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АКТУАЛЬНО

Наша земля станет частью
мемориала в Ленинградской области

Торжественная церемония прошла в Челябинске,
на перроне № 1 железнодорожного вокзала.

Гильзу от танкового снаряда
заполнили землей, собранной в
разных городах и районах нашей области. Она станет центральным элементом стелы,
посвящённой памяти красноармейцев – наших земляков,
погибших при обороне Ленинграда. Стела будет установлена на месте легендарного
плацдарма, получившего
название «Невский пята-

чок», где разворачивались одни из
самых ожесточенных боев Великой
Отечественной войны.
Председатель Челябинского областного Совета ветеранов, генерал-лейтенант Анатолий Сурков
сказал, выступая на митинге:
– Появление такой стелы – это
дань уважения нашим погибшим
землякам, еще одно напоминание о
том, что никто не забыт и ничто не
забыто, и важный повод для форми-

рования у южноуральцев гордости
за нашу малую родину.
С идеей установки такого монумента выступили в Совете Федерации. Сенатор от Челябинской
области Маргарита Павлова рассказывает:
– Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко предложила увековечить подвиг
солдат, которые не щадили своих
жизней на «Невском пятачке», сыгравшем решающую роль в удержании линии фронта и прорыве
блокады города. На данный момент

установлено, что там погибло 847
солдат из Челябинской области. Поисковые работы идут до сих пор, открывая новые и новые имена героев.
Всего же при защите Ленинграда
и Ленинградской области погибли
больше 14 тысяч южноуральцев.
Кроме того, на Южный Урал были
эвакуированы заводы из Ленинграда. В Челябинской области нашли
приют тысячи и тысячи эвакуированных ленинградцев. Те годы навсегда сделали нас родными и
близкими друг другу.
(Окончание на 2-й стр.)

ЮБИЛЕЙ

Южный Урал отметил 100-летие пионерии
К юбилею Всесоюзной пионерской
организации в нашей области
готовились загодя.

Посвященные ему события начались
еще в прошлом году, когда был дан старт
Всероссийскому конкурсу «Пионер – значит
первый». Не остался в стороне, конечно и
областной Совет ветеранов. Был разработан обширный тематический план, в соответствии с которым и действовали активные
ветеранские организации Южного Урала.
Стала постоянной и рубрика «Будь готов!»
на страницах нашей газеты, где мы не только публиковали воспоминания ветеранов пионерского движения, но и рассказывали об

интересных инициативах и мероприятиях
первичных, районных и городских советов
ветеранов.
Сегодня можно подвести итог: отметили
100-летие пионерии достойно, многими делами, связавшими вместе времена и поколения. Ветераны встречались со школьниками,
рассказывая им о своем пионерском детстве,
напоминая и возрождая лучшие традиции
самой массовой детской организации страны.
Накануне и в день юбилея, 19 мая в Челябинске, в городах и селах области состоялось немало событий.
О самых ярких и запомнившихся читайте на развороте сегодняшнего номера.

Красными галстуками алел 19 мая зал Дворца пионеров и школьников
имени Крупской в Челябинске

АКТУАЛЬНО

сайт
«Ветерана Урала»:
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Наша земля станет частью
мемориала в Ленинградской области
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Землю для капсулы собрали
в разных городах и районах области, внесших значительный
вклад в оборону в годы войны
и связанных незримыми нитями
памяти с осажденным Ленинградом. Кроме самого Челябинска,
ее в специально сшитых кисетах привезли на торжественную церемонию представители
Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Кыштыма и Нагайбакского района. (О том, например,
как происходила эта акция в
Кыштыме, подробнее читайте ниже).
Заместитель председателя
Совета ветеранов города Магнитогорска Василий Муровицкий
привел показательный пример:
– Сейчас в Магнитогорске
осталось 33 ветерана Великой
Отечественной войны. Из них 13
человек – блокадники, а порядка
15 ветеранов воевали на фронтах под Ленинградом.
Кисеты с землей поместили
в памятную снарядную гильзу – она была найдена вблизи
Синявинских высот в Кировском
районе Ленинградской области
в 2012 году челябинским сводным поисковым отрядом «Русь».
Гильза с землей, сплющенная сверху, будет символизировать светильник, подобный тем,

Кыштымской землёй,
чтобы отправить её
в Ленинградскую
область, кисет
наполнили в парке
усадьбы Демидовых.

Кыштым был выбран неслучайно. В годы войны к нам были
эвакуированы Государственный
комитет геологии и Ленинградский пединститут имени А. Герцена, привезли и воспитанников
детдомов Ленинграда. Девочки
и мальчики были определены в
детский дом Кыштыма, который
работал для эвакуированных
детей с 1943 по 1953 годы в
старом здании школы № 2. Вот
почему было принято решение
взять горсть земли и в нашем
городе.
По такому случаю в парке
усадьбы Демидовых собрались
кадеты второй школы, юнармейцы и студенты Кыштымского филиала Южно-Уральского
государственного
колледжа,
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Скульптор Вячеслав Булычев, Герой России Сергей Зяблов
и сенатор Маргарита Павлова с памятной гильзой
которые освещали фронтовые
землянки. Она займет свое место в памятной стеле, каждый
элемент которой символичен:
плита сделана из добываемого
в уральских горах змеевика –
подходящий камень искали четыре месяца, а барельеф отлит
из каслинского чугуна – он изображает фрагмент реального
боя на «Невском пятачке».
– Чтобы изображение было
реалистичным, историки проработали данные о военных событиях на этом участке боевых
действий. Были предоставлены
фронтовые фотографии, на
которых отображен разрушенный мост и бойцы, – рассказал
скульптор Владислав Булычев.

Делегация Магнитогорска во главе с заместителем председателя
городского Совета ветеранов Василием Муровицким

Фрагмент исторической реконструкции
В
разработке
проекта
стелы приняли участие Министерство
общественной
безопасности и Министерство
культуры Челябинской области, Государственный комитет по делам архивов, а также

представители целого ряда
общественных организаций.
На реализацию идеи ушло
больше года. А финалом стало
собравшее множество людей
торжественное и красочное мероприятие. Его украсила рекон-

Военный оркестр
струкция событий военных лет:
к платформе подошел паровоз с
«теплушкой», на перроне можно
было одновременно увидеть и
отправляющихся на фронт красноармейцев и прибывших в эвакуацию ленинградцев, а также

Связь городов и поколений станет крепче

участвовавшие в поисковой экспедиции Челябинской области.
Они находились в Ленинградской области, в местах сражений, где погибла 73-я отдельная
морская стрелковая бригада, в
составе которой воевали кыштымцы, призванные на Тихоокеанский флот.
Представители
Всероссийского
детско-юношеского
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военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вышли на площадку с
Красным знаменем Государственного комитета обороны.
Это знамя было передано после окончания войны Тайгинскому графитовому комбинату
за образцовое выполнение заданий правительства. Знамя
хранится в музее посёлка Тай-

гинка. В годы войны комбинат
был единственным предприятием, давшим стране тысячи тонн
уральского графита и каолина.
Юные артисты театрального
коллектива «Мираж» из ДК металлургов представили постановку на военную тему.
Участников торжественной
церемонии приветствовала глава округа Людмила Шеболаева.

Она вручила цветы почётным
гостям – жителям блокадного
Ленинграда Тамаре Петровне
Якушевой и Александру Александровичу Гурину.
– Мы присутствуем на чрезвычайно важной церемонии,
– подчеркнула Людмила Александровна. – В числе шести
городов Южного Урала выбран
и Кыштым, во время Великой
Отечественной войны согревший теплом сердец маленьких
детей из Ленинграда. Сюда же
были эвакуированы и педагогические вузы. Мы сформировали
команду для сопровождения
кисета кыштымской земли. В
неё вошли юнармеец, вицесержант Иван Осипов, студент,
участвовавший в поисковой
работе под Ленинградом, Иван
Гаврилов, а также преподаватель истории школы № 10 Олег
Михайлович Подомарёв. Для

выставку автомобилей военного
времени и услышать военный
оркестр.
Открытие
памятной
стелы на «Невском пятачке»
запланировано 18 июня.

него это тоже очень символично, потому что прадед его погиб
в годы Великой Отечественной
войны в Ленинграде. Я думаю,
что это очень достойно и очень
ответственно. Ответственно,
потому что до той поры, пока
память о тех страшных годах
будет передаваться из поколения в поколение, а это точно
будет, будет жива правда о той
войне.
Весной 2021 года в рядах
поисковой экспедиции Челябинской области работали студенты
Кыштымского филиала ЮжноУральского государственного
колледжа Денис Артёмов, Степан Мамаев, Никита Дементьев,
Александр Киприянов и Иван
Гаврилов под руководством Валентины Щегловой.
Установка стелы «Воинам
Челябинской области» еще
крепче свяжет наши города и
поколения. Низкий поклон всем
защитникам Отечества!
Надежда Красникова

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

КНИГА ГЕРОЯ

#МЫВМЕСТЕ
Горячая линия для пожилых граждан
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Когда-то их имена
знала вся страна,
а роман о подвиге
молодогвардейцев
был переведен
на множество языков.
В Челябинской областной универсальной научной библиотеке в рамках
межрегионального
проекта «Книга героя» прошла
онлайн-встреча в режиме
видеоконференцсвязи, посвященная
предстоящему
80-летию со дня создания
подпольной
антифашистской организации «Молодая
гвардия».
Телемост, в котором принял активное участие областной Совет ветеранов, связал
между собой Челябинск,
Москву, Санкт-Петербург и
Краснодон Луганской Народной Республики.
Книга Александра Фадеева «Молодая гвардия» вышла
в свет в 1946 году. Замысел
состоявшейся встречи, как
и всего проекта «Книга героя», в том, чтобы роман о
подвиге молодогвардейцев
оставался востребованным
у современного читателя и
после прочтения оставлял
след в умах и душах молодого поколения. Телемост
собрал вместе ветеранов и
молодежь.
Открывая встречу, председатель Челябинского областного Совета ветеранов
Анатолий Сурков подчеркнул огромное значение подвига молодогвардейцев и
романа о героизме советской
молодёжи, её огромной вере
в победу и правоте нашего
дела. На подвиге юных героев-краснодонцев выросло
не одно поколение молодежи
Советского Союза.
Анатолий
Петрович
прочёл фрагмент из главы
«Клятва» романа «Молодая
гвардия».
Об истории музея «Молодой гвардии» в Чебаркульской средней школе №2
рассказал ее бывший директор Виктор Афанасьевич
Плечев. Музей создавался не
сразу. Вначале была активная переписка с родствен-

«Это было в Краснодоне,
в грозном зареве войны…»
никами молодогвардейцев.
Каждый пионерский отряд,
собирал материал о молодогвардейце, имя которого
он носил.
В 1962 году группа ребят
и педагогов совершила поездку в легендарный Краснодон. Тогда были живы
родители погибших молодогвардейцев. Были встречи, долгие рассказы, слёзы и
молчание у памятных мест,
связанных с жизнью и смертью юных героев. По приезду домой на заседании
школьного комитета ВЛКСМ

было принято решение бороться за звание школы
имени «Молодой гвардии».
В октябре 1966 года был открыт музей, школа получила
имя героев.
Виктор
Афанасьевич
привез на телемост книгу,
в которой были автографы
родителей молодогвардейцев. А сегодняшние потомки
героев были в московской
студии, вместе с первым заместителем
Московского
городского совета ветеранов
Александром Степановичем
Аксёновым и активом перво-

В сентябре исполнится 80-лет со дня создания подпольной антифашистской организации
«Молодая гвардия». Она объединила молодежь
из Краснодона и ближайших поселков, к которой
присоединились также бойцы Красной Армии,
бежавшие из плена. Среди них — 22-летний
Иван Туркенич, ставший командиром «Молодой
гвардии».
Для конспирации организация была разбита
на пятерки. Штаб координировал действия пятерок. На сегодняшний день известны имена 71
молодогвардейца. Полный состав организации
неизвестен. Предположительно, общая численность «Молодой гвардии» была больше ста человек. Самому младшему из них было 14 лет.
«Виселицами, расстрелами Гитлер хочет запугать Украину — окровавленную и
ограбленную,— поставить ее на колени. Но
силен в нас дух свободолюбия и ненависти к
врагу. Мы все лучше предпочитаем смерть,
нежели немецкую неволю. Правда победит.
Красная Армия еще вернется в Донбасс».
(из листовок «Молодой гвардии»)
Дерзость и сложность операций, которые
совершали молодогвардейцы, по силам не каждому отряду из взрослых. Молодогвардейцы
устраивали диверсии на угольных шахтах, портили оборудование, тормозили восстановительные работы. И добились того, что за все время
их деятельности фашистские оккупанты не смогли вывезти из шахт Краснодона ни единой тонны
угля.
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го в стране школьного музея
«Молодая гвардия», открывшегося еще в 1958 году. Его
созданию тогда активно помогали оставшиеся в живых
молодогвардейцы Валерия
Борц и Георгий Арутюнянц.
Эстафету телемоста от
Москвы передали СанктПетербургу. Герой Социалистического Труда Людмила
Михайловна Смирнова сказала:
– Есть книги, с которыми
мы росли, это «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Повесть о настоящем
человеке»» Бориса Полевого
и, конечно, «Молодая гвардия» Александра Фадеева.
Заместитель председателя Совета ветеранов СанктПетербурга Исай Моисеевич
Кузинец продолжил ее выступление:
– Такие книги надо читать чаще, и тогда вы будете
понимать, что такое жизнь и
что такое Отечество.
Из Луганской Народной
Республики на видеосвязь
вышли краснодонцы. Ко
всем, кто хранит память
о Великой Отечественной
войне и о подвиге молодогвардейцев,
обратились
директор
Краснодонского
ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия» Оксана Геннадьевна Луганцева
и заведующая отделом научно-просветительской работы музея Елена Викторовна
Стешенко.
Участники телемоста почтили память героев минутой молчания.

Они устроили побег из Волченского лагеря
сотни советских военнопленных. Освободили
из Первомайской больницы 20 раненых бойцов
Красной Армии, взятых в плен. 7 ноября, в 25-ю
годовщину Великой Октябрьской революции,
подняли над городом красные флаги, которые
сами сшили из белой ткани, а потом покрасили
в красный цвет.
Молодогвардейцы подожгли здание биржи
труда. Пожар уничтожил так называемые рабочие паспорта всего трудоспособного населения
в возрасте от 14 до 65 лет, тем самым избавив
от угона в Германию в качестве рабочей силы 2
тысячи краснодонцев.
Что именно привело к провалу организации,
до конца не установлено. Большинство членов
организации были схвачены в первые дни января 1943 года и брошены в застенки.
Казнили молодогвардейцев 15, 16 и 31 января 1943 года. Истерзанных, изувеченных,
привозили их на подводах к шахте №5. В лютый мороз раздевали, подводили к краю шахты
и сталкивали вниз в 53-метровый шурф — кого
расстреливая, а кого сбрасывая живыми. Сверху
кидали гранаты, куски металла.
14 февраля 1943 года в город Краснодон
вошла Красная Армия. Десять дней на глазах
у родных — матерей, отцов, сестер и братьев
— извлекали из шурфа шахты изуродованные
тела 57 человек. Опознать удалось только 51
молодогвардейца. В архивах музея «Молодая
гвардия» сохранились свидетельства пыток,
примененных к ним фашистами.

ВЕТЕРАН УРАЛА
31 МАЯ 2022 г., № 10 (226)

3

ПАМЯТЬ
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Ветераны Копейска
вышли на субботник
Активисты ветеранского
движения высадили
домашнюю рассаду цветов
на клумбы у памятника
В.И. Ленину в парке.

Уже много лет подряд в первичной
ветеранской организации поселка 2-й
участок города Копейска существует
прекрасная традиция проводить субботники в сквере имени известного
педагога А.И. Тиссена. Пожилые люди
всегда с воодушевлением и радостью
выходят на субботник, чем подают пример подрастающему поколению. И ненавязчиво прививают ему честолюбие
и заботу об окружающем мире.
Вот и в этом году ветераны очистили
территорию после зимы — собрали и

вывезли прошлогоднюю листву, убрали
мусор и подкрасили бордюры. А 100-ю
годовщину со дня основания пионерской организации решили отметить в
пионерских традициях. В сквере Юности рядом с клубом «Союз» ветераны
не только высадили цветы и саженцы
черемухи в подготовленные детьми
лунки, но и вспомнили песни и стихи о
пионерии. Прохожие останавливались
и подпевали им.
Совет ветеранов – большая движущая сила поселка. В мае здесь было
проведено 5 субботников и собрано более 100 мешков мусора.
Наталья Брынских,
председатель первичной
ветеранской организации поселка
2-й участок

Победители конкурса
получили награды
Областной Совет
ветеранов вручил дипломы
школьникам, чьи сочинения
были признаны лучшими
во Всероссийском конкурсе
на тему «История моей
семьи в годы Великой
Отечественной войны,
вклад в Великую Победу».

В Катав-Ивановской средней
школе № 2 открыли «Парту
Героя» в память
о выпускнике, погибшем
в первый день спецоперации
на Украине.

Александр Подшивалов родился 14 мая 1994 года в Катав-Ивановске. Человек очень
талантливый, занимался в музыкальной школе по классу саксо-

4

Торжественное подведение итогов прошло в Музее ЧТЗ. Сначала его
директор Надежда Артемьевна Дида
провела экскурсию по музейным залам, а затем вместе с председателем
областного Совета ветеранов Анатолием Петровичем Сурковым и председателем комиссии ОСВ по работе
с молодежью Валерием Александро-

вичем Глазыриным приняла участие
в церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа
и Всероссийского финала конкурса.
Во время награждения и по окончании прозвучали песни автора-исполнителя Юрия Владимировича
Рязанова.
Фото Вадима Ильичева

Хорошая традиция
В школе № 1 Коркино, которая носит имя своего выпускника
– Героя Российской Федерации полковника Сергея Кислова,
прошел день его памяти.

«Парта Героя»
фона, играл на гитаре, отлично
рисовал, много читал и успевал
даже в воскресную школу. А
ещё увлекался боксом, дзюдо,
паркуром. После 9-го класса поступил в кадетское училище при
ЧВВАКУШе, затем продолжил
учёбу в ВУНЦ ВВС ВВА имени
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Жуковского и Гагарина, в 2017
году получил диплом и был распределен в Хабаровск. Участвовал в боевых действиях в Сирии.
Мама Александра — Елена Васильевна разговаривала по телефону с Сашей 24 февраля, в 11.50.
«Сын меня успокоил, что всё нормально, больше на связь не выходил, — вспоминает мама…
В этот день офицер Российской
Армии, штурман авиации, старший лейтенант Александр Подшивалов погиб при выполнении
боевой задачи в Гостомеле.
На открытии в школе «Парты Героя» присутствовали Елена
Васильевна, мама Александра
Подшивалова, Николай Шиманович, глава района, секретарь
Катав-Ивановского местного отделения партии «Единая Россия»,
председатель районного Совета
ветеранов Владимир Марухин и
исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Екатерина Колечкина.

Сергей Александрович погиб 17
мая 2001 года при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском
регионе. В Коркинском городском
округе чтут память о нем. Ежегодно
лучшие выпускники школы его имени
становятся лауреатами премии Героя,
вручаемой его супругой – Светланой

Алексеевной. Каждый год в день его
рождения в городском округе в торжественной обстановке открывается
месячник оборонно-массовой работы
«Растим патриотов России!». Ежегодно коркинские школьники принимают
участие в традиционных областных
военно-спортивных состязаниях, посвященных его памяти. В прошлом
году эти состязания, организуемые областным Советом ветеранов, состоялись уже в десятый раз.
В дне памяти Героя приняли участие супруга Героя России С.А. Кислова – Светлана Алексеевна и мать Героя
России А.В. Яковлева – Елена Ивановна, а также заместитель председателя
областного Совета ветеранов полковник запаса Сергей Николаевич Седнев и председатель Совета ветеранов
Коркинского городского округа Валерий
Анатольевич Кальянов.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

сайт
«Ветерана Урала»:
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НАСТАВНИЧЕСТВО

Областной Совет
ветеранов предложил
Минздраву
сотрудничество
в решении важной
задачи повышения
престижа
наставничества.
В Министерстве здравоохранения Челябинской области
состоялась III региональная
видеоконференция «Наставничество — инвестиция в
долгосрочное развитие медицинских организаций». К участию в ней подключились 135
онлайн-студий в городах и
районах области.
Приветствуя участников
видеоконференции, заместитель председателя областного
Совета ветеранов Сергей Николаевич Седнев подчеркнул:
– В последние несколько
лет тема наставничества вновь
стала актуальной, ей уделяется достаточно пристальное
внимание. Профессиональный
и жизненный опыт и вклад
в развитие наставничества,
накопленный многими десятилетиями – вот настоящее
сокровище знаний для новых
поколений наставников.
В системе здравоохранения, как, наверное, ни в какой
другой, невозможно переоценить значимость сохранения
и передачи опыта от старшего
поколения к молодежи. С этим
утверждением бесспорно согласны все участники видеоконференции.
Модераторами конференции выступили заслуженный
врач Российской Федерации
Александр Леонидович Журавлев, первый заместитель
председателя комитета Законодательного
Собрания
области по социальной политике, председатель Совета
главных врачей областных
учреждений здравоохранения
и Алексей Борисович Ларин,
исполнительный
директор
СМО «Медицинская палата
Челябинской области».
Об исполнении приказа
Министерства здравоохранения Челябинской области от
28 ноября 2018 г. N 2477 «О
формировании института наставничества в медицинских
организациях, в отношении
которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции
и полномочия учредителя»
шла речь в презентации заместителя министра здравоохранения области Евгения
Юрьевича Ванина. Отмечено,
что в большинстве организаций,
подведомственных
Минздраву региона, в коллективных договорах закреплены
положения о наставничестве,

Инвестиции в будущее
в реализации практики наставничества принимают участие
более 500 специалистов.
Проректор Южно-Уральского государственного медицинского
университета,
кандидат медицинских наук
Виктория Владиславовна Сахарова говорила о кураторстве,
как важной составляющей карьеры врача. В университете
существует система поддерживающих мероприятий для
выпускников, рассчитанная на
период их адаптации в течение
первого года самостоятельной
деятельности. Это ускоряет
процесс профессионального
становления и развития специалистов. В рамках кураторских
встреч научно-педагогических
работников университета с
выпускниками даются ответы на вопросы, возникающие в процессе практической
деятельности;
разбираются
сложные клинические случаи.
Молодые врачи получают информацию о внедрении новых
технологий.
Заслуженный врач Российской Федерации Ольга Борисовна Несмеянова,
заведующая
ревматологическим отделением ГБУЗ
«ЧОКБ», главный внештатный специалист ревматолог
Министерства здравоохранения Челябинской области и
Минздрава РФ по Уральскому
федеральному округу рассказала об организации института
наставничества в Челябинской
областной клинической больнице. Движение наставничества возникло здесь в 1982
году. Ежегодно воспитанием
и обучением молодых кадров

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

больницы занимались 150 наставников. Елена Дмитриевна
работала председателем Совета наставников.
Чести быть наставником
удостаивался далеко не каждый. Кроме умения передать
знания и опыт в профессиональной деятельности, надо
обладать способностью выявить и оценить те качества
личности молодого врача, которые нуждаются в развитии;
самому служить положительным примером в профессии и
общении.
Заслуженный врач Российской Федерации, доктор
медицинских наук Марина
Викторовна Шеметова, главный врач Центра охраны
материнства и детства (Магнитогорск) рассказала о том, как
организовано наставничество
в ЦОМиД.
В январе 2020 года Центр
объединил разные коллективы
– к детской городской больнице присоединились родильные
дома с женскими консультациями, межрайонный перинатальный центр, межрайонные
отделения пренатальной диагностики, три детских поликлиники и даже молочная
кухня.
Каждый коллектив – со
своими многолетними традициями. В каждом были лидеры, ориентированные на
успех, и накопленный коллективный интеллектуальный и
профессиональный «багаж»,
которым необходимо поделиться. Привлекательным для
молодых специалистов, безусловно, является и обновленное оборудование – за три года

Челябинский областной Совет ветеранов не
стоит в стороне от решения актуальной проблемы – в 2021 году в рамках проекта
«Человек труда – Человек созидающий» был
проведен слет наставников молодежи, который
отныне будет ежегодным.
Во время видеоконференции в презентации
замминистра здравоохранения Е.Ю. Ванина
прозвучало предложение о повышении
престижа статуса наставников путем присвоения
почетных званий. В нынешнем году Президиум
Челябинского областного Совета ветеранов
утвердил положение о нагрудном знаке
«Наставник молодежи Челябинской области».
Областной Совет ветеранов предложил
Министерству здравоохранения региона
объединить усилия в пропаганде наставничества,
а также предлагать кандидатуры медицинских
работников для поощрения знаком отличия
«Наставник молодежи Челябинской области».

!

ЦОМиД получил 1246 единиц
медицинской техники на полмиллиарда рублей.
Особенностью
организации наставничества здесь
является мультидисциплинарная бригада наставников для
каждого молодого специалиста. Ему помогают в решении
не только профессиональных

проблем, но и бытовых, социальных, психологических.
Молодежь привлекают к
участию в совещаниях по
стратегическим вопросам развития учреждения, внедряется
принцип «равный – равному».
А наставничество, считают
здесь, носит «реверсивный»
характер: «Обучаясь, мы

учимся сами», – говорят опытные медики.
Доктор медицинских наук,
член-корреспондент Академии военных наук Александр
Евгеньевич Локтев, главный
врач ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» назвал
наставничество сложной совокупностью процессов передачи навыков и информации
от опытных сотрудников начинающим. Он подчеркнул,
что в современном стремительно развивающемся обществе наставничеству отведена
огромная роль. Компетентный
наставник сможет привить
специалисту высокие нравственные качества, научить
тонкостям профессии, желанию повышать квалификацию.
В областной больнице г.
Чебаркуль сформировали методическую базу для наставничества, обеспечили подготовку
наставников. На базе больницы был проведен тренинг Центра профессионального роста.
Создан совет по наставничеству, который заседает каждые полгода. Руководит им
главный врач, кураторами
являются его заместители и
главная медсестра. Сформированы наставнические пары,
координация и сопровождение
процесса их взаимодействия
ведется постоянно, разработан
индивидуальный алгоритм наставничества с самого первого
дня работы молодого специалиста.
В больнице создано 7 моделей наставничества – от
классического оказания помощи молодым специалистам до
наставничества в отношении
всех медработников с целью
преодоления эмоционального
выгорания. В результате 85%
участников процесса подтвердили повышение уровня организации адаптации.
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Не гаснет
в сердцах задор

Прошлое вернуть нельзя, но вернуться в него
благодаря коллективной памяти, когда это прошлое
связано с самыми яркими детскими впечатлениями, –
можно! Стоило только услышать барабанную дробь
и звук горна, увидеть пионерское знамя, как глаза
у всех делегатов районного слета пионеров 50-х—90-х
годов Варненского района заблестели, душа запела
«Взвейтесь кострами…», а правая рука была готова
вскинуться в ответ на призыв «Будь готов!»

Линейка на Алом поле
Торжественная пионерская
линейка состоялась
в Челябинске у памятника
«Орленок».

День пионерии выдался солнечным и светлым, хотя накануне по
прогнозам метеорологов ожидались
дожди, и было штормовое предупреждение. Погода помогла сделать
праздник ярким, радостным и торжественным.
Главные участники линейки
– учащиеся и пионервожатые Копейской средней школы № 9. Они
прибыли на Алое поле для торжественного приема в ряды пионеров.
Построение, рапорт старшей пионерской вожатой Галины Коробейниковой первому секретарю обкома
КПРФ Игорю Егорову, открытие линейки, гимн СССР, представление
почетных гостей, возложение цветов к памятнику, юные барабанщики
из средней школы № 45 Челябинска
– все это вызывало светлые воспоминания. Торжественный прием в
пионеры, проведенный старшим пионерским вожатым дружины «Поисковик», преподавателем средней
образовательной школы № 9 Копейска Еленой Кузьменко, еще больше
усилил эти чувства.

Принятых в пионеры тепло поздравили почетные гости, в том числе, председатель областного Совета
ветеранов, генерал-лейтенант Анатолий Петрович Сурков.
Игорь Егоров от имени ЦК КПРФ
вручил памятные медали «100 лет пионерии» А.П. Суркову, председателю
Совета ветеранов Челябинска В.И.
Буравлеву, председателю комиссии
по работе с молодежью областного
Совета ветеранов В.А. Глазырину и
другим почетным гостям.
Вторая часть торжественной
линейки проходила на Аллее пионеров-героев. Были названы имена

Эстафета поколений
Увельский Совет ветеранов при поддержке
администрации района провел праздник
пионерии в Доме культуры «Горняк».
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и подвиги каждого из них. Юные
пионеры возложили гвоздики к памятнику-мавзолею В.И. Ленина и к
обелискам 12-ти юных героев.
Завершением юбилейного праздника стало торжественное прохождение пионеров под дробь барабанов
по проспекту Ленина в кинотеатр
«Знамя». Здесь, в фойе, их ждали подарки – прежде всего, хорошая подборка книг. Бесплатный просмотр
кинофильма «Артек. Путешествие в
прошлое», организованный фондом
«Милосердие без границ», подвел
итог праздника.
Николай Природин

В нем приняли участие 18 ветеранских «пионерских отрядов» из каждого поселения района. В красных галстуках
и пилотках, с барабанами и горнами, с флажками и знаменами они торжественно рапортовали председателю районного Совета ветеранов Нине Пуцунтян.
А в зале ветеранов поздравил глава района Сергей
Рослов, поблагодаривший старшее поколение за работу с
молодежью, за связь со школами и детскими садами. А затем все вместе вспомнили пионерские песни.
Выступили перед ветеранами и преемники пионерии –
члены районной детской организации «Радуга». Хочется
верить, что современные дети будут всегда готовы протянуть бескорыстную руку помощи человеку, родной природе, Родине. И, как пионеры прошлых лет, будут бороться
со злом, уметь дружить и дорожить дружбой.

Это состояние может понять
лишь тот, в ком неугасимо горит
искра пионерского детства, для
кого слова «Родина», «дружба»,
«верность» навсегда останутся
святыми.
Слет начался с живой связи
поколений, традиции вступления
учащихся школ района в ряды Российского движения школьников.
Вынос знамени РДШ был доверен
поисковикам, вернувшимся с Всероссийской вахты памяти, с мест
сражений на Волховском фронте
под Ленинградом.
Слёт, начавшийся на площадке
Дворца культуры «Планета», был
продолжен в самом дворце его
директором, бывшим директором
районного Дома пионеров, Надеждой Васильевной Лопатиной.
Праздник пионерии, как и было
задумано, прошел тепло, душевно, непринужденно, с песнями и
танцами, с погружением в историю
пионерского движения, представленную в документальном фильме.
М.В. Мирончик (Кочетова) поделилась воспоминаниями о том, как
в день рождения В.И. Ленина лучшие пионеры школ Варны в течение суток несли Вахту памяти у его
бюста на площади, как вели переписку с пионерами разных стран.
М.Ш. Ишкаева рассказала о
том. как она тринадцатилетняя вожатая, осмелилась сводить свой
отряд в поход, как была старшей
пионервожатой Покровской средней школы и артековского отряда.
Р.Х. Кинжагулов, много лет руководивший кружком авиамоделистов Дома пионеров, рассказал,
как его бывшие воспитанники около десяти лет назад в память об
учебной лётной части и аэродроме,
располагавшихся во время Великой Отечественной войны в пос.
Красноармейка, сконструировали

модель самолета, стоящую сейчас
на людном месте.
Вспоминали добрым словом
старших пионервожатых, почётных
пионеров района, с особой теплотой – директора Дома пионеров
Суркину Галину Григорьевну. Были,
конечно, и слова поздравления, напутствия заместителя главы района
по социальным вопросам О.В. Васичкиной, председателя районного
Совета ветеранов Г.Г. Чернаковой.
Были и сюрпризы. Председатель Собрания депутатов района
А.А. Кормилицын, начальник управления образованием Л.Ю. Яруш,
председатель райкома профсоюза
работников образования И.П. Чиркова, вошедшие под речёвку со знаменем совета дружины, с горном и
барабаном, запели «Вместе весело
шагать»… И зал тут же откликнулся, подхватив песню, поддержав
и солистку Катенинского хора ветеранов Т.А. Кравченко, и группу
председателей советов ветеранов
детских садов с. Варна. Это был не
подготовленный концерт, а душевное исполнение всеми участниками
слета песен пионерского детства.
Как всегда, не усидел на месте и пустился в пляс наш именитый Виктор Иванович Артемьев, в
комсомольском билете которого в
первые минуты возвращения с космической орбиты расписался Юрий
Алексеевич Гагарин.
Финансовая поддержка праздника управлением соцзащиты района
оказалась весьма кстати, и не только организацией чаепития, но и вручением серебряными волонтерами
всем участникам слета памятных
значков «Пионерии 100 лет».
Светлана Макайкина,
член президиума
Варненского райсовета
ветеранов
Фото Сергея Вчерашнего
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подписной индекс
«Ветерана Урала»:

100 лет со дня рождения
Пионерской организации

П4790

Есть связь
поколений!
Во Дворце пионеров
и школьников имени
Н.К. Крупской 19 мая
состоялось большое
театрализованное
представление.

Здесь, в сохранившем свое
историческое название детском
Дворце собрались в этот день
вместе разные поколения – сегодняшние школьники и ветераны пионерского движения. И
связь поколений была лейтмотивом всего праздничного мероприятия.
– Мы – взрослые и дети
– умеем слушать и слышать
друг друга, – подытожил председатель областного Совета
ветеранов Анатолий Петрович
Сурков. – И когда такой диалог
происходит, выясняется, что у
нас много общего.
Уже на входе гостей в этот
день встречала пионерская
музыка и тематические вы-

ставки. Музейные экспозиции
представили историю и роль
Дворца пионеров и школьников в деятельности Всесоюзной пионерской организации.
В увлекательное путешествие
во времени приглашали отправиться экспонаты выставки:
пионерская форма, знамена и
вымпелы, старые фотографии,
альбомы и значки…
Министр образования Челябинской области Александр
Игоревич Кузнецов выразил
уверенность в наступлении нового этапа развития детского
движения в нашей стране:
– Верю, что опыт пионеров,
которые сидят сейчас в зале,
будет востребован и дальше, –
сказал он.
Творческие
коллективы
Дворца подготовили концертную программу, номера которой
тоже связали воедино времена и
поколения и никого из зрителей
не оставили равнодушным.

Спектакль к юбилею

К сожалению, сегодня школьники плохо знают, а часто
и совсем не знают о пионерах и героических страницах
пионерии. Наша с вами задача восполнять эти пробелы.

В Чебаркульском
районе провели конкурс
творческих работ
«Пионерская фотография
рассказывает…»,
участникам которого –
от 9 до 75 лет.

Языком фотографии
жизнь. Это Безбородова Зинаида
Васильевна. Все очень любили ее доброжелательную, внимательную и
открытую. Придешь к ней за советом,

Конкурсные работы вышли далеко за рамки рассказа об одной конкретной фотографии, потому что с
пионерским детством связана масса
ярких воспоминаний и интересных
событий. И участникам очень хотелось обо всём этом рассказать.
Несколько работ посвящено любимым пионерским вожатым. Например, В.С. Ветчинников из села
Пустозёрово написал: «Пионервожатую, которая работала у нас в Травниковской школе, я запомнил на всю
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К юбилею пионерии народный
театр «Под зонтом» творческой
группы «На ладони» совместно
с учениками школы № 24 Челябинска поставил мини-спектакль
«У костра» по мотивам повести А.А.
Шевченко «Хранилище времени».
Действие разворачивается у
костра в советском пионерском
лагере, пионеры беседуют с ветераном Великой Отечественной
войны. Мальчишки и девчонки говорят о подвигах своих сверстников,
вставших наравне со взрослыми на
защиту Родины. Фронтовик расска-

она внимательно выслушает, подскажет, подбодрит».
А некоторые из участников рассказали о том, как сами были во-

зывает пионерам о подвиге женщин
– медицинских работников, спасавших жизни бойцов, подчас отдавая
взамен свои, делится впечатлениями о самом счастливом дне на войне, а возможно и всей жизни, Дне
Победы, о том, как он расписался
на стене рейхстага.
Премьера состоялась 16 мая в
библиотеке № 10 «Радуга» Челябинска, а 18 мая – в филиале школы
№ 24. После спектакля читали стихи, прозвучали песни «С чего начинается Родина» и «Пусть всегда
будет солнце».

жатыми. Л.И. Соколова из села
Варламово вспоминает: «Мне достался отряд, где были одни мальчишки. С ними вместе играли в
футбол, из тюлевых занавесок шили
мушкетёрские накидки, из бумаги выкраивали шляпы…».
Определить победителей было
непросто, каждая работа посвоему интересна. Лучшими признаны работы Приданниковой Н.Н.
(с. Филимоново), Утловой И.А.
(п. Тимирязевский), Булыгиной С.В.
(с. Филимоново) и Батиковой Е.А.
(с. Варламово). Их фотографии имеют художественную и историческую
ценность и сопровождены интересными комментариями.
О. Бурдуковская, зав. методотделом межпоселенческой библиотеки
Фотография Е.А. Батиковой

Надо взять
всё лучшее
…На Совете дружины мне дали
пионерское получение – быть вожатой у малышей. Водила октябрят в
кино, организовывала игры, занималась с отстающими. Видимо тогда
во мне и зародилось желание стать
учителем. А когда поступила в Магнитогорское педагогическое училище,
продолжила своё вожатское дело на
практике после третьего курса в пионерлагере.
Вот я уже молодой учитель в Наровчатской школе Агаповского района, и здесь работа вожатой тоже
не обошла стороной. Опыт работы
в лагере позволил сделать жизнь в
дружине интересной. Пионерские
сборы проходили в здании сельского
клуба, там же проводили конкурсы
инсценированной
патриотической
песни. В гости приходили и родители. Игра «Зарница», смотр строя и
песни, туристские слёты… Сколько
впечатлений было у ребят! Здесь
проверялись нравственные качества
каждого: взаимовыручка, дружба, выносливость и терпение, милосердие
и сострадание.
В 1993 году, став директором
Ржавской щколы, искала пути эффективных форм в воспитания. С педагогическим коллективом, который
всегда находился в поиске, решили
оставить на уровне школы пионерскую организацию, только вместо
октябрят – орлята, а для старших
ребят создали организацию «Юность
Урала». Современной школе стоит
взять лучшие формы работы пионерской организации в нравственном и
патриотическом воспитании, светлой
романтики героического прошлого,
связав с реалиями сегодняшнего дня.
Татьяна Тютикова,
председатель районного
Совета ветеранов

Собрались
за «круглым
столом»
В Центральной городской
библиотеке Южноуральска
провели «круглый стол»
ветеранов и молодежи.

На встрече с бывшими пионерами, старшими пионервожатыми,
председателями советов дружин
второкурсники
Южноуральского
энергетического техникума узнали
об истории детского движения, о том,
кто такие юные спартаковцы, и когда
они стали именоваться пионерамиленинцами, как появились пионеры
в Челябинской области, как храбро
сражались пионеры-герои в годы Великой Отечественной войны.
Прозвучали рассказы о пионерии
70-х, о школьных делах, учебе и отдыхе, о пионерских лагерях и походах по родному краю…
Встреча оказалась интересной и
познавательной для молодежи.
Южноуральский городской Совет
ветеранов благодарит работников
библиотеки и всех, принявших участие в «круглом столе».
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БУДЬ ГОТОВ!
Пожилые люди в
красных галстуках,
собравшиеся в
актовом зале школы
№ 20 Миасса, каким-то
непостижимым образом
вернулись в своё детство
и юность.

Их сияющие глаза, готовность
петь пионерские песни и скандировать речёвки, постоянно взлетающие в пионерском салюте
руки – всё говорило, а точнее кричало об искренности чувств бывших пионеров. Хотя, как сказал
один из почётных гостей, председатель Совета ветеранов автозавода (в прошлом – активный
пионер и комсомолец) Владимир
Константинович Ламтев, «бывших пионеров быть не может».
Ход праздничного мероприятия лишний раз подтвердил
правоту его слов. Никто из участников встречи не был «бывшим».
Каждый, несмотря на преклонные
годы, продолжал жить по законам
юных пионеров, что точно подметила начальник управления образования МГО Анна Овсянникова:
«В вас жив пионерский дух! В вас
не погасло желание работать на
благо Родины, поступать по совести, дорожить своей честью».
Анна Владимировна вручила
благодарственные письма Раисе
Ивановне Плохотниченко, Людмиле Михайловне Васильевой,
Татьяне Борисовне Паньковой,
Валентине Антоновне Ладушкиной и многим другим «юным
пионерам» (так с радостью и
гордостью называли себя люди,
внёсшие огромный вклад в развитие пионерского движения в
Миассе).
Программа встречи была необыкновенно насыщенной. Школьники, занимающиеся в кружке
юных экскурсоводов, рассказали
о том, как и когда в городе появились первые пионеры и чем они

Удивительный праздник
На одном дыхании
Совет ветеранов Златоуста провел совместно
с коллективом ДК «Булат» при поддержке
управления образования и молодежной
политики слёт «Салют, Пионерия!»

занимались. Рассказ получился
ярким и насыщенным благодаря
тому, что на большом экране постоянно сменялись архивные фотографии, где ветераны узнавали
знакомые лица, а порой и себя.
С теплыми словами и хорошей новостью обратился к ветеранам почетный гражданин
Миасса Александр Петрович
Борисов: «Стараниями советского комсомольского и партийного
руководителя, общественного деятеля Леонтия Михайловича Раб-

Семь команд Центрального
района Челябинска приняли
участие в игровой программе
«Пионерия держит шаг»
во Дворце пионеров
и школьников
им. Н.К. Крупской.

И все участники, включая команду
Совета ветеранов Центрального района, успели за 45 минут выполнить по
полтора десятка непростых заданий,
хоть убелённым сединами ветеранам,
средний возраст которых составил более 70 лет, а самому почтенному уже
исполнилось 82 года, и нелегко пришлось в борьбе с молодыми.
Перед игрой ветераны лишились
покоя: обсуждали планы, способы
действий, собирали по всем углам
реквизит, кроили галстуки и красные
пилотки, наглаживали чёрно-белую парадную форму одежды.
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чёнока к 100-летию Всесоюзной
пионерской организации была
выпущена книга «Мы пионеры,
дети рабочих». Одна из них уже
сегодня поселится в музее народного образования Миасса». Под
аплодисменты зала книга была
торжественно вручена руководителю музея.
А затем бразды правления взяла в свои руки Наталья
Астахова (в прошлом секретарь
Миасского горкома ВЛКСМ в
1975-1981 гг.), пригласившая на

сцену директоров и методистов
Домов пионеров. Людмила Михайловна Васильева, отдавшая
работе с пионерами сорок лет,
своё выступление закончила
строчками известной песни: «Вот
так и живем, не ждём тишины, и
юности нашей, как прежде, верны…»
Пионеры-ветераны, не растерявшие за десятки лет бодрости
и оптимизма, пели «Взвейтесь
кострами», салютовали, вспоминали своих коллег, не доживших
до этого дня, обменивались воспоминаниями, били в барабаны…
Трогательной душевности этого вечера могла бы позавидовать
популярная когда-то телеведущая
Валентина Леонтьева, чьи передачи «От всей души» собирали у
голубых экранов тысячи людей.
В школьном зале не было тысячи
зрителей, но накал эмоций, вызывавший то слёзы, то смех, достигал самой высокой планки.
Александр Мизуров
Фото автора

На слёт пришли заместитель главы администрации ЗГО
В.Р. Жиганьшин, председатель Собрания депутатов А.М. Карюков, председатель политсовета партии «Единая Россия»
Е.В. Гергелаба, председатель городского Совета ветеранов
Л.И. Ветошкина, около пятисот ветеранов и нынешних школьников.
Команда первичной ветеранской организации «Добровольцы» в стихотворной форме поведала о тимуровском движении.
Председателю молодежной организации «Российское движение школьников» Марине Ярославцевой и представителю волонтерского движения Кристине Окуловой на сцене повязали
пионерские галстуки, дав наказ продолжать и преумножать
традиции пионерской организации и тимуровских команд.
Танцевальный ансамбль «Улыбка» (хореограф Галина
Черняева) из центра «Олимпик» для ветеранов по месту жительства в ритме зажигательного танца показал пионерскую
зарядку.
Команда Златоустовского регионального Совета ветеранов
ЮУЖД и центра «Магистраль» под шквал аплодисментов спела песню «Здравствуй, милая картошка». Стихотворение «В
лагере «Лесная сказка» прочла бывшая пионервожатая Людмила Пауэр, песню «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер» исполнил солист вокального ансамбля «Вечёрки» центра
«Искра» для ветеранов по месту жительства Александр Быльдин, детский коллектив современного танца «Креатив» показал танец «Пионерская строевая» под песню «Марш смелых»
(хореограф Светлана Усольцева, центр «Дети. Творчество.
Ветераны» для ветеранов по месту жительства).
Бывшие пионервожатые, в стихах и прозе рассказывая о
работе с детьми, снова проживали дни своей юности. Лариса
Головко поделилась своими впечатлениями об «Артеке».
Команда центра «Очарование» для ветеранов по месту жительства запела «Взвейтесь кострами, синие ночи…» и к ней
присоединились другие команды-участницы, а затем и весь зал.
«Слет» прошел на одном дыхании. Воспоминания зажгли
искорки в глазах ветеранов, а молодежь узнала много полезного и интересного.
Ирина Майкова,
член Совета ветеранов ЗГО

Шаг держим
Само собой, не обошлось без воспоминаний пионерского детства. Все
эти знания и навыки пригодились в
ходе азартной игры-соревнования.
«С огоньком» промаршировали
ветераны на торжественный парадпостроение. И началось-покатилось…
Надо станцевать? Да без проблем!
«Всегда готовы!» – это первый конкурс.
«Смотр строя и песни»? Нет ничего
проще! Звучат «Сигналы и марши пионерской организации» –это уже третье
задание.
Команда в считанные секунды выстраивала из десятка человек горн,
барабан, вымпел, буквы и цифры – 100
лет, создавала скульптурную композицию, «шла в поход», рисовала стенгазету…

Заданий было много. Справились
со всеми!
После игры поинтересовались
мнением о ней председателя Совета ветеранов Центрального района
Александра Павловича Блинова.
– Потрясающе, – услышали в ответ. – Я знал, что будет интересно,
но не думал, что будет так здорово! К
тому же, всё это было очень необычным. Думаю, что такого ни у кого ещё
не было, ни в одном районе. Да ещё,
чтоб ветераны, так выступили! Просто
наравне с молодёжью! Даже не предполагал, что они у нас такие спортивные.
Вернувшись к себе в райсовет и
слегка отдышавшись, ветераны постановили:

– С этой программой мы теперь
должны отправиться «в люди»!
Такое решение команда «Оптимисты» приняла в процессе поедания
пышного торта, полученного из рук Де-

ниса Николаевича Мацко, заместителя
главы Центрального района в награду
за заслуженное третье место.
Нонна Старкова
Фото автора
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Вера Антоновна
Шимановская работает
рентгенолаборантом
в отделении лучевой
диагностики
Челябинской областной
больницы № 3. На этом
посту она трудится
сорок второй год. Всего
в медицине – полвека,
в этом году у нашей
героини «золотой»
юбилей, ровно 50 лет
назад, в 1972 году Вера
Антоновна начала свою
трудовую деятельность.

Она с раннего детства
любила лечить – ставила куклам «уколы», перевязывала
«раны». С возрастом детские
игры переросли в более серьезное увлечение: после
окончания школы она твердо
решила посвятить себя медицине. Ее мечта сбылась, она
стала студенткой Челябинского медучилища. Училась с
увлечением, теперь это была
для нее не игра, а серьезные
занятия, и девушка очень старалась, успешно осваивала
специальность медицинской
сестры.
Вера Антоновна очень хорошо помнит этот день, когда
первый раз пришла в детский
сад, где ей предстояло работать. Волновалась, конечно.
Как ее встретят? Получится
ли? Но все сомнения развеялись, когда почувствовала
теплое отношение к себе,
коллеги встретили девушку

Дело её жизни
радушно, старались поддерживать в работе. Теперь не
кукол, а деток приходилось лечить молодой медсестре.
Ее первым наставником
стала врач – педиатр Надежда
Павловна Коваленко, работавшая в то время в детском саду,
в прошлом – рентгенолог. Она
много рассказывала о профессии рентгенолога, Вера
Антоновна всегда с интересом
слушала ее. Вскоре поняла:
тоже хочет стать рентгенологом. Поступила на курсы, и
через шесть месяцев учебы
пришла работать в медсанчасть Челябинского цинко-

вого завода. Это случилось 1
января 1981 года – памятная
для нее дата. За прошедшие
годы не раз менялось название
больницы, а коллектив остается прежним, он стал для Веры
Антоновны
по-настоящему
родным и близким.
– Непросто было начинать работу на новом месте,
– вспоминает моя собеседница. – Учеба есть учеба, а
на практике все по-другому.
Приходилось осваивать аппаратуру, постигать азы новой
профессии.
Но ничего, справилась
Вера Антоновна, тем более,

что всегда рядом с ней были
люди, которые помогут, подскажут, настоящие знатоки
своего дела. Со временем она
сама стала классным специалистом, получила высшую
квалификационную
категорию. Теперь к ней с вопросами идут молодые сотрудники
и получают дельные советы.
Она в совершенстве владеет новыми технологиями, на
«ты» с компьютером. Хотя был
момент, когда Вера Антоновна
собралась увольняться с работы, страшась, что не справится
с нововведениями. Говорит,
старший
рентгенолаборант

Ольга Анатольевна Дышук
убедила, что все у Веры Антоновны получится, помогла
ей освоить компьютер, современные методы работы. И за
это она благодарна Ольге Анатольевне. Опытный лаборант
В.А. Шиманская теперь вместе со всеми специалистами
отделения проводит компьютерную томографию и другие
исследования больных.
– Особенно напряженно
приходилось во время пандемии, когда свирепствовал
коронавирус, – рассказывает
Вера Антоновна. – Сутками
были на посту, трудились днем
и ночью, в защитных костюмах, с небольшими перерывами на отдых. Тяжело было
всем. Но не думали о себе,
важно было спасти людей, побороть болезнь.
Сейчас ситуация стабилизировалась, но медикам расслабляться не приходится: в
больнице ведется плановый
прием пациентов.
А Вера Антоновна, воспользовавшись
моментом,
решила взять краткосрочный
отпуск. Однако отдыхать ей
некогда, не в ее характере
сидеть, сложа руки: все свое
свободное время проводит в
саду. Признается: сад для нее
отдушина, любит копаться на
грядках, много лет занимается этим. Есть у нее еще одно
увлечение: она много читает.
«Обычно по утрам», – улыбается моя собеседница. Встает
рано – к такому ритму жизни

за много лет уже привыкла.
Она с пяти утра на ногах, ее
рабочий день начинается в восемь часов, и целый день как
белка в колесе.
Валентина
Антоновна
очень любит свою работу, признается: нисколько не жалеет,
что стала рентгенолаборантом
и посвятила этой профессии
не один десяток лет. Ее трудовые заслуги высоко отмечены:
В.А. Шиманская носит звание
«Ветеран труда», удостоена
многих почетных грамот, имеет другие награды.
Ее надежной опорой является семья: сын, сноха, внук,
они всегда помогают, заботятся о ней. Вера Антоновна с
огромной теплотой говорит об
этом, радуется, что у нее сложились такие добрые отношения. Гордится внуком, который
после окончания юридического вуза в Екатеринбурге начинает свою профессиональную
карьеру.
– Пора бы на заслуженный
отдых, только никак не отпускают меня. Девчонки у нас
хорошие, коллектив дружный,
– говорит в заключение нашей
беседы Вера Антоновна.
Коллеги не хотят расставаться с ней – ценят ее
профессиональные
знания,
мастерство, уважают за доброту, за человечность. Она и сама
не представляет себя вне больницы, без каждодневных хлопот, без того, что стало делом
всей ее жизни.
Эльвира Гизатулина

Человек с «магнитным» сердцем
Бывают люди тихие, скромные, но вокруг них
невольно образуется коллектив, они притягивают
своим тихим оптимизмом...

Вот о таком человеке, Любови Ивановне Изместьевой,
поведали мне. «Ей уже под 80,
но оптимизма, уверенности,
выдумки на десятерых хватит,
– говорит председатель первичной организации ветеранов
Кичигинского ремзавода Нина
Николаевна Титова. – Она служит нам примером во всем».
Я увидела Любовь Ивановну
впервые, когда приехала со своим театральным коллективом в
Кичигинский ДК. Встречая зрителей, обратила внимания на
группу пожилых людей, среди
которых выделялась маленькая
старушка со скандинавскими
палками. Было видно, что ей не
так-то просто идти, но она, тем
не менее, явно лидировала.
Обменявшись взглядами с ней,
увидела умные глаза, со спо-

койной уверенностью и явной
заинтересованностью тем, что
предстояло увидеть на сцене.
Такие зрители нам особенно
важны, думающие, серьезные.
Любовь Ивановна много
лет проработала на швейной
фабрике, затем в фирме «Силуэт» шила женские наряды.
Она счастливо прожила в браке
35 лет, была верной и преданной женой. Вырастили с мужем
двоих дочерей, ставших педагогами. Анатолий Геннадьевич
был заядлым путешественником, и они на своей машине
исколесили всю страну. А когда
муж заболел и ему важен стал
чистый деревенский воздух и
натуральные продукты, переехали в Кичигино, где живет семья одной из дочерей, оставив
привычный быт. Но муж умер,

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
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и Любовь Ивановна на склоне
лет осталась одна.
Дочь познакомила ее с руководителем детского танцевального коллектива Еленой
Комаровой. Кто видел, в каких
костюмах выступают дети, тот
не раз восхищался их красотой.
Это дело рук Любови Ивановны. Началась новая интересная жизнь, опять в окружении
людей, но годы берут свое. Заболели глаза, перенесла три
операции. На шитье костюмов
сил уже не хватало. Сидеть без
дела тоже не могла: вспомнила все свои хобби. Мастерила
кепочки и шляпки, лоскутные
покрывала и скатерти, подушечки и разные сувениры, и все
это щедро раздаривала новым
друзьям. Потянулись к умелице
единомышленницы. На дому
перешивали наряды, устраивали показы мод.
А еще подбила всех путешествовать! Начали с местных

здравниц, а потом захотели
повидать заморские страны.
И вот уже дважды побывали
в Турции, съездили в Египет и
в Таиланд, даже в Индию слетали впятером. А сколько раз
все вместе, человек 8-10, совершали они круизы по Волге!
Сегодня планируют поездку по
«Золотому кольцу».
Откуда деньги? Во-первых,
умеют быть экономными, а

во-вторых, продвинутые они:
«сидят» в компьютерах и ищут
всякие предложения от туристических компаний, скидки,
покупают туры заранее и вот –
еще одна мечта сбывается.
По-хорошему завидую, что
есть у кичигинских ветеранов
их дорогая Любовь Ивановна,
с которой можно с удовольствием, без нытья и жалоб, идти по
жизни.

У них там сады от жилого
комплекса километрах в двухтрех. «Так ведь наша Любовь
Ивановна пешком ходит в сезон ежедневно туда и обратно, устроила в саду лавочку
здоровья под яблонькой: к ней
всегда можно зайти, отдохнуть,
угоститься яблочками, – говорит Нина Николаевна. – Иной
раз не хочется никуда, а смотришь, как Любовь Ивановна,
с палками в руках и рюкзачком за спиной, вышагивает
в сторону садов, и невольно
потянешься за ней, забыв про
болячки».
Слушаешь такие истории и
понимаешь: нет на свете такой
силы, с которой бы не справился наш народ, когда живут в
глубинке такие люди.
Ольга Листопад,
член президиума
Увельской районной
ветеранской
организации
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Вспомнили пионерское детство
В Кизильской
спортшколе районный
Совет ветеранов провёл
седьмую спартакиаду
«Весёлые старты»,
посвятив ее 100-летию
пионерии.

Все нынешние пенсионеры хорошо помнят своё советское детство, поэтому без
особого труда и даже с удовольствием
подготовились
к тематическому конкурсу
«Стоп-кадр». Первое впечатление от происходящего
– будто находишься на пионерском сборе: все команды
построились в линейку, на
груди алеют галстуки, на головах пилотки и даже бантики
как у школьниц, в руках - знамёна пионерских дружин,
барабаны, горны, чудом сохранившиеся до наших дней.
Собралось 12 команд
– почти из всех сельских поселений!
Участников
приветствовало
районное руководство и председатель совета ветеранов
М.Г.Хамитов. Сколько раз
звучала песня «Взвейтесь кострами…»! Не сговариваясь,
ветераны выбрали ее для выступления. Хотя были и другие варианты, тоже хорошие
пионерские песни, вызывающие ностальгию по старым
добрым временам. Вспомнили и речёвки, и слова пи-

онерской клятвы, и подвиги
пионеров-героев, и славные
дела «тимуровцев».
«Было трудно выделить
лучшую команду – все отнеслись к поставленной
задаче добросовестно, с энтузиазмом, – считает Минихат
Гумарович. – В итоге приз
– пионерское знамя – было
решено отдать сыртинцам.

Понравилась идея – передача
традиций пионерии сегодняшним детям. Они чётко,
слаженно прошли общим
строем, потом ветераны повязали галстуки школьникам.
Приём в пионеры продемонстрировали и другие
участники. Команда из Новопокровки почтила память пионеров-героев, из Гранитного

– напомнила, как собирали
металлолом и макулатуру.
Путьоктябрьцы ещё и сценку
подготовили на тему школьной жизни. Словом, всем
огромное спасибо! Молодцы!»
Вторая часть мероприятия
была спортивной. Состязания включали четыре этапа:
дартс, бросание мяча в баскетбольную корзину, эстафету на самокатах и с мячом.
Под ободряющие крики
болельщиков участники старательно зарабатывали баллы. Нельзя сказать, что силы
их были равны, команды
комплектовались исходя из
возможностей, но на то они и
«Весёлые старты» – не столь
важна победа, как сам процесс. Тем не менее, победителем стать всё равно приятно.
Самыми быстрыми и ловкими на этот раз оказались
кацбахцы.
Серебряными
призёрами стали богдановцы, бронзовыми – команда
из Гранитного. Им вручили
торты и медали. Остальные
участники тоже получили
сладкие призы. А ещё – массу
приятных впечатлений, заряд
бодрости и хорошее настроение. Ведь, можно сказать,
на время вернулись в своё
детство, окунулись в светлые
воспоминания. А значит – почувствовали себя моложе.
Т.И. Иванникова
Фото автора

«Нити войны»

Активные, влюбленные в свою малую родину
пенсионеры — жители села Бородиновка
Варненского района в октябре 2017 года
под руководством Светланы Владимировны
Мананниковой организовали Бородиновский
общественный центр «Станица».

В своей деятельности
«Станица» определила несколько направлений: фольклорно-этнографическое,
ориентированное на возрождение, сохранение и популяризацию традиционной
казачьей культуры села;
краеведение — «Край родной»; сохранение традиций и
обычаев предков — «Казаки
наши предки»; духовное направление — «Во Славу Божию», пропаганда здорового
образа жизни.
В 2021 году. «Станица»
приняла участие в конкурсе
на грант губернатора и выиграла! Для участия был
подготовлен и с успехом был
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претворен в жизнь проект
«Верея, моя вереюшка…», в
рамках которого жители и гости села Бородиновка смогли
увидеть обряд сватовства в
казачьих традициях. Были и
другие творческие задумки:
мини-спектакли по мотивам произведений Василия
Шукшина, в этом году в
преддверии Дня Победы на
сценах Бородиновского ДК
и районного Дворца культуры «Планета» был поставлен
спектакль «Нити войны».
Светлана Мананникова
об этой работе говорит так:
«Пришла идея показать, как
и чем жили наши земляки в
годы Великой Отечественной
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войны». В центре действия
— деревенские женщины
в те страшные годы, их нелегкие судьбы в тылу. Весь
спектакль основан на реальных событиях, собранных по
крупицам из воспоминаний
старожилов Бородиновки.
Очень важно, что в
постановке были задействованы учащиеся Боро-

ДОСУГ
Первый караоке-фестиваль
ветеранов
В городском Доме культуры Южноуральска
представители общественных ветеранских
организаций встретились, чтобы спеть любимые
песни вместе.

Пригласили и гостей –
главу Южноуральска Ярослава Куленко и председателя
Собрания депутатов Данила
Беля.
Конкурс
состоял
из
четырех этапов: песни о
Великой
Отечественной
войне, «Юность комсомольская моя», знаменитые
композиции из кинофильмов
и народные песни. Четыре
команды активистов ветеранских организаций под
названиями «Бриллиант»,
«Лидер», «Дружба» и «По-

зитив» прекрасно исполнили
все песни, выпавшие им.
По результатам первого
караоке-фестиваля победу
одержала команда «Дружба».
– Сегодня родилась новая
традиция, – сказал Ярослав
Куленко, – Я благодарю вас
за полученные эмоции, подпевал каждой песне! Предлагаю в следующем году
устроить баттл с ближайшими территориями. Давайте
докажем, что ветераны Южноуральска – самые активные, яркие и творческие!

Попасть в цель!
В Еманжелинске
состоялся районный
турнир по дартсу среди
ветеранов и членов
общества инвалидов

Участников турнира, проходившего в ЦОО «Тайфун»,
приветствовали руководитель
двух общественных организаций – районного совета
ветеранов и районного общества инвалидов – Валентина
Ширяева и член президиума
районного совета ветеранов,
ответственный за спортивный
сектор Виктор Фролов.
В Еманжелинске соревнования по дартсу проводятся
регулярно уже более пяти лет.
– Для попадания в цель
нужны сосредоточенность,
сноровка и везение, – считает бывший электромонтер
ЦЭММ Владимир Радченко,
неоднократный призер подобных соревнований.
В последнем турнире Владимир занял третье место
среди мужчин в своей возрастной группе – от 60 до 75
лет. Второе место завоевал
Виктор Фролов, а победу
одержал Шамиль Хайретдинов.

Среди женщин в этой возрастной группе победителем
стала Лидия Кодельник, набравшая рекордное количество очков – 279. На втором
месте главный судья соревнований Флюра Миннегалиева.
Третье место у Веры Филиковой.
В возрастной категории
«75 плюс» золотые медали
вручили Михаилу Сбитневу
и Язиле Кравцовой, серебряную медаль – Раисе Просековой.
Грамоты и медали для
участников турнира предоставило управление культуры,
молодежной политики и спорта районной администрации.
Как отмечает Флюра Миннегалиева, спортивные состязания вдохновляют, дарят
заряд бодрости и оптимизма,
а общение с единомышленниками доставляет радость.
Ветераны и члены общества
инвалидов благодаря своему руководителю Валентине
Ширяевой сдружились, во
всех мероприятиях участвуют вместе и стали как одна
семья.
Надежда Сединкина
г. Еманжелинск

диновской средней школы.
Самодеятельные артисты понастоящему показали, каким
хрупким становится мир,
когда приходит война…. Благодарные зрители стоя аплодировали после спектакля.
Гульфия Чернакова,
председатель
Варненского райсовета
ветеранов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
«Земля горела
под ногами фашистов»

Родился он в селе Залесово
Ивановского (ныне Красногвардейского) района Оренбургской области. «Большое
это было село, – вспоминает
Владимир
Александрович.
– Целых два колхоза на землях его образовано было».
Родители, само собой, были
крестьянами. И детей в семь
аж пятеро. Что, собственно, и
неудивительно для того времени.
У младшей сестры Валентины в нынешнем году тоже
юбилейная дата – девяносто.
А трех старших братьев унесла война…
Сам Владимир в 1941 году
закончил семь классов, было
ему тогда пятнадцать лет. Он
хорошо запомнил день, когда
в деревню из района прискакал верховой, который привез
страшную весть. Наступило
военное лихолетье.
Работать
приходилось
очень много: и заготовка сена-соломы, и жатва, и «извоз»
питьевой воды для механизаторов, колхозной «столовки»
и общественной скотины…
Никто не отменял и работы
на домашнем подворье. Но
жаловаться на трудности в ту
пору не пристало.
В октябре 1943 года Владимир отправился по повестке в
райвоенкомат. На комиссии
узнал, что будет направлен
он в летную школу при авиачасти, находящейся на станции Тоцкое, где готовили и
летчиков, и штурманов, и
стрелков-радистов, и прочий
авиационный персонал.
Направлению в Тоцкое
подлежало 12 человек. Добираться было не ближний свет,
колхоз дал подводу, и повез
новобранцев отец Владимира.
Разместили их в приаэродромных
землянках.
Учились по шестнадцать
часов в сутки. Так к апрелю
1944 года Владимир Визгалин стал стрелком-радистом
бомбардировочной авиации
дальнего действия. Направили его в авиаполк под Ленинградом.
Из шестерых стрелков-радистов, прибывших вместе
с ним в часть, трое погибли.
А самолет, на котором летал
сам он, редкий раз возвращался с боевого задания без
пробоин. Появление наших
бомбардировщиков в небе Европы всегда сопровождалось
шквальным огнем фашистской зенитной артиллерии.
Владимиру Александровичу
повезло. Вернулся с войны
без единого ранения.
Был случай при штурме
Кенигсберга. Фронтовая авиация с поставленными задачами катастрофически не

Владимир Александрович Визгалин отметил 18 мая
свой 96-й день рождения

справлялась. И послали их,
«дальнобойщиков».
После
бомбометания возвращались
на аэродром без прикрытия
истребителей. И из-за тучи
неожиданно вынырнула целая стая «мессершмиттов».
Владимир успел предупредить командира, тот бросил
бомбардировщик в глубокое
пике, рискуя не выйти из
него… Было ощущение, что
самолет не выдержит и развалится. Но профессионализм
и удача оказались на высоте,
разминулись со смертью.
К концу войны полк стоял
под Белостоком – до Берлина
чуть более полутора часов
лета. Не раз принимал Владимир Александрович участие
в боевых вылетах на Берлин.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
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В том числе, и в ту ночь, когда Красная Армия пошла на
штурм последнего фашистского логова. «Никогда не
забыть этого ошеломляющего зрелища, – рассказывает
Владимир
Александрович.
– Помню, как полыхала вся
линия фронта, и казалось,
сама земля горела под ногами
фашистов».
После войны, до 1951
года служил Владимир Александрович в Чернигове. А
демобилизовавшись, домой
возвращаться не стал. Отца
к тому времени уже в живых
не было, братья погибли, сестра вышла замуж. В родной
деревне его уже не ждал никто. Решили с сослуживцами
ехать в Челябинск.

За свою военную
службу гвардии
сержант Визгалин
совершил 76 боевых
вылетов. Награжден
орденами Красной
Звезды, Отечественной
войны II степени,
медалями.

!

С первого дня своего появления в Челябинске попусту
времени не теряли. Предприятий в городе было бессчетное
множество, ходили из одного
отдела кадров в другой. Их,
вчерашних фронтовиков, везде радушно встречали. Но у
них не было технических навыков и специальностей. Наконец, всю «троицу» приняли

на часовой завод учениками
слесарей. И общежитие дали.
«На заводе, – рассказывает
Владимир Александрович, –
поначалу мы просто кем-то
вроде грузчиков работали.
Но одновременно присматривались к тому, что делали
квалифицированные рабочие,
пробовали что-то делать и
сами. Спустя какое-то время
стало получаться все лучше и
больше».
А прослышав, что при
заводе открывается техникум, Владимир поступил на
вечерний факультет. Приходилось обращаться за помощью, часами просиживать
в библиотеках. Но втянулся,
осилил. И добился того, что
по окончанию техникума стал
мастером.
И все же в 1961 году
Владимир
Александрович
вынужден был принять непростое для себя решение об
уходе с часового завода – у
него уже семья была, уже второй ребенок родился. И остро
стал вопрос с улучшением
жилищных условий. А на часовом, вопрос этот никак не
решался. Даже если человек
нуждающийся был одной из
ключевых фигур на предприятии.
Жилье он нашел «на отшибе», в Локомотивном поселке
Челябинска. А работу – сначала на электровозоремонтном заводе, а потом мастеру
на все руки дело нашлось на
экспериментальном электротехническом заводе ЮжноУральской железной дороги.
Где он и проработал до самой
пенсии. Сначала мастером,
затем электромехаником, а
потом председателем профкома предприятия. Стал здесь
председателем Совета ветеранов…
Сегодня они живут вдвоем с супругой в небольшой
двухкомнатной квартирке недалеко от озера Смолино. В
квартире уютно. Ощущается,
что в ней живут очень хорошие, добрые люди.
Владимир Шахматов

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

ДНИ РОЖДЕНИЯ

8 июня отмечает
день рождения председатель
Челябинского городского Совета ветеранов Валентин
Иванович Буравлев.
 9 июня – день рождения председателя Троицкого
районного Совета ветеранов
Любови Андреевны Шаталовой.

13 июня празднует
день рождения председатель
Октябрьского районного Совета ветеранов Геннадий
Васильевич Кадников.
 15 июня – день рождения заместителя председателя областного Совета
ветеранов Сергея Николаевича Седнева.

Поздравляем уважаемых
коллег и желаем им здоровья, счастья и плодотворных
успехов в работе!
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УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ
1 июня отмечается день
памяти святых супругов
Димитрия Донского
и Евдокии Московской.

осв74.рф

Дни особых
молитв

В недавно возведённом
храме святого благоверного
князя Димитрия Донского
подходят к завершению работы по благоукрашению. Храм
расположен на пересечении
улиц Сталеваров и Коммунистической, в Металлургическом районе Челябинска. Он
увенчал районный «Сквер
Победы», посвященный подвигу русского солдата в Великой Отечественной войне.
Настоятелем храма назначен
протоиерей Дионисий Смирнов.

Храм-памятник

– Всё началось в 2014 году,
когда образовалась группа Икона благоверных супругов Димитрия и Евдокии.
людей, пожелавших построить храм в честь русского воина, защитника государства
и веры для патриотического
воспитания молодёжи и духовно-нравственного
просвещения жителей города,
– рассказывает настоятель
протоиерей Дионисий Смирнов. – Есть такое понятие, как прихожан. На праздничные «Благовест» весит 186 кг,
храм-памятник.
Памятник богослужения до пандемии самый маленький – 7 кг.
тем, кто сложил свои жизни приходило по 50-60 человек.
за веру и Отечество. На Руси В возведённом храме пока Роспись
традиционно такие памятни- только дважды совершалась в византийском
ки возводились. Благоверный Божественная литургия. Еще стиле
князь Димитрий Донской до начала росписи отслужиДва года художница Анна
прославился не только как ли на Рождество Христово и Пырьева занималась роспивоеначальник, государствен- Пасху.
сью храма святого благоПроект для церкви был верного князя Димитрия
ный деятель, но и как святой.
Чтобы получить разре- выбран из разряда малых Донского в византийском
шение на строительство, типовых храмов, учитывая храме. Выполняла трудомы с инициативной группой земельное законодательство. ёмкую и опасную работу на
прошли ряд определённых Коэффициент застройки не лесах на 10-метровой высопроцедур. Состоялись слу- должен превышать 5 % от те. Создан крупный образ
шания в городском комитете парковой площади. В храме Христа Спасителя в купольархитектуры. Вопрос о хра- оборудован въезд для инва- ной части, написаны фигуры
мовой постройке в парковой лидов: пандус, перила.
архангелов, расписан алтарь.
– Два года назад наш
зоне рассматривался на засеАнна закончила Санктхрам обрёл голос, – гово- Петербургскую
дании Городской Думы.
художеС самого первого дня рит отец Дионисий. – Спе- с т ве н н о - п р ом ы ш л е н н у ю
завод академию имени А.Л. Штизаливки фундамента при- циализированный
хожане из окрестных до- колокольного литья в Ка- глица. Сначала преподавала
мов стали собираться на менск-Уральском Свердлов- рисунок в ЮУрГУ, сейчас
общую молитву во времен- ской области «Пятков и Ко» – в Международном инстиный молитвенный дом. Ко- отлил нам шесть колоколов. туте дизайна и сервиса на
стяк общины составляет 20 Самый крупный колокол кафедре дизайна, рисунка и
живописи.
– В начале 2019 года
меня пригласили расписывать храм святого Димитрия
Донского, – рассказывает
Анна Владимировна. – До
В 2015 году Синод Русской Церкви установил
этого у меня уже был пообщий день памяти святых супругов Дмитрия
добный опыт. После окони Евдокии — 1 июня.
чания академии я работала в
бригаде питерского мастера
Счастливый брак княже- из них — Василий и Юрий
Владимира Лупанова. Мы
ской четы продлился 22 года, — впоследствии занимали
реставрировали
большое
став, по словам летописцев, Московский великокняжеский
мозаичное панно «Спас на
«образцом целомудренного престол.
троне» с внешней стороны
Великая княгиня, в иночесупружества», примером любалтаря храма Фёдоровской
ви, уважения и верности. Они стве Евфросиния, уже шесть
иконы Божией матери. Этот
стали родителями 12 детей: 8 веков считается покровительхрам был построен в 1909
мальчиков и 4 девочки. Двое ницей семьи и детей.
году для семьи Николая

Храм Димитрия Донского
готовится к открытию

Новый день семьи,
любви и верности
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II при въезде в пригороде
Санкт-Петербурга в городе
Пушкине. Через несколько
лет, в 2007 году, сокурсница
позвала меня в Дивеево, работать с ней в паре в составе саровской бригады. Мы
расписывали
отреставрированный к 100-летию прославления
преподобного
Серафима Саровского Казанский собор.

Божий промысел

Протоиерей
Дионисий
Смирнов отмечает, что на
протяжении всех этих лет
строительство сопровождалось знаковыми событиями.
Во-первых, один из главных вдохновителей, меценатов носит имя Димитрия,
крещён в честь Димитрия
Донского. Во-вторых, митрополит Никодим освятил
закладной камень церкви
12 октября 2014 года. В тот
год день рождения князя
Димитрия Донского выпало на воскресный день.
В-третьих, депутат Государственной Думы Владимир
Бурматов предложил сделать храм отправной точкой
благотворительного проекта «Православные святыни
Урала». В течение 2018-2019

года жители Металлургического района бесплатно
ездили в паломнические
поездки по Уралу с экскурсоводом-искусствоведом
Юлией Санпитер. Больше
пяти тысяч человек смогли
приобщиться к духовной сокровищнице Урала.
– Идёт строительство
причтового дома. В нём
расположится просфорная,
трапезная, иконописная мастерская, помещение для
воскресной школы, – продолжает отец Дионисий.
– Со временем установим
лавочки, детскую площадку
возле храма, сохраняя лесопарковую зону. Облагородим территорию, ведь здесь
«Сквер Победы». Всё здесь
должно напоминать о духовной красоте воинов, которые
защищали нашу Родину.
Больше двух лет мы кормим нуждающихся обедами,
каждое воскресенье в 12 часов, совместно с АНО ЦСА
«Включись в жизнь». Бездомные рассказывают о нас
друг другу по «сарафанному радио», всегда приходят.
Есть у нас на будущее много
идей, хотим благотворительную столовую открыть, уже
помещение присмотрели».

Просим всех неравнодушных людей внести посильные
пожертвования путём перевода на карту настоятеля прихода храма святого благоверного князя Димитрия Донского 4274271600568404 (владелец карты Денис Михайлович
Смирнов) Настоятель храма благоверного князя Дмитрия
Донского.
Страницу подготовила Виктория Сорокина


2 июня – Вознесение
Господне. Двунадесятый праздник, отмечается на 40-й день
после Пасхи. Вознесением на
небо Господь Иисус Христос завершил Своё земное служение.
Близ Челябинска, в поселке Западный-2, есть храм Вознесения
Господня. А в Магнитогорске в
честь этого события освящен кафедральный собор.
 6 июня – день памяти
святой блаженной Ксении Петербургской. Это одна из самых
почитаемых святых на Руси. Когда Ксении было 26 лет, ее муж
внезапно скончался. Она была
потрясена тем, что он умер без
исповеди и причастия. И решила, что подвигом вымолит у Бога
прощения. Подарила свой дом
бедной женщине и приняла на
себя подвиг юродства, одевшись
в одеяния умершего мужа. Днем
в них ходила по городу, ночь
проводила в молитве. Обладала
даром прозорливости, уберегая
людей от неверных поступков.
Известны многочисленные случаи ее помощи уже в наше время. В честь этой святой освящен
челябинский храм на улице Новороссийской, 8а.
 11 июня – Троицкая родительская суббота. Церковь
совершает поминовение всех
от века усопших православных
христиан. Спасительная благодать Святого Духа, сошедшего
в день Святой Троицы, освятила
и живых, и усопших. Дух святой
пронизал всю Церковь и земную
и Небесную. Поэтому накануне
вечером в храмах совершается
особая поминальная служба.
 12 июня – День Святой
Троицы. День святой Троицы (Пятидесятницы) считается
днём рождения Церкви. Пятидесятницей праздник называется
потому, что Сошествие Святого
Духа на апостолов совершилось
в 50-ый день по Воскресении
Христовом. В Челябинске один
из главных храмов – Свято-Троицкий, его освятил владыка Дионисий в сентябре 1914 года. По
случаю праздника здесь пройдет
особенно торжественное всенощное бдение и Божественная
литургия.

13 июня – День Святого Духа. В следующий за
Троицей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа. Святой Дух — третье
лицо (ипостась) Святой Троицы,
истинный Бог, единосущный и
равнославный Отцу и Сыну. С
Духова дня начинается сплошная седмица – постных дней в
эту неделю нет. В честь Сошествия Святого Духа возведён
храм в Кыштыме.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

