 
депутатов Николай Гвоздев, 
председатель районного Со-
вета ветеранов Александр 
Фишер, руководитель Совета 
ветеранов педагогического 
труда Лидия Шевцова и на-
стоятель храма Вознесения 
Господня протоиерей Георгий 
Головкин. 

Держа в руках свои первые 
в жизни погоны, казачата-каде-
ты были сдержанны, но все же 
чувств своих полностью скрыть 
не могли. 

Под занавес торжества ка-
деты станцевали свой первый 
вальс, который сумели выучить 
всего за восемь занятий, и ря-
дом с партнёршами в лёгких 
белых платьях выглядели поч-
ти настоящими офицерами.

Светлана Дмух

ЛИЧНОСТЬсайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф
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Николай Александрович Алексеев – хирург 
высшей квалификационной категории, доктор 
медицинских наук, заслуженный врач РФ, его 
профессиональные достижения отмечены орденом 
«Знак Почета», многими Почетными грамотами и 
другими государственными наградами.

По сути, вся жизнь Нико-
лая Александровича посвяще-
на медицине, почти полвека 
отдано любимому делу – ле-
чить людей, дарить им здоро-
вье. все эти годы известный 
доктор трудится в Челябин-
ской городской больнице № 
1, которая стала для него, без 
сомнения, вторым домом. На-
чинал хирургом, заведовал 
хирургическим отделением, 
работал заместителем глав-
ного врача больницы, затем 
в течение двадцати четырех 
лет возглавлял одно из круп-
нейших лечебных учрежде-
ний южноуральской столицы. 
Когда настала пора идти на 
заслуженный отдых, Николай 
Александрович взял на себя 
руководство музеем истории 
медицины города Челябин-
ска, и уже более десятка лет 
с огромным энтузиазмом тру-
дится на новой стезе.

«У меня и раньше был ин-
терес к истории, но чтобы так 
погружаться, такого не было, 
- делится Николай Алексан-
дрович. – Теперь это дело 
не брошу, у меня появился к 
нему огромный интерес». 

Наша встреча с Н.А. 
Алексеевым состоялась в 
стенах музея, со знакомства 
с его экспонатами. в роли 
экскурсовода выступил сам 
Николай Александрович. 
Здесь собраны уникальные 
предметы, рассказывающие 
о том, как создавалась ме-
дицина в Челябинске, кто 
стоял у ее истоков. Первые 
медицинские учреждения в 
городе, как свидетельствуют 
архивные документы, появи-
лись в восемнадцатом веке. 
Сохранились подлинные до-
кументы тех далеких времен, 
фотографии. Значительный 
объем занимают экспозиции 
периода тридцатых годов 
двадцатого века. Именно 
тогда были построены пер-
вые больницы при крупных 
промышленных предпри-
ятиях. Об этом рассказывают 
стенды музея. в непростых 
условиях приходилось ра-
ботать тогда медикам, нехи-
трыми были инструменты, 
которыми они пользовались 
при диагностике и лечении 
больных. 

Николай Александрович с 
огромным почтением расска-
зывает о первых врачах и мед-
сестрах, о тех, кто боролся за 
здоровье наших людей иногда 
ценой своей жизни. 

Особое место в музее за-
нимают экспозиции, рас-
сказывающие о великой 
Отечественной войне. Мно-
гие медицинские работни-
ки героически сражались на 
фронтах, спасали раненных 
бойцов, вытаскивали их из 
поля боя, оказывали первую 
помощь. На стендах пред-
ставлены фотографии, доку-
менты, свидетельствующие 
о подвиге и героизме южно-
уральцев. Как рассказал Н.А. 
Алексеев, сейчас ведется 

большая работа по составле-
нию общегородского списка 
медиков – участников войны. 
Примеры героизма соверша-
ли челябинские врачи не толь-
ко на фронте, но и в тылу. в 
те годы в городе были развер-
нуты эвакогоспитали, сюда 
эшелоны везли раненных сол-
дат и офицеров, здесь днем и 
ночью молоденькие сестрич-
ки выхаживали бойцов, бо-
ролись за их жизнь. Эта часть 
истории нашла достойное ме-
сто в музее.

Интересно познакомиться 
здесь и с биографией имени-
тых врачей. К примеру, воссоз-
даны персональные кабинеты 
прославленного хирурга П.М. 
Тарасова и профессора Р.И. 

Лившица.  Служебный стол, 
стул, книги, письменные при-
надлежности выдающихся де-
ятелей медицины воссоздают 
прошедшую эпоху, рабочую 
атмосферу далеких лет. Стен-
ды и фотоальбомы посвящены 
и другим врачам, внесшим 
значительный вклад в здра-
воохранение города, области, 
страны. в музее представлены 
их личные вещи, переданные 
родными и близкими. 

Экспонаты можно не толь-
ко посмотреть, но и потрогать 
руками. Аптечные весы, сто-
матологическая бормашина 
с педалью, различные шпри-
цы и многие другие инстру-
менты, столь знакомые нам, 
сегодня стали историей. Со-
временная медицина шагну-
ла далеко вперед, поднялась 
на новый технологический 
уровень, и мы лишь с улыб-
кой вспоминаем, как  в недав-
нем прошлом лечили зубы, 
готовили мази в аптеках из 
различных ингредиентов и 
многое другое. 

«Основной и научно – 
вспомогательный фонды со-
держат более 25 тысяч единиц 
хранения, 115 персональных 
фондов, – продолжает свой 
рассказ руководитель музея 
Н.А. Алексеев. – Несмотря 
на такую перегруженность 
музейной экспозиции фонды 
постоянно пополняются и об-
новляются».  

Музей ежегодно посеща-
ют до пяти тысяч человек. 
Студенты медицинских ву-
зов свой путь в профессию 
начинают со знакомства с 
историей медицины города 
Челябинска, врачи и медсе-
стры, пациенты больницы 
приходят в музей, чтобы от-

крыть для себя много нового 
и интересного. Часто бывают 
на экскурсиях учащиеся школ, 
представители из других ре-
гионов: музей посещают ме-
дработники из Кургана, Уфы, 
Москвы, Нижнего Новгоро-
да, Краснодарского, Красно-
ярского краев, Удмуртии и 
других мест. Здесь побывали 
гости из США. «в связи с 
пандемией посетителей стало 
чуть меньше, но двери музея 
всегда открыты, каждый же-
лающий может прийти сюда», 
– говорит Николай Алексан-
дрович. Признается: с таким 
объемом работы одному, без 
помощников, ему не спра-
виться. Много лет в музее ме-
тодистами трудятся Светлана 
Исааковна Чертагонова и ва-
лентина Ивановна Бухтояро-
ва: проводят экскурсии, ведут 
технические дела.

Как рассказал мой собесед-
ник, в музее не только органи-
зуются экскурсии, но ведется  
научная деятельность. Соби-
раются и изучаются архив-
ные документы Челябинского 
областного архива, установ-
лены контакты с архивами 
Башкортостана, Оренбурга и 
других регионов. Использу-
ются электронные ресурсы. 
На основе этих материалов 
была издана книга «возвра-
щение из небытия» – об исто-
рии медицины Челябинска и 
медиках, начиная с 1775 года 
по 1917 год. в настоящее вре-
мя Николай Александрович 
Алексеев работает над темой 
«История медицины Орен-
бургского казачьего войска». 
Как выяснил доктор Алексе-
ев, в Челябинске была создана 
медицинская часть казачьего 
войска, но об этом практиче-
ски ничего неизвестно. Нико-
лай Александрович ищет и по 
крупицам находит в архивах 
документы, свидетельства, 
общается с краеведами и уже 
накопил материал для своей 
будущей книги. «Хочется за-
фиксировать для потомков 
этот исторический период», – 
говорит Н.А. Алексеев о сво-
ей исследовательской работе.

врач, организатор здраво-
охранения Николай Алексан-
дрович Алексеев, вписавший 
немало ярких страниц в исто-
рию медицины города Челя-
бинска, сегодня вносит в нее 
новые страницы. Творческих 
удач вам, Николай Алексан-
дрович! 

Эльвира Гизатулина
Фото О.А. Щетковой

«Без лести предан»
Воспитанники клуба «Взлет» по окончании соревнований по казачьим видам 
спорта, проходивших в Каменске-Уральском

Новые страницы в истории медицины



� 4 марта отмечает день 
рождения  Леонтий Михай-
лович Рабченок, член об-
ластного Совета ветеранов, 
председатель правления Фон-
да «Будущее Отечества» им. 
В.П. Поляничко. 
� 6 марта – день рожде-

ния  Валентины Васильевны 
Ширяевой, председателя  Со-
вета ветеранов Еманжелин-
ского района.
� 14 марта отмечает 

день рождения Александр 
Андреевич Макаров, пред-
седатель. Магнитогорского го-
родского Совета ветеранов.

От всей души поздрав-
ляем наших замечательных 

коллег и  желаем им успехов 
во всех свершениях на благо 
ветеранского движения, бо-
дрости духа и, конечно же, 
крепкого здоровья! Пусть 
расцветают и впредь ваши 
самые лучшие качества – 
мудрость, дружелюбие и 
приветливость, умение по-
настоящему любить людей!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!Женский клуб 
«Сударушка» провел 
интересную встречу 
в библиотеке поселка 
Тургояк.

Наканукне Дня за-
щитника Отечества в го-
сти к женщинам клуба 
пришли представители 
Российской Армии двух 
поколений. Громкими 
аплодисментами участни-
цы встречи «Не воюйте с 
русскими» встречали ве-
терана боевых действий 
в Чечне, добровольца 
Донбасса Руслана Из-
ельевича Батршина и 
ветерана-подводника вла-
димира Александровича 
Савина, многие годы воз-
главлявшего Совет вете-
ранов Миасса.

Руслан Изельевич Бат-
ршин рассказал о суровых 
буднях омоновца, боевых 
действиях и контртерро-
ристических операциях. 
Тяжелое ранение он по-
лучил, защищая добро-
вольцем Донецк. Жители 
Донбасса стали для него 
родными. Сейчас Руслан 
Батршин – сотрудник во-
енкомата, в школе № 20 
ведет военно-патриотиче-
ский клуб «Пересвет».

Для владимира Алек-
сандровича Савина посе-
лок Тургояк – родной. Он 
учился в первом выпуске 
тургоякской школы. А по-
том служил на Тихооке-
анском флоте, и всю свою 
жизнь связан с подводны-
ми лодками, придя после 
демобилизации работать 
на предприятие под руко-
водством академика в.П. 
Макеева. Он не раз побы-

вал на Северном Полюсе, 
Байкануре. в.А. Савин 
рассказал интересные 
факты из истории Со-
ветской Армии и Флота, 
вспомнил удивительные 
случаи встречи земляков 
на службе.

Участницы встречи 
познакомились с книгами 
выставки «Сбили с ног 
– сражайся на коленях, 
встать не можешь – лёжа 
наступай!», посмотрели 
фильмы об Афганской и 
Чеченских войнах. все 
вместе пели песни и слу-
шали стихи владимира 
Савина:

Я с детства помню: 
в бурю

Волны бросал на скалы 
Тургояк.

Как будто бы 
в смертельном споре

сошлись два зверя 
Тур да Як…

Светлана 
Самойлова,
заведующая 
библиотекой

Ветераны Троицка 
стали зрителями 
концерта 
национальной 
музыки под таким 
названием.

Это совместный про-
ект Дагестанской государ-
ственной филармонии им. Т. 
Мурадова и Челябинской го-
сударственной филармонии 
при поддержке губернатора 

Алексея Текслера. Традици-
онные и современные пес-
ни Республики Дагестан 
звучали в городском доме 
культуры Троицка в рамках 
ветеранских встреч.

Дагестан издавна сла-
вился любовью к песням, и 
горцы бережно хранили их, 
передавая из уст в уста. Да-
гестан — уникальная много-
национальная республика, в 
которой говорят на 32 языках. 

в концерте прозвучали песни 
на пяти из них — аварском, 
даргинском, лакском, кумык-
ском и лезгинском языках

Перед троичанами высту-
пили пять народных и заслу-
женных артисток Республики 

Дагестан: Хадижат Джама-
лудинова, Рукият Гамзатова, 
Умайра Шахбанова, Шагалай 
Магомедова и Диляра Нады-
рова. 

Благодарность от всего 
зрительного зала за такой 
удивительный концерт выра-
зил заместитель главы горо-
да по социальным вопросам 
Кирилл Рогель. важность 
подобных мероприятий от-
метил и председатель Совета 
ассоциации «Ассамблея на-
родов Челябинской области» 
и общественной организации 
«Общество Дагестанской 
Культуры» Ханахмед Гюлов. 
все исполнительницы были 
отмечены благодарностью 
главы Троицка.

«Душою 
молоды всегда»
Юбилярам был посвящен 
концерт с таким названием 
в Красноармейском районе.

Совет ветеранов Сугоякского сель-
ского поселения при поддержке Дома 
культуры, каждый год поздравляет с 
юбилеем людей пенсионного возраста, 
ведь так приятно, когда о тебе помнят и 
приносят домой красочное приглашение 
на мероприятие.

Коллективы Сугоякского Дома куль-
туры подарили юбилярам музыкальные 
подарки. Также виновникам торжества 
вручали памятные медали. К сожале-
нию, не все юбиляры из-за возраста, 
смогли приехать на концерт, которым 
артисты постарались придать им сил и 
радости.

Хочется еще раз от всей души поздра-
вить наших юбиляров,  пожелав им от-
менного самочувствия и ещё долгих лет 
жизни!

Т.А. Клёсова,
председатель Совета ветеранов 

Сугоякского сельского поселения

«Из Дагестана, с любовью»

в гостях у «Сударушки» Праздник здорового 
образа жизни удался

Ветеранская организация Зла-
тоустовского городского округа 
выиграла конкурс «Активное 
долголетие» на предоставления 
субсидии Министерства соци-
альных отношений Челябинской 
области.

Календарным планом проекта «Ак-
тивное долголетие» запланировано 
проведение различных спортивных со-
ревнований. в рамках реализации про-
екта на стадионе школы № 9 Златоуста 
прошли лыжные гонки. в соревнованиях 
участвовали команды «Гагаринец», «Та-
ганай», «Локомотив», «Динамо», «Ме-
таллург» и гости – команда ветеранов 
Кусы.

в командном зачёте первое место 
присуждено коллективу команды «Гага-
ринец», второе место команде «Таганай», 

третье место команде «Динамо». ветера-
ны Кусы стали четвертыми.

в личном зачёте у женщин победите-
лями и призерами стали Светалана Пана-
чева, Дина Хайрулина (обе из команды 
«Гагаринец»), Зугра Шагимуратова 
(«Таганай»), вера Соколова («Гагари-
нец»), Ольга Рябова, Анна Маслова (обе 
«Таганай»), а у мужчин – Олег Савчук 
(«Гагаринец»), Сергей Кузнецов, влади-
мир Занегин (оба «Таганай»), василий 
Бакланов («Металлург»), виктор Шар-
сейго («Таганай»), Михаил Полосухин 
(«Гагаринец»).

Хорошо подготовили лыжные трассы 
работники детско-юношеской спортшко-
лы № 1 им. С. Ишмуратовой, за это им 
огромное спасибо. Результат соревнова-
ний – это масса положительных эмоций, 
хорошее настроение и много плюсов в 
копилку здоровья.

Борис Крапивин,
член президиума 

городского 
Совета ветеранов, 

председатель 
совета ветеранов спорта 

Златоуста

в Миассе прошел лыжный марафон
X лыжный марафон 
памяти Героя 
Советского Союза 
М.П. Кушнова провели
в селе Новотагилка, 
на родине Героя.

Почти 78 лет прошло с 
того дня, когда 21-летний 
лейтенант Михаил Кушнов 
во главе взвода советских 
солдат под шквальным ог-
нём фашистов переправился 
на противоположный берег 
реки Тисса и вместе с ними 
захватил там плацдарм. 
в течение суток фашисты 12 
раз пытались выбить наших 
бойцов, но отважные солда-
ты удержали клочок земли 
до подхода основных сил 
Красной Армии и обеспечи-
ли тем самым победоносное 
наступление. За этот подвиг 
Михаил Петрович Кушнов 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

Мы в селе Новотагилка. 
Мы — это представители 
городского Совета ветера-
нов во главе с председателем 

в.Ш. Фаттаховым. в Новота-
гилке, или, как в Миассе ещё 
говорят, в Коробковке Миха-
ил Кушнов родился, вырос, 
закончил школу, отсюда он 
ушёл на фронт и вернулся 
героем-победителем.

Инициатором и организа-
тором соревнования все 10 
лет является односельчанин 
Героя, ветеран спорта в.Д. 
Саломатин. На митинге, ко-
торый прошёл перед началом 
соревнований, он рассказал 
спортсменам о подвиге М. 
Кушнова, а дочь Героя Гали-

на Михайловна и правнучки 
возложили венок к памят-
нику павшим воинам. Затем 
был дан старт лыжникам из 
различных городов.

в Новотагилке силами не-
равнодушных ветеранов Гла-
фиры Андреевой и Фарида 
Гильманова, уроженки села 
Лидии Ивановны Дядькиной 
собран огромный материал 
об односельчанах — участ-
никах великой Отечествен-
ной войны. И этот бесценный 
материал, так необходимый 
для работы с детьми и моло-

дёжью, хранится дома. Нуж-
но помещение для музея. 
Школы в селе нет, в клубе 
никак не находится место. 
Активисты обратились к 
председателю городского со-
вета ветеранов в.Ш. Фатта-
хову за содействием, показав 
ему и трещины на памятнике 
погибшим участникам вели-
кой Отечественной — нужен 
ремонт. Проблемы есть, и их 
предстоит решить.

Наталья Федорук,
фото 

Татьяны Паньковой



7 марта у православ-
ных христиан начнётся 
Великий пост, который 
закончится в празд-
ник Пасхи – 24 апреля. 
Верующие стараются 
прибегать в это время 
не только к таинствам 
покаяния и причащения, 
но и соборования. 

Церковь учит, что через лю-
бое церковное таинство (если 
человек приступает к нему с 
должным духовным устроением) 
Бог посылает людям благодат-
ную помощь. Так, в таинстве со-
борования Творец мира врачует 
наши душевные и телесные не-
дуги. С помощью иерея Евгения 
Побирченко, настоятеля хра-
ма в честь апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова, 
возводимого в Челябинске на То-
полиной аллее, попробуем разо-
браться в том, что это за служба 
– елеосвящение (соборование). 

Апостольское 
происхождение

– Отец Евгений, расскажите 
об исторических истоках таин-
ства соборования.

– Это таинство имеет древ-
нюю традицию, ещё со времен 
земной жизни Иисуса Христа. 
Когда Он посылал Своих апо-
столов во все концы Палестины 
для исцеления недужных. Тогда 
и была установлена практика 
помазывать болящих освящён-
ным маслом – для исцеления и 
изгнания бесов. Об этом говорит 
апостол евангелист Марк. Также 
апостол Иаков в своём посла-
нии пишет, чтобы священники 
помазывали болящего елеем 
с молитвой: «Болен ли кто из 
вас, пусть призовет пресвите-
ров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во 
имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит 
его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему». Здесь со-
держится указание на апостоль-
ское происхождение таинства 
елеосвящения, совершавшего-
ся собором (собранием) пресви-
теров, почему оно и называется 
у нас ещё соборованием. По 
церковному канону семь свя-
щеннослужителей должны мо-
литься над болящим семь дней 
подряд, читать по очереди мо-
литвы, апостольские послания, 
Евангелие и семь раз помазы-
вать больного маслом.

– В наше время соборова-
ние видоизменилось?

– В современных условиях 
таинство было сокращено при 
сохранении смыслов до одного 
дня, часто совершается только 
одним священником. Во многих 
городах, деревнях трудно найти 
семь пресвитеров, которые бы 
могли прийти к одру больного че-
ловека и читать молитвы. 

Раскаяться  
и исцелиться

– Из чего состоит соборо-
вание?

– Совершается особый чин 
елеосвящения (освящается 
оливковое или подсолнечное 
масло), поются богослужебные 
тексты, тропари, ектении, кон-
даки, читается канон о болящих. 
Мы молимся о том, чтобы Го-
сподь через помазание святым 
маслом исцелил всех болящих. 
Священник совершает семикрат-
но помазание освященным мас-
лом, которое предварительно 
смешивается с вином. Объясню, 
почему с вином. Когда Господь 
рассказывал притчу о добром 
самаритянине, Он говорил о 

том, что на человека, которого 
избили разбойники, спасший его 
прохожий, возлил масло и вино 
для исцеления и заживления 
ран. В библейской притче елей 
и вино являются лекарствами 
от хворей и болезней. Читают-
ся семь отрывков из Евангелия, 
семь отрывков из апостольских 
посланий. После этого совер-
шается семикратное помазание 
тела человека: лицо, грудь, руки. 
Освящая всё это, Господь преоб-
ражает человека, очищая его от 
болезни и наполняя духовным 
светом, духовной благодатью. 

– Нужно ли исповедовать-
ся перед соборованием?

– Конечно, да. Первопри-
чиной любой болезни является 
грех. А борьбой с грехом – по-
каяние и исповедь. Если чело-
век провёл анализ своей жизни, 
раскаивается в своих грехах, 
осознает своё несовершенство 
и просит у Бога прощения, то 
Господь прощает его и освобож-
дает человека от рабства греху. 
Бывают случаи, когда человек 
не в состоянии в должной мере 
раскаяться, либо, находясь в па-
рализованном или коматозном 
состоянии, просто не понимает, 
какой вред нанёс своими греха-
ми окружающим людям. В таком 
случае мы можем его соборо-
вать, понимая, что как милости-
вый Господь Сердцеведец видит 
человека, знает его сокрушен-
ные чувства и прощает ему гре-

хи, даже не озвученные вслух по 
объективным обстоятельствам. 
В других же случаях, когда че-
ловек чем-то страдает и хочет 
получить исцеление, он должен 
основательно подготовиться к 
исповеди, причастию, затем со-
бороваться. Любое важное дело 
на протяжении всей нашей жиз-
ни должно сопровождаться пока-
янными молитвами и принятием 
Святых Христовых Таин. Без это-
го всё теряет смысл. Если мы 
соборуемся, но не исповедуем-
ся и не причащаемся, то мы не 
осознаем ни нашей греховности, 
ни пути нашего спасения, мы не 
видим во всей полноте картину 
церковной жизни по отношению 
к нам. И воспринимаем собо-
рование как магический обряд, 
когда через помазание маслом, 
так, на всякий случай, вдруг мож-
но выздороветь. Так не бывает. 
Всё, что происходит в церкви во 
время таинств (от первого об-
ращения к Богу с молитвой до 
ответного действия Божия – ис-
целения, вразумления, исправ-
ления), имеет глубокий смысл 
и покрыто тайной. Слово «таин-
ство» происходит от слова «тай-
на». Но это не что-то доступное 
только для узкого круга посвя-
щенных — тайна заключается 
в невидимом действии благо-
дати Божией, которая подаётся 
во время таинства — человек 
не знает, как именно это проис-
ходит.

Здоровых  
не существует

– Насколько серьёзно чело-
век должен быть болен, чтобы 
собороваться?

– Действительно, часто воз-
никают споры, кого считать бо-
лящим, в каком случае можно 
соборовать человека, в каком 
нельзя. В некоторых наших 
догматических произведениях, 
например, у святителя Петра 
Могилы, указано, что здорового 
человека категорически нельзя 
соборовать. У католиков и в юж-
ных провинциях Великороссии 
и вовсе существовала традиция 
соборования как приготовления 
человека к смерти. Чтобы разо-
браться в этом вопросе, нужно 
дать определение человеку здо-
ровому. Разве можно сегодня 
найти человека, лишённого теле-
сных и душевных недугов? Если 
рассмотреть каждого христиани-
на по отдельности, с точки зре-
ния психического, физического 
здоровья, то здоровым не может 
быть признан никто, кроме Само-
го Господа Иисуса Христа. Даже 
если мы не видим телесные не-
дуги, душевные есть у каждого. 
Любой человек отягощен грехом, 
у кого-то есть внутренние бо-
лезни, о которых он ещё не до-
гадывается. Запретить человеку 
собороваться просто потому, 
что он внешне молодой, здоро-
вый и красивый, нельзя. Может, 
у него больше болезней, чем  

у дряхлого старика? Священнику, 
не обладающему прозорливо-
стью, не под силу диагностиро-
вать заболевания пришедшего к 
нему. Поэтому воспринимаем лю-
бого человека как страждущего и 
болящего в силу того, что челове-
ческая природа из-за первород-
ного греха склонна к болезням и 
терпению болей и скорбей. 

Насильно не втянуть  
в Царствие Небесное

– Можно ли соборовать 
человека в коматозном состо-
янии, который в здравом уме 
и твёрдой памяти не ходил в 
храм?

– Да, случается, что родствен-
ники лежащего в реанимации в 
беспамятстве больного, пригла-
шают священника соборовать 
его. Находясь в сознании, этот че-
ловек категорически отказывался 
от приглашения священника и 
от принятия Святых Христовых 
Таин. Однако после попадания в 
реанимацию родственники счита-
ют правильным его «быстренько 
и незаметно пособоровать». Этим 
обращением они демонстрируют 
своё неправильное отношение 
к таинству – насильно втянуть в 
Царство Небесное не получится. 
Не надо было дожидаться край-
него недееспособного состояния 
родного человека, чтобы воцер-
ковить его. Если человек никогда 
в жизни не исповедовался, на 
мой взгляд, нет никакого смысла 
его соборовать.

– Отец Евгений, были ли 
вы свидетелем того, как после 
соборования человек выздо-
ровел на ваших глазах?

– О действенности таинства 
может рассказать любой священ-
ник. И я неоднократно наблюдал 
исцеление, по крайней мере, 
отступление болезни. Иногда 
пригласят соборовать в онколо-
гическое отделение, смотришь на 
болящего с запущенной стадией 
рака и думаешь: вот-вот о упокое-
нии надо будет молиться. А через 
пару месяцев человек на своих 
ногах в храм приходит бодрый. 
«По вере вашей да будет вам». 
Каждый человек должен уповать 
на волю Божию. Во время со-
борования Господом даётся по-
мощь и благодатное исцеление. 

Варвара Сорокина

Ф
от

о 
Ан

ны
 У

см
ан

ов
ой

12 ВЕТЕРАН УРАЛА

28 ФЕвРАЛЯ 2022 г., № 4 (220)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОвЕТА вЕТЕРАНОв

УРАЛ ПРАвОСЛАвНЫЙ сайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

Главный смысл 
соборования – ис-
целение болезней

духовных, которые ча-
сто являются причиной 
болезней нашего тела.

!

� 27 февраля – 6 марта. Масленица. Эта 
седмица носит название сырной – верующие хри-
стиане уже не едят мяса, разрешены молочные 
продукты, яйца, рыба, люди по традиции пекут 
блины. В христианском смысле масленица по-
священа примирению с ближними, подготовке к 
Великому посту.

� 8 марта – Обретение мощей блаженной 
Матроны Московской, одной из самых почитае-
мых в России святых. Блаженная Матрона роди-
лась слепой в 1885 году в селе Себино Тульской 
губернии, в бедной многодетной семье. Господь 
дал ей духовное зрение, избрав ее для особого 
служения. Люди тысячами приходили к ней за по-

мощью. И до сих пор к ее мощам, в московский 
Покровский монастырь, ежедневно приезжают 
множество людей со всего света и получают про-
симое по своим молитвам. 

Частицы мощей блаженной Матроны Москов-
ской хранятся в челябинском храме святителя 
Василия Великого.

ДНИ ОСОбых МОЛИТВ

Соборование: благодатная помощь


