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ВЕРНИСАЖ

Мы верим в будущее Челябинска

Челябинские ветеранские организации приняли
активное участие в общественно-политическом
вернисаже, традиционно открывшем череду
праздничных мероприятий, посвященных Дню
рождения города.

В нынешнем году вернисаж
прошел под девизом «Верь
в Челябинск! Верь в его будущее!» Участников и гостей
праздника приветствовали глава Челябинска Наталья Котова,
председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт и
основатель «Фонда социальных,
культурных и образовательных
инициатив 2020» Ирина Текслер.
Общественно-политический
вернисаж давно стал визитной
карточкой столицы Южного Урала. На нём представлено все
многообразие общественной и
политической жизни города Челябинска и области.
— Традиционно не остаются
в стороне и ветеранские организации, — говорит председатель

областного Совета ветеранов
Анатолий Сурков. — Им есть,
что рассказать и показать. Ветераны вносят огромный вклад
в объединение и развитие гражданского общества, воспитание
патриотизма и любви к родному
краю.
Общественно-политический
вернисаж — это максимально
открытое информационное пространство для обмена опытом,
дающее доступ к различным
проектам, направленным на
совместную работу по преобразованию города к лучшему.
Общественные организации и
некоммерческие объединения,
благотворительные фонды, политические партии, спортивные
и художественные школы, уч-

реждения культуры, образования, спорта на своих стендах
представляют результаты созидательной деятельности. На
вернисаже проходят мастерклассы, выступают творческие
и спортивные коллективы, проводятся конкурсы и викторины,
работают консультанты по различным вопросам правового и
просветительского характера.
Здесь же все желающие могли
пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа,
экспресс-тестирование на ВИЧинфекцию.
Во время вернисажа активно шел сбор книг русских и советских классиков для школ и
библиотек Донецкой и Луганской
народных республик.

Активно
участвовали
в
вернисаже представители городского и районных Советов ветеранов Челябинска. Ленинский
район, например, порадовал
зрителей выступлениями хоровых коллективов ветеранов
«Русская песня», «Уральские
зори», «Металлочка», «Зоренька» и эстрадной группы хора
«Поющие сердца».
Интересно
представило
свою деятельность также Челябинское областное отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Вместе с
представителями
«Волонтёрской роты» ветераны создали тематическую экспозицию, которая
привлекла разные поколения.
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Поддержали инициативу
Состоялось расширенное
заседание комиссии областного
Совета ветеранов по работе
с ветеранами войны, военной
службы, правоохранительных
органов и боевых действий.

29 сентября 1957
года на ПО «Маяк»
произошёл взрыв
ёмкости с сухими
радиоактивными
отходами.

В результате взрыва образовалось радиоактивное облако, покрывшее территории
Свердловской, Челябинской и
Курганской областей. Пострадало более 270 000 человек. До
конца 1962 года были ликвидированы 22 населённых пункта.
Челябинское
областное
общественное движение содействия пострадавшим от радиационных воздействий «Маяк
надежды» создано по инициативе Надежды Семёновны Сичинава, имеющей 2-ю группу
инвалидности и заболевание,

Расширенный
президиум Совета
ветеранов Увельского
муниципального района
рассмотрел самые
злободневные вопросы.

Открыла заседание председатель районного Совета Н.В.
Пуцунтян. На президиум были
приглашены председатели первичных организаций, директор
Комплексного центра по обслуживанию населения Н.В. Богданова, руководитель аппарата
территориальной избирательной
комиссии Увельского муниципального района И.Н. Шундеева.
Наталья Викторовна Богданова рассказала об участии
представителей
ветеранских
организаций в работе обще-
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Вёл заседание председатель комиссии,
первый заместитель председателя областного Совета ветеранов Александр Григорьевич
Дегтярь.
Участники заседания заслушали информацию военного комиссара Челябинской

области полковника Андрея Геннадьевича
Мансурова и обсудили законодательную инициативу об объявлении 1 июля Днем ветеранов боевых действий.
– В Российской Федерации на сегодняшний
день 2 миллиона ветеранов боевых действий,
– сказал первый заместитель председателя
областного совета ветеранов А.Г. Дегтярь. –
В Госдуму внесено предложение установить
1 июля День ветеранов боевых действий.
Это предложение поддержала председатель
Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Герой России генерал-майор Сергей Липовой также предложил в период с 22 июня
по 1 июля проводить ежегодный мониторинг
состояния памятников, монументов и могил
ветеранов боевых действий.
– У нас на Южном Урале такая работа проводится уже давно, мы всегда это делаем к 9 мая, – напомнил А.Г.
Дегтярь.
Обсудив инициативу установления Дня
ветеранов боевых действий, участники заседания единогласно поддержали ее.

Скорбный день
связанные с воздействием радиации, и Миномар Хадзиахметовны Хуснутдиновой.
Движение
создавалось
очень трудно. В 2009 году привлекались единомышленники.
Учредителями
движения
выступили Миномар Хадзиахметовна Хуснутдинова, Лира
Нигаматжановна Егорова, Сажида Ирхужевна Хайруллина
и Гульшида Магжановна Исмагилова. В апреле 2010 года на
первой конференции одобрили
создание организации. После
конференции был разработан
Устав.
Зарегистрировать движение
смогли только при помощи депутата Государственной Думы

Российской Федерации Свечникова Петра Григорьевича 28
сентября 2010 года. Среди них
много молодёжи из числа потомков граждан, пострадавших
от радиационного воздействия,
ликвидаторы, «лучевики», эвакуированные,
добровольно
выехавшие, переселенцы и
проживающие на загрязнённой
территории.
Мы оказываем содействие
гражданам, пострадавшим от
радиационных воздействий и
их потомкам в защите гражданских, экономических, социальных прав и интересов;
содействие в защите интересов детей и молодёжи, проживающих на загрязнённых

территориях; социальная защита граждан, подвергшихся
воздействию радиации, их потомков, лиц проживающих в загрязнённой зоне; содействие в
деятельности профилактики и
охраны здоровья; содействие
в охране окружающей среды.
Каждый год 29 сентября организация проводит митинг,
собрание, посвящённое этой
скорбной дате. Мероприятие
проходит в Челябинске в сквере
у Свято-Троицкой церкви на ул.
Кирова в 12 часов.
В.А. Кузнецова,
председатель Совета
Челябинского областного
общественного движения
содействия пострадавшим
от радиационных
воздействий «Маяк
надежды»

«Броня Танкограда»
Ветераны боевых действий Ашинского
муниципального района вместе с воспитанниками
Центра помощи детям города Сим посетили
Уральский танковый фестиваль «Броня
Танкограда» на полигоне Центрального военного
округа в Чебаркуле.

Фестиваль был посвящен
80-летию выпуска первого челябинского серийного танка
Т-34. Ветераны и дети увидели
исторический парад бронетехники, посетили выставку военной техники. На танки и другие
боевые машины можно было
не только смотреть, но и посидеть внутри.
Кульминацией фестиваля
стала историческая реконструкция боевых действий. Во

время фестиваля также были
награждены орденами и медалями отличившиеся участники
специальной военной операции.
Поездка детей с ветеранами
боевых действий на танковый
фестиваль дала возможность
испытать множество ярких
эмоций. Постижение истории
подрастающим поколением не
только за партами в школе особенно важно и значимо.
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проводят обследование во всех
сельских поселениях. Директор
Комплексного центра поблагодарила ветеранов за участие в
проведении независимой оценке качества социальных услуг.
Беседы с пожилыми показывают, что все подопечные находятся под постоянным присмотром
социальных работников, которые доставляют им продукты,
лекарства, помогают в уборке
помещений. Председатели первичек ветеранских организаций
поздравляют с праздниками и
днем рождения. Волонтёры и
тимуровцы проводят субботники по благоустройству тем, кто
проживает в частных домах. Ни

одной жалобы от обследованных не поступило.
На президиуме отчитался о
работе председатель социально-бытовой комиссии по обследованию одиноко проживающих
граждан И.И. Лычко. О результатах последней проверки одиноко
проживающих ветеранов доложила О.В. Коковина, председатель по работе с ветеранами
труда и пенсионерами. Отчиталась о работе по выполнению
программы «Каждому ветерану
помощь и поддержку» председатель первичной ветеранской
организации АО «Вторчермет»
Л.Н. Денисова. Члены президиума отметили, что данную работу

следует продолжать, каждому
из председателей первичных
организаций следует знать всё
о нуждах своих ветеранов, об
условиях их проживания и по
возможности оказывать помощь.
Председатель районного Совета ветеранов Н.В. Пуцунтян
подробно проинформировала
о пленуме областного Совета
ветеранов, который прошёл 24
августа 2022 года на тему « О
состоянии и мерах по повышению доступности квалифицированной медицинской помощи
и лекарственного обеспечения
населения старшего возраста
Челябинской области». Члены
президиума и председатели пер-

вичных организаций отметили
серьёзность и своевременность
поднятых проблем о медицинской помощи ветеранам. Было
приято решение о проведении
пленума районного Ссовета ветеранов с данной повесткой в
октябре.
С итогами конкурса к 100-летию пионерии познакомила
присутствующих заместитель
председателя Совета ветеранов
Н.В. Вараксина. О выборной
кампании в Увельском муниципальном районе 11 сентября
2022 года говорила руководитель аппарата ТИК Шундеева.
По всем обсуждаемым вопросам
были приняты решения.
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Кто наживается на капремонтах?
В Челябинской
области одни дома
десятилетиями
не могут дождаться
капитальных ремонтов,
другие ремонтируют
по несколько раз
вопреки желанию
жителей. Пенсионеры
негодуют
и не понимают, куда
уходят их деньги.
Депутат Госдумы
Владимир Бурматов
подключил Генеральную
прокуратуру
для проверки действий
регионального
оператора капитальных
ремонтов.

«Я не могу так больше жить,
я пять лет так живу. Вы что издеваетесь что ли?», — так звучит
крик души пожилой жительницы
дома в Челябинске в адрес руководства регионального оператора капремонтов. У женщины в
квартире с наступлением осени
хлынули водопады, а вслед за
ними поползла плесень, пожирающая все на своем пути.
«После каждого дождика наш
дом превращается в каскад во-

Более трехсот
медицинских
работников со всей
Челябинской области
стали участниками
спортивного военнопатриотического
туристического
слета «Мы вместе!»,
состоявшегося
на озере Сугояк.

Каждому ветерану – помощь и поддержку
ственных советов при органах
и учреждениях социальной защиты и социального обслуживания, в том числе по проведению
независимой оценки качества
оказания услуг гражданам старше 60 лет. Она сообщила, что
на учёте одиноко проживающих граждан старше 60 лет в
Увельском районе в отделении
социального обслуживания на
дому состоит 467 человек. Социально-бытовая
комиссия
районного Совета ветеранов
совместно с социальными работниками и председателем
медицинской комиссии, председателями первичных ветеранских организаций ежемесячно
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Горячая линия
Министерства соцотношений

Масштабные
спортивные
мероприятия проводятся Челябинской областной организацией
профсоюза работников здравоохранения регулярно. Туристический слет проходит уже в
четвертый раз, однако, отмечают
в организации, в этом году появился ряд нововведений. Так
сложилось, что дата проведения
мероприятия совпала с Днем
окончанием Второй мировой
войны. Поэтому было принято
решение сделать туристический
слет-2022 военно-патриотическим.
На торжественное открытие
был приглашен заместитель
председателя областного Совета
ветеранов Александр Дегтярь.
Профсоюз работников здравоохранения и ветеранскую организацию связывает партнерское
соглашение о сотрудничестве.

допадов, причем уже не только
верхние этажи, но и нижние залиты. Просто аварийная ситуация
на кровле. Нам нужен капитальный ремонт!», — говорит жительница дома Татьяна Скворцова.
Но капитальный ремонт превратился для жителей в недосягаемый мираж. Только люди
обрадовались, что дожили до
сроков его проведения, эти сроки странным образом отдалились, перенеслись на несколько

реди устраивает капитальные
ремонты в домах, где такие
работы проводились всего несколько лет назад, и на данный
момент, по мнению жильцов, не
требуются.
В частности, люди пожаловались Владимиру Бурматову
на подозрительную схему проведения капитальных ремонтов
фасадов высоток в центре Челябинска. Фонд капремонта провел
торги и отдал контракт стоимо-

диционным солдатским блюдом
– гречкой с тушенкой – угощали
повара в военной форме.
Вечером второго дня состоялся флэшмоб, приуроченный
к прошедшему накануне Дню
Российского флага. На сцене
команды городской больницы
№ 2 города Магнитогорска и об-

ластной клинической больницы
пели песню Олега Газманова
«Вперёд, Россия!», запускали
пиротехнику и дымовые шашки
в виде триколора. Организаторы
дарили российские флажки на
память всем участникам и болельщикам слета.
По итогам двухдневных состязаний определились лидеры:
первое место – команда ГАУЗ
«Областная клиническая больница № 3», второе место – ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 5», на третьем – ГБУЗ «Областная клиническая больница
№ 2».
Победители получили не
только кубки и медали, но и денежные премии – 20 тысяч, 15
тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Дипломы и сувенирные
кубки были вручены всем командам.
Фееричным и самым запоминающимся для всех участников
турслета-2022 стал грандиозный
салют над озером Сугояк.
Ирина Штракбеин,
главный специалист
по связям
с общественностью
и информационной работе
профсоюза работников
здравоохранения
Челябинской области

«Мы вместе!»
Александр Григорьевич обратился к медицинским работникам
с приветственным словом, пожелал им успешных стартов, подчеркнул важность и актуальность
таких тематических встреч.
Еще одним новшеством этого года стало проведение туристического слета под лозунгом
«Мы вместе!» в знак единства
и поддержки волонтерской деятельности в популяризации
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и вовлечения работников здравоохранения в систематические занятия
физкультурой и спортом, ведение
здорового и спортивного образа
жизни. Это стало дополнительным стимулом для участников,
которых с каждым годом становится все больше.
Как рассказал председатель
Челябинской областной организации профсоюза работников
здравоохранения Денис Рываев,
первый турслет состоялся в 2017
году.
– Тогда участие в нем принимали всего 20 команд. В этом
году заявки на участие подали 44
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лет вперед — в призрачное
будущее. Устав от ожиданий,
жители обратились к депутату
Госдумы Владимиру Бурматову.
Парламентарий выехал на место, собрал на аварийном доме
комиссию. Выяснилось, что сроки капремонта кровли из года в
год передвигает региональный
оператор. В то же самое время
данный орган, уполномоченный
реализовывать программу капремонтов в регионе, вне оче-

стью более полумиллиарда рублей единственному участнику
аукциона. Подрядчиком стала
башкирская фирма ООО «Имексо». Жителей смутило, что ранее
компания не занималась подобной работой, в ее штате есть
только директор и отсутствуют
обороты. Люди также сообщали,
что в 2018-2019 годах в их домах
уже был ремонт фасадов, и вот,
спустя несколько лет, их решили
ремонтировать по новой. После
вмешательства Владимира Бурматова проверку начала прокуратура. Надзорные органы сразу
выявили грубейшее нарушение,
но это не помешало регоператору капремонта следом провести
еще один аукцион и снова на
полмиллиарда рублей, и снова
на такие же виды работ, и снова
выиграла конкурс все та же подозрительная фирма из Уфы.
«Нам не нужен этот ремонт
фасада! У нас отличные фасады, которые два раза уже ремонтировали, но есть проблемы
с канализацией, отоплением,
почему нам не делают ремонт
этих систем? Потому что нужно
просто освоить деньги? Контракт
получила башкирская компания,
которая на конкурсе не упала в

цене ни на рубль. Все это выглядит очень странно, похоже
на коррупционную схему. Мы
попросили помощи у депутата
Госдумы Владимира Бурматова,
потому что обратиться нам больше не кому» — говорит жительница дома Татьяна Жигала.
Владимир Бурматов, депутат
Государственной Думы РФ:
«Ощущение, что у нас ряд
деятелей в Челябинской области живут с пониманием того, что
для них скоро все закончится, и
они как будто пытаются ухватить
последний кусок. Одной из таких
организаций является региональный оператор капитального
ремонта. Прокуратура объявляет о нарушениях, которые допускает компания при проведении
работ. Что происходит после
этого? Делаются какие-то выводы? Подрядчик отстраняется от
работ? Нет, все наоборот, проводится новый конкурс и другие
дома начинают ремонтировать.
Еще сотни миллионов рублей
сливаются той же самой компании, которая уже находится
несколько месяцев в эпицентре
скандалов, против которой восстают жильцы целыми домами.
Сейчас по нашим депутатским
запросам эти ситуации расследует Генеральная прокуратура,
ведутся проверки. В этой сфере
нужно наводить порядок!».

команды, и это не может не радовать. Мы видим отдачу от таких
мероприятий. Особенно отрадно,
что медицинские работники ждут
турслета и готовятся к нему. Во
многих больницах председатели
отбирают членов команды на конкурсной основе. К нам приезжают
практически все муниципальные
районы – поселки Бреды, Кизил, Уйское, Магнитогорск, село
Фершампенуаз и почти весь Челябинск. В этом году в лидерах
Златоуст и Копейск – выставили
на соревнование рекордное количество участников. Но, конечно, главная награда для нас – это
видеть атмосферу сплоченности
и единства. Люди знакомятся,
участвуют в творческих конкурсах, спортивных состязаниях,
отдыхают и перезагружаются,
чтобы вернуться на рабочие места с новыми силами, – отметил
Денис Рываев.
Выполнение испытаний проходили в несколько этапов.
В первый вечер команды показывали творческие номера,
выступая на сцене с военно-патриотическими песнями. Спортивная часть соcтояла из трех

этапов: выполнение тестов ГТО,
эстафета и спортивно-игровая
часть, в которую входила гонка
на катамаранах, мини-ориентирование и стрельба из пневматической винтовки.
Для создания тематической
атмосферы ужин для участников
готовили на полевой кухне. Тра-
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100-ЛЕТИЕ ГЕРОЯ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

Кавалер солдатских орденов Славы
27 сентября исполнится 100 лет со дня
рождения полного кавалера ордена Славы
Ивана Петровича Матюхина, почётного
гражданина Троицкого района.
Родился и рос Иван в многодетной крестьянской семье в
селе Студёнки Раненбургского
уезда Рязанской губернии. Сегодня это Александро-Невский
район Рязанской области. Рано
остался без отца, закончил всего
три класса. Зато к началу войны
имел почти десятилетний стаж
работы в колхозной кузнице –
уже в 10 лет умел ковать нехитрые кольца и цепи для привязки
коров.
На Южный Урал семья переехала с рязанщины в 1938 году.
Освоил сельский паренек Ваня
в довоенные годы и еще одну
мирную, в то время самую престижную на селе профессию –
комбайнер. Но не пришлось ему
тогда стать классным механизатором, не удалось заслужить
почет и уважение односельчан,
которыми обычно они окружали
«капитанов степных кораблей».
Громыхнула в июне 1941-го
роковая гроза, и спустя какихнибудь два месяца тревожным
эхом отозвалась она для 19-летнего комбайнера из Подовинного
совхоза Ивана Матюхина, которому вместо жатвы поспевающих хлебов пришлось менять
штурвал комбайна на винтовку-трехлинейку, надеть серую
солдатскую шинель и как бойцу
лыжного десантного батальона
принять боевое крещение на
Волховском фронте.
Прежде чем появились ордена на его груди, ему пришлось
пройти почти от северо- западных наших границ до Сталинграда, а затем обратно до границы и
потом до Праги.
Бои за Сталинград, форсирование Днепра, освобождение
Харькова, Полтавы, Румынии,
Венгрии, Чехословакии.
Пришлось Ивану Матюхину
сполна испытать, что такое вой
на, да еще в таком ее недоброй
памяти месте, каким оказался
Мясной Бор, вошедший в историю Отечественной войны одной
из самых черных ее страниц.
Именно в этих краях под Новгородом и попал еще толком
не обстрелянный солдат Иван
Матюхин под вражескую пулю.
И начался для него с госпиталя,
что располагался в Малой Вишере, счет кратковременным лазаретным передышкам, так как не

4

раз и не два оставляли враги на
его теле кровавые отметины.
После очередной такой «передышки» в Сызранском госпитале направили бойца Ивана
Матюхина на Сталинградский
фронт, в 121-ю гвардейскую
танковую бригаду. Здесь, у стен
Сталинграда, и произошла у него
волнующая встреча со своими,
если можно так сказать, «земляками» – танками из колонны «Челябинские колхозники».
Боевые машины были построены на средства, собранные жителями Челябинской области. На
митинге, на станции Иловля, где
бригада принимала танки, от мотострелкового батальона выступил младший сержант Матюхин.
Он сказал, что танки присланы
его земляками. Есть в этом и небольшая доля его матери Александры Яковлевны Матюхиной.
10 января 1943 года началась
операция «Кольцо» по ликвидации окружённой Сталинградской
группировки. Уже к концу января
войска Донского фронта вышли к
Сталинграду с запада. 26 января
1943 года северо-западнее Мамаева кургана танки 121-й бригады встретились с бойцами 62-й
армии, разбив этим самым группировку врага на два отдельных
очага сопротивления – северный
и южный.
На броне одного из танков
было отделение старшины Матюхина.
2 февраля Сталинград был
полностью освобождён, а 7
февраля 1943 года бригада Матюхина преобразована в 27-ю
отдельную гвардейскую танковую
бригаду.
Здесь же он впервые познал
радость большой победы нашего
оружия, увидел собственными
глазами плененного немецкого
генерал -фельдмаршала Фридриха Паулюса, бесславно закончившего поход на восток.
За мужество, проявленное в
боях, Матюхин был награждён
медалью «За отвагу».
Так уж сложилась солдатская
судьба Матюхина, что самые
решающие схватки с оголтелым
врагом не обходились без его
прямого участия.
Не миновало и величайшее
в истории войн танковое сражение под Прохоровкой, в котором
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с обеих сторон сошлись лоб в
лоб 1500 танков и самоходных
орудий.
После боев на ОрловскоКурской дуге, когда наши войска
сорвали многообещающую операцию немцев под кодовым названием «Цитадель», наш земляк
вместе со своими товарищами по
оружию пошел и дальше мерить
версты солдатскими сапогами по
дорогам, ведущим на Харьков,
Полтаву, через освобождаемые
от врага города и села Южной
Украины, Румынии, Чехословакии…
З участие в разгроме Корсунь-Шевченковской группировки
врага был награждён орденом
Отечественной войны 2-й степени. В 1944 году вступил в ВКП(б).
20 марта 1944 года в бою под
городом
Могилёв-Подольский
в районе посёлка Садового отделение Матюхина оружейным
огнём и гранатами уничтожило
более 30 солдат и офицеров про-

тивника. За этот подвиг гвардии
младший сержант Иван Матюхин
был награжден орденом Славы
3-й степени.
А 3 октября 1944 года в бою
за Турень уже гвардии старшина Матюхин вместе со своим
отделением ворвался в село и
гранатами подорвал 4 пулемётные точки с их расчётами, обеспечив выполнение батальоном
боевой задачи. Продолжая преследование отступающего врага,
отделение Матюхина перерезало
шоссе Туда-Клуж и удерживало
захваченный рубеж до подхода
батальона. Ночью, находясь с
подчинёнными в боевом охранении, отразил контратаку врага. В
этом бою его отделение уничтожило до двух взводов вражеской
пехоты и 4 пулемета.
Приказом по 7-й гвардейской
армии от 12 декабря 1944 года
гвардии старшина Матюхин Иван
Петрович был награждён орденом Славы 2-й степени.

15 апреля 1945 года в бою за
населённый пункт Шрик гвардии
старшина Матюхин со своими
бойцами ворвался на юго-восточную окраину села и автоматным
огнём и гранатами уничтожил
около 10 противников и 2 пулемёта врага с расчетами. Преследуя
отступающего противника, гвардейцы обнаружили у отдельных
домов три бронетранспортера
и захватили их. В рукопашной
схватке Матюхин лично уничтожил 4 противников, а затем,
воспользовавшись пулемётом с
трофейного бронетранспортера,
убил ещё несколько фашистов.
За это был представлен к награждению орденом Славы 1-й
степени.
Боевой путь для гвардии
старшины И.П. Матюхииа завершился буквально под самый
занавес войны в Праге, где он
и его земляки-уральцы ставили
окончательную точку в кровавой
бойне, принеся на броне танков

Уральского особого добровольческого корпуса свободу братскому
славянскому народу.
Правда, завершился путь ратных лет для Ивана Петровича,
прямо скажем, неудачно. Сильно
контузило его в одном из предместьев Праги и пришлось ему
встречать День Победы на госпитальной койке. Так что праздника
самого даже не видел и нечего не
помнит.
Но радость Победы и молодой организм оказались лучше и
докторов и лекарств.
Если судить по записям из
его военного билета, то воином
он был не только смелым, но
и находчивым. Об этом свидетельствует пришедшее в его родное село к многодетной матери
Александре Яковлевне благодарственное письмо от самого
Сталина, «за хорошее воспитание сына, храброго, умного воина». Таких благодарностей от
Верховного Главнокомандующего у Матюхина целых 13!.
Когда стали уходить эшелоны
с демобилизованными воинамипобедителями, Иван Петрович
Матюхин взял долгожданный
курс на восток, в родные уральские края.
После войны вся его трудовая
деятельность связана с Троицким
районом. Продолжил Матюхин
хлеборобский труд, прерванный
военным лихолетьем. Работал
механизатором в совхозах «Песчанский» и «Белозёрский». С
1976 года жил в городе Троицке.
До выхода на пенсию работал
кузнецом на Песчаной птицефабрике.
О том, как работал Иван Петрович в послевоенные годы,
лучше всего свидетельствуют
многочисленные награды, полученные им за ударный труд. К
боевым наградам Родины прибавились орден Октябрьской революции, медаль «За освоениe
целинных земель» и другие.
Умер Иван Петрович в 92
года, 10 февраля 2015 года, не
дожив до 70-летия Великой Победы. Троицк и Троицкий район
помнят героя-фронтовика, почетного гражданина района и деревни Бурханкуль. В Троицке на
мемориальном комплексе установлен бюст героя. Его имя носит
Бурханкульская основная общеобразовательная школа.
Материал подготовила
заместитель председателя
Троицкого районного Совета
ветеранов Н.А. Толстокорова
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ИСТОРИЯ
В конце августа
в нашей стране
традиционно отмечается
День российского
кино. В этом году
его официально
праздновали уже
в 42-й раз. А наш
рассказ сегодня –
о кинотеатре, который
гораздо старше этого
праздника.

После Великой Отечественной войны в Челябинске
на бывшей площади у пожарной каланчи недалеко от вокзала началось строительство
здания кинотеатра по проекту
1939 года архитектора В.П.
Калмыкова из института «Союзкинопроект». Для строительства в Челябинске были
внесены изменения – челябинским архитектором К.Д.
Евтеевым – частично перепланированы второй этаж и
вестибюль. В оформлении
интерьеров участвовали также скульптор П.И. Трофимов
и художники Л.А. Малышев и
П.Г.Юдаков.
Новый кинотеатр имени
30-летия ВЛКСМ был торжественно открыт 29 октября
1948 года, это стало настоящим культурным событием.
Кинотеатр был однозальным
и расчитан на 400 зрительных
мест. Первым фильмом, который увидели челябинские
зрители, стала картина «Повесть о настоящем человеке».
Кинотеатр специализировался
по работе с молодежью.
Удобное
расположение
почти в центре города и хорошо поставленная работа кинопрокатчиков сразу сделали
этот кинотеатр очень популярным среди челябинцев, для
которых кино в то время было
самым доступным и востребованным видом искусства.
В кинозале перед большим
экраном была сцена для творческих встреч с актерами и режиссерами. На втором этаже
зала размещался балкон на 50
зрительных мест, а киноаппаратная была на первом этаже.
В фойе кинотеатра часто
демонстрировались выставки,
перед сеансами художественных фильмов показывали киножурналы. Чаще всего это
были кинохроники, освещавшие важнейшие события в
политической, партийной и
хозяйственной жизни страны.
Устраивались тематические
показы, посвященные различным праздникам. Часто проводились кинолектории, а также
творческие встречи с известными артистами.
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Кинотеатр нашей юности

Старожилы помнят, что
цены на утренний детский
сеанс стоил 10 копеек, а на
взрослый 25 копеек, вечером
цены были подороже 35-40
копеек. На новый интересный
фильм всегда был аншлаг, и
работала касса по предварительной продажи билетов.
Чтоб сделать план, часто показывали зарубежные фильмы,
очень хорошо шли французские и индийские фильмы, на
них всегда был аншлаг.
Во второй половине 1950-

Почти 30 первых
лет в кинотеатре,
перед началом
вечерних сеансов играл
джаз оркестр, бессменным руководителем
которого был «Отличник кинематографии
СССР» Александр
Хайкин.
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х годов в кинотеатре были
заменены экран и кинопроекционное
оборудование
для показа широкоэкранных
фильмов. Это был первый в
Челябинске широкоэкранный
кинотеатр. Раньше использовалась «горючая пленка», на
нитро основе, которая буквально воспламенялась, здесь
требовалась высокая квалификация киномехаников. Но это
было еще до 60-х годов. Потом все ее изъяли и перешли
на триацитатную безопасную
пленку.
Почти 30 первых лет в кинотеатре, перед началом вечерних сеансов играл джаз
оркестр, бессменным руководителем которого был
«Отличник кинематографии

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ
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СССР» Александр Хайкин.
С оркестром выступали заслуженные артисты РСФСР
Ю. Богданов, В. Меньшенин,
лауреаты конкурсов советской
песни Виктор Мамонов, Валерий Левин и другие.
В 1957 году в фойе перед
демонстрацией кинофильма
горожане впервые смогли посмотреть мультипликационные фильмы.
Первым директором была
Л.А. Коробейникова, ее сменили на этом посту заслуженный работник культуры В.Н.
Донская (1951–1966), которая
возглавляла кинотеатр «Урал»
до 90-х, затем А.А. Медведева
и «Отличник кинематографии
СССР» М.Ш. Нигматуллина.
Многие годы в кинотеатре
трудилась династия Гранкиных: Павел Васильевич был в
1950–1963 годах техническим
руководителем, имел звание
«Отличник кинематографии
СССР», Анна Васильевна 30
лет работала контролером, а
их дочь Валентина Павловна
была киномехаником с 1963
по 1976 год. Еще один киномеханик — Н.И. Сазонова — была удостоена ордена
Трудового Красного Знамени
и звания «Отличник кинематографии СССР».
В фойе кинотеатра работал
буфет, где продавали мороженое, кондитерские изделия.
Во времена СССР киноиндустрия в Челябинске занимала
первое место среди развлечений. В 70-80-е за билетами
стояли огромные очереди. Челябинцы ходили в кино, как на
праздник. На некоторые фильмы билеты покупали даже за
неделю вперед.
Ветеран
труда
Фатима Гумаровна Кобжасарова

вспоминает: «В юности мы
частенько ходили с подругами
в «тридцатку», посмотреть на
выступление молодого певца
Виктора Мамонова, у которого был завораживающий
голос».
Вскоре, в конце 60-х годов
в аппаратной установили новые чехословацкие проекторы
марки «МЕОПТОН». Директором кинотеатра в конце
80-х годов была назначена
Мавлида Шарифулловна Нигматуллина,
выпускница
Ленинградского института киноинженеров. Она была очень
энергичным и неравнодушным человеком, горячо любящим свою работу, благодаря
ей в 1987 году открылся видеозал. От зрителей не было отбоя, сеансы шли с аншлагами.
В 70-е годы кинотеатр перешел на полную автоматизацию кинопоказа, это повысило
качество кинопоказа и облегчило труд механиков. Афишу
штатный художник размещал
на больших фанерных щитах
рядом с кинотеатром. Афишки и билеты разносили по заводам и предприятиям города
распространители.
После перестройки кинотеатр перешёл в частные
руки и был переименован в
«Губернский город». В конце

80-х годов посещаемость начала падать и кинотеатр начал
практиковать ночные сеансы.
С 1992 года в кинотеатре начали проводится первые ночные
дискотеки.
В 1994 г. это здание включили в перечень выявленных
объектов культурного наследия. Вскоре «Губернский город» опять был переименован
в развлекательный центр «Синематограф». Кроме того, ему
пришлось поделить территорию с ночным клубом, а часть
помещений сдать под офисы.
В конце декабря 1994 года
в стенах кинотеатра состоялся Второй курултай башкир
Челябинской области, в котором приняли участие высокие
гости из Уфы: заместитель
министра культуры Республики Башкортостан Гульдар
Муратова, председатель Всемирного курултая башкир,
академик академии наук Республики Башкортостан Нияз
Мажитов, доктор философских наук, профессор БашГУ
Дамир Валеев, и др. Приняли
участие около 300 делегатов
из области. На съезде были
обсуждены актуальные вопросы возрождения и развития
башкирской культуры, языка
и духовности и была принята
резолюция.

Также
в
кинотеатре
успешно работал салон
башкирской культуры «Возрождение» им. Акмуллы.
Это был клуб общения городской интеллигенции, руководителем которого была
избрана на курултае писатель Мунира Халимова. Эта
общественная организация
проводила творческие вечера и юбилеи. На мероприятиях частым гостем бывал
известный
челябинский
поэт, руководитель прославленного
башкирского
народного коллектива «Айгуль» ДК ЧМЗ, заслуженный
работник культуры России
и Республики Башкортостан
Рамазан Шагалеев.
Также
в
кинотеатре
проводились первые башкирские дискотеки в Челябинске,
организатором
которого был талантливый
работник культуры и общественник Мухамат Хабиров.
В 1998 году состоялся
50-летний юбилей кинотеатра. В мероприятии приняли
участие гости из администрации Советского района Челябинска, Салона возрождения
башкирской культуры, ветераны, писатели и общественники. Большую спонсорскую
помощь оказал председатель
областного курултая башкир
Талгат Хаиров. Вел вечер
молодой ведущий Александр
Термер, ныне заслуженый
работник культуры РФ.
В 2006-2007 году здание
в очередной раз реконструировали, переименовав в
«Аль Пачино». Позже к торцу здания было пристроено
помещение, в котором расположилась телекомпания
«СТС-Челябинск».
В 2009 году здание снова было отремонтировано
и переименовано в клуб
«Венеция» с рестораном
и бутиками. Сообщалось,
что кинозал на 200 мест
переоборудован в киноконцертную площадку, ориентированную в первую
очередь на интеллектуальное кино. Зал действительно
сохранился, но используется
только для торжественных
мероприятий, концертов и
закрытых показов. Жаль, что
в нынешнее время посещаемость падает и кинотеатры
закрываются.
Михаил Хабиров,
краевед
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В селе Багаряк Каслинского района прошел
ежегодный концерт «От Афгана до Чечни»,
организаторами которого стали председатель
Совета областного отделения Общероссийской
общественной организации семей погибших
защитников Отечества Елена Чепик и член
Копейского местного отделения «Боевого
братства» Алексей Веденин.

Встречи
на багарякской земле

Вот уже на протяжении нескольких лет мы, жители Багаряка, в августе встречаем
гостей. Немалый вклад, чтобы
они состоялись, внесла и Людмила Максимовна Котова, мать
погибшего в Чечне Владимира
Котова, посмертно награжденного орденом Мужества. Она
объединилась с матерями воинов-интернационалистов
в
розыске пропавших без вести
сыновей.
В Афганистане погиб еще
один наш земляк — добрый
и светлый мальчик — Андрей
Пьянков. Он посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Андрея провожало в последний
путь всё село, похоронен он
на багарякском кладбище. Мы
помним вас, ребята, и никогда
не забудем! На здании школы
и на обелиске павшим установлены мемориальные доски,

увековечившие имена Пьянкова
и Котова — наших героев-интернационалистов.
Руководство Багарякского
поселения и местный Совет
ветеранов пригласили на эту
встречу бывших участников
боевых действий. Грамоты и
Благодарственные письма были
вручены всем ребятам, проживающим в настоящее время в
нашем селе. Коллектив Центра
досуга подготовил концертную
программу. Председатель Совета депутатов Елена Луговых активно участвовала в подготовке
этого праздника-встречи. Мне,
как вновь избранному председателю Совета ветеранов,
большую помощь в сборе информации о погибших оказала
заведующая сельской библиотекой Лидия Первушина.
Светлана Шкляева,
председатель Совета
ветеранов Багарякского
сельского поселения

«От Афгана до Чечни»

Представители общественной организации ветеранов «Боевое братство» и жители
Багаряка после мероприятия. В центре Тамара Александровна Пьянкова, мама,
погибшего в Афганистане Андрея Пьянкова, и мама погибшего на Северном
Кавказе Людмила Аркадьевна Мартьянова (Верхний Уфалей)

Гости
из Верхнего Уфалея

Уфалейские ветераны ежегодно принимают участие во
встречах в Багаряке. Не стал

Аллея славы в селе Песчаное
Второй год главой Хуторского
сельского поселения Увельского
района работает Наталья
Викторовна Крымская. Молодая,
грамотная, душой болеющая
за свое поселение она взялась
за преобразования в селе. Одной
из первых её инициатив стало
создание Аллеи славы в селе
Песчаное.

Инициативу поддержали депутаты
села, первичная ветеранская организация. И вот в день празднования 180-летнего юбилея села Аллея славы была
открыта.
К этому событию жители села Песчаное готовились совместно с апреля 2022
года. Первый субботник по подготовке
территории под задуманную аллею был
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проведен в канун празднования Дня Победы. Ветераны села вместе со школьниками и жителями села приняли активное
участие в переносе памятника павшим в
Великой Отечественной войне в центр посёлка. Ветераны вместе со школьниками
очистили площадь от сорняков, разбили
цветники возле вновь восстановленного
памятника. С приветственными словами
выступила тогда глава поселения Наталья Крымская и председатель первичной
ветеранской организации с. Песчаное
Людмила Казакова, дети прочитали стихи.
Таким ярким мероприятием началось преобразование центральной площади села.
Шесть таких субботников было проведено в течение летнего периода. И вот 27
августа состоялось долгожданное открытие Аллеи славы, подобной которой пока
нет ни в одном селе района.
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исключением и нынешний год.
Из Верхнего Уфалея приехала
самая многочисленная делегация, в составе которой ветераны боевых действий Александр

Перед началом мероприятия провели
велопробег по селу с мегафоном, чтобы напомнить жителям села о начале праздника.
К назначенному времени собрались все на
центральной площади села. В церемонии
открытия Аллеи славы приняли участие
глава района Сергей Геннадьевич Рослов,
глава поселения Наталья Крымская, ветеран Вооруженных сил, майор запаса Анатолий Александрович Нехаев, ветераны и
знатные люди села. Сергей Геннадьевич
поздравил жителей села с открытием Аллеи и юбилеем села, пожелал
всем доброго здоровья, всех благ,
хорошего настроения и дальнейшего процветания селу. Наталья
Викторовна поблагодарила всех
неравнодушных жителей села, особенно ветеранов, которые внесли
свою лепту, поучаствовав в шести
субботниках, и поздравила всех с
этим событием.
На стендах Аллеи славы размещена информация об истории села с фотографиями, имена односельчан участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла,
воинов-интернационалистов, матерей-героинь, орденоносцев, почетных граждан
района и села. Навеки останутся в памяти
благодарных земляков их имена.
Работы по благоустройству Аллеи славы
будут ещё продолжаться: будут высажены
деревья, разбиты цветники. И в этих мероприятиях самое активное участие готовы
принять ветераны села Песчаное.
Н.В. Пуцунтян,
председатель Увельского
районного Совета ветеранов

Бабиков, Александр Белов,
Евгений Снегирев, Александр
Соколов, Флуз Нигаматьянов,
жены, дети ветеранов, а также
председатель городского Сове-

та ветеранов Ольга Давыдова
и мать погибшего уфалейца —
Л.А. Мартьянова.
Воспитанники детской школы
искусств Анастасия Воробьева,
Ника Данилова, Анна Плеханова
приехали вместе со своим преподавателем Н.В. Негановой и
на высоком уровне исполнили
песни «Вперед, Россия», «Солдаты» и «Афганский вальс»,
а Анжелика Горн прочитала
стихотворение
«Офицерские
жены». Бурными аплодисментами встречали зрители Александра Волощука и Наталью
Зырянову, виртуозно исполнивших несколько произведений.
А ветеран боевых действий
Флуз Нигаматьянов провел с
детьми мастер-класс по изготовлению изделий из дерева.
После окончания концерта
все участники были награждены
благодарственными письмами.
Душевная атмосфера, тёплые
аплодисменты,
невероятное
чувство патриотизма и гордости
за великую Россию навсегда
осталось в сердцах участников
мероприятия!

В честь тружеников тыла
В поселке Кременкуль состоялось торжественное
открытие памятника труженикам тыла. Идею
его создания подсказали ветераны посёлка.
Поддержал предложение глава Кременкульского
поселения Александр Васильевич Глинкин.

Идея приобрела реальные
черты после обсуждения депутатами. После заключения договора с Каслинским заводом был
утверждён проект. За изготовление взялся скульптор Константин Гилёв.
На открытие пришли сельчане: дети, их родители, пожилые
люди, ветераны, гости, руководители района и области. Проникновенные слова ведущего,
соответствующая случаю музыка заставили присутствующих
вспомнить о своих родных: тру-

жениках военных лет, которые
невероятными усилиями вершили будущее страны в тылу.
Выступившая
ветеран
труда, почетный житель Кременкуля Галина Михайловна
Мезенцева растрогала всех до
глубины души. В поселке уже
установлен памятник герою
солдату на площади у средней
школы, теперь есть и труженикам тыла. Поднятие флага
здесь – великий символ патриотизма, надежды на подрастающее поколение.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ
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Связь поколений
Для нашей страны военно-патриотическая
работа с молодежью очень актуальна.
/В 90-х годах об этом как-то «случайно»
забыли, пионерская и комсомольская
организации, которые занимались
патриотическим воспитанием молодежи,
были упразднены.

Военно-полевые сборы
в Пластовском районе
На лесных полянах в районе
кордона Лебедево состоялись
военно-полевые сборы. В них
участвовали воспитанники
кадетских классов школы №10
и воспитанники Центра помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей.

В тенистом березовом лесочке разбили лагерь с костром, самоваром, походной атрибутикой. Место возле Лебедевой заимки кадетам
хорошо знакомо: они регулярно проводят здесь
слеты, тренировки под руководством своего
идейного вдохновителя, командира, председателя Совета ветеранов района В.С. Воробьева.
А вот для ребятишек из Центра всё было в новинку. Они впервые участвовали в сборах, и кадеты стали для них настоящими наставниками
в выполнении заданий слета.

А заданий было много, и у неподготовленных «бойцов» многое вызывало затруднения.
Однако подробные инструкции и личный пример делали свое дело. Для кадетов все конкурсные испытания известны, отработаны. Но
осенью этого года кадетская команда собирается на соревнования в Москву, поэтому дополнительная подготовка, автоматизм в выполнении
заданий всегда пригодятся.
Повторюсь, но задания только казались простыми. Вот, к примеру, задача – экипировать
бойца спецназа. Это значит, что на него нужно
надеть жилет, подшлемник, шлем, ремень с кобурой, пистолет, автомат… И все это выполняется на время! То есть надо еще быстро бегать и
правильно, четко выполнять задачу. За лишние
минуты и секунды начисляются штрафные очки.
Метание гранат на меткость, стрельба из
пневматической винтовки, марш-бросок, сборка-разборка автомата, полоса препятствий,

надевание противогаза и многие другие испытания преодолели кадеты и воспитанники Центра. День для всех получился ярким, жарким,
насыщенным эмоциями, новыми знаниями и
умениями. Пусть не все выберут профессию
защищать Родину и правопорядок, но дисциплина, навыки и умения, полученные на
слете, очень пригодятся в реальной жизни. И
сам день, проведенный в походных условиях,
в дружной компании запомнится каждому не
только трудностями, но и живым общением,
азартом, маленькими, но такими важными победами. И, наконец, вкусом спелой клубники,
которой все наелись досыта.
Кстати, с оборудованием и экипировкой в
этот раз помог отдел МВД России по Пластовскому району. От участников и организаторов
слета – благодарность!
Татьяна Вахитова,
фото автора

В 2004 году мне предложили создать военно-патриотический клуб «Десантник» в поселке Увельском. К работе с
молодежью мы привлекаем ветеранов воздушно-десантных
войск, ДОСААФ России, Союз ветеранов боевых действий,
Союз моряков, Союз пограничников, Союз ветеранов военной службы, а также районный и городской Советы ветеранов. Огромная благодарность всем руководителям этих
организаций, что они поддержали нас, мы всегда оказываем
помощь друг другу в организации и проведении мероприятий патриотической направленности
Ежегодно мы проводили встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, постоянно организуем и проводим
встречи с ветеранами боевых действий. Тесно сотрудничаем со школами. Вот эти встречи и есть связь поколений.
Когда школьники узнают историю своей страны из первых
уст от ветеранов. И патриотическое воспитание понимается
совсем иначе. Когда видишь, что усилия, направленные на
воспитание настоящего патриота своей Родины, приносит
плоды, тогда чувствуешь настоящее удовлетворение от своей работы.
А.П. Нестеров,
руководитель клуба «Десантник»

Встреча с ветераном Великой Отечественной
войны Александром Егоровичем Парфеновым,
ныне уже ушедшим от нас.

В Уйском районе подвели итоги похода юных казачат
В детском оздоровительном лагере «Сосновый
бор» прошёл 21-й, традиционный военнопатриотический сбор-поход детских объединений
юных казачат.

В этом году сборы казачат
проходили под девизом: «Пока
мы едины – мы непобедимы!».
В нем участвовало 150 девочек
и мальчиков в возрасте от 12
до 18 лет. В составе команды
(казачьего отделения) 7 участников и один взрослый руководитель.
Сбор-поход юных казачат
проводился в согласовании с
главой Уйского района Вениамином Владельщиковым, администрацией Уйского сельского
поселения, Управления образования, Центра внешкольной
работы, МЧС, отделом ОМВД
России по Уйскому району, Уйской ЦРБ, Уйским центром по
пожаротушению лесов.

В этом году в сборах участвовало 13 команд из Уйской,
Петропавловской, Беловской,
Вандышевской,
Кумлякской,
Масловской,
Кидышевской,
Нижнеусцелемовской, Аминевской, Мирненской средних школ,
Яринской начальной школы-детсада; две команды от Центра
внешкольной работы, а также
команда«Центр помощи детям,
оставшихся без попечения родителей» из Златоуста и команда
«Центра помощи детям» из Карабаша.
Программа
сбора-похода
состояла из мастер-классов:
«Строевая подготовка», «Общефизическая
подготовка»,
«Подросток и Закон», «Са-
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перная подготовка», «Разборка – сборка автомата АК-74»,
«Обучение приемам стрельбы
из пневматической винтовки»,
«Верховая конная подготовка»,
«Химическая защита. Ведение
боя в условиях химической угрозы», «Медицинская подготовка.
Первая помощь при переломах,
ожогах, обморожении, транспор-

тировка пострадавшего, виды
ран и кровотечений», «Основы
пожаротушения и спасения пострадавших при пожаре», «История Уйского казачества», а также
особенно любимый участниками и запоминающийся мастеркласс по «Истории казачьего
оружия, основам русского рукопашного боя».

Во время проведения сборапохода работала военно-полевая
кухня. Так же ежедневно казачьи
объединения выпускают «Боевые листки».
За три дня работы команд на
мастер-классах, конкурсах были
подведены итоги. В результате 1
место заняла команда Масловской школы (руководитель Сер-

гей Медянкин), 2 место – команда
Уйского ЦВР (руководитель Ксения Долгополова), третье место у
команды Беловской школы.
По итогам сбора-похода юных
казачат в ряды казаков вступили
80 обучающихся.
Г.В. Харитонова,
председатель Уйского
районного Совета ветеранов
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Садоводы-волонтеры
из Златоуста
На августовский пленум Центрального
территориального Совета ветеранов
Златоустовского городского округа
многие из председателей первичных
организаций пришли не с пустыми
руками.

Заканчивается садовый сезон, а значит, у многих садоводов есть чем похвастаться перед своими
коллегами. Увлеченных людей среди людей нашего возраста очень много, а уж на своих садовых
участках есть, где проявить фантазию, трудолюбие, попробовать новые экспериментальные посадки.
И результаты просто удивительные! В нашем
суровом уральском климате, оказывается, можно
вырастить и чудесный виноград и огромные арбузы, а уж какие цветы показывают на своих фотографиях настоящие цветоводы!
Но не только эти достижения вызывают уважение к труду ветеранов. Многие дачники готовы
делиться своим урожаем с теми, кто уже не может
выращивать овощи, ягоды и зелень к столу своими
руками. Без всяких просьб и напоминаний садоводы-волонтеры отправляют овощи и ягоды своим
бывшим коллегам по работе, престарелым родственникам, друзьям взамен на теплую улыбку и
благодарное слово.
Хочется отметить таких прекрасных людей с
огромными добрыми сердцами – это Танцырева
Раиса Федоровна, Мещерякова Жанна Абуталиповна, Немелкова Наталья Николаевна, Курочкина
Нина Георгиевна и многие другие. Есть у нас еще
одна любимица наших сердец – Нестерова Лилия
Равильевна. Это человек леса! Она готова почти
каждый день ходить по горам, любоваться скалами и деревьями, многие из которых кажутся ей
причудливыми фигурками животных и сказочных
драконов. На все заседания Лилия Равильевна
непременно приносит результаты своих походов,
удивляя нас ягодами голубики, брусники, черники, клюквы, костяники. Она за лето собрала 48,5
л земляники, не считая чернику, клубнику и другие
ягоды. Одной только черники она отдала своим ветеранам 13 литров! Гордимся такими незаурядными, добрыми людьми!
Т.А. Строгонова,
председатель Центрального
территориального Совета ветеранов Златоуста

Дары беженцам из Мариуполя
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Встречи в Нязепетровске
Нязепетровские ветераны
провели выставку
«Дары осени — 2022» и
встретились с коллегами
из Кусинского района.

Выставка собрала десятки
экспонатов с садово-огородных
участков ветеранов. На нескольких
столах, составленных в ряд, пестрели букеты цветов, овощи, ягоды,
яблоки, соленья-варенья, выпечка
— все, чем богат осенью стол.
В.Е. Игнатович принесла килограммовые помидоры, малину и варенье из лепестков роз на сиропе из
400 цветков одуванчика. Также она
презентовала букет гортензий от
О.И. Зотовой. Не смог присутствовать на выставке и А.В. Трофименко, но передал мед и напиток на его
основе «Эликсир жизни».
В.И. Артемова рассказала о
кабачке, как о «супер-продукте» и
представила блюда из него: драники, рулетики и, конечно, икру.
Кабачковую тему продолжила Т.М.
Чебыкина: она презентовала торт
из кабачка, прочитав стихотворение
об этом овоще.
В.М. Фатхлисламова принесла
борщевую заправку, маринованные
огурцы с горчицей и желе из красной смородины, Т.И. Половинкина
— кабачковую икру с зеленью, салат «Витаминный», варенье из тыквы, яблок и лимона, а также лечо из
огурцов и кабачков.
Л.П. Власова поделилась рецептом кетчупа, который уже несколько

лет подряд делает из излишков томатов. Был ей представлен и салат
из капусты с копченым сыром и майонезом.
С.В. Полякова презентовала
вишневый концентрат и варенье
«Слива в шоколаде», В.П. Батракова, которая по ее словам «помешана на яблоках и смородине»,
угостила ветеранов яблоками сорта
«Феникс» и вареньем-пятиминуткой
из черной смородины.
Н.А. Сохрина удивила участников косой из семейного лука, Н.Н.
Постникова представила фотографии цветов со своего участка. Маки,
аквилегия, герань, пионы, лилии,
гвоздики, курильский чай, флоксы,
почвопокровные многолетники —
чего только нет в ее саду.
Не могла не привлечь внимания
морковь З.М. Постниковой: оран-

жевая, желтая и... черная — скорцонера¸ в которой нет каротина,
зато есть антиоксиданты, витамины группы A, B, C, микроэлементы
(железо, кальций и др.), инулин,
снижающий уровень холестерина
в крови, и многие другие полезные
вещества.
В качестве памятных подарков
ветеранам вручили книги для кулинарных записей.
Не с пустыми руками прибыла
в этот день и делегация кусинских
ветеранов. Гости вручили местному Совету ветеранов «витаминную
корзину для иммунитета» и домашний хлеб, а председатель культмассовой и спортивной комиссии Т. П.
Двойникова прочитала стихотворение собственного сочинения.
Началась встреча коллег с обмена опытом. Представители

местного Совета ветеранов
акцентировали
внимание
гостей на том, что работа
организации ведется в тесном взаимодействии со всеми структурами и службами
района. «Ветеранское движение
— это та сила, которая имеет вес
и значение в жизни нашего общества», — подвели итог представители старшего поколения.
Затем на набережной состоялась встреча с главой Нязепетровского района С.А. Кравцовым
и заместителем главы по социальным вопросам Н.В. Акишевой.
Сергей Александрович рассказал
гостям о том, как благоустраивалась набережная, о проектах
будущего благоустройства. Кусинцы также побывали на
пограничной заставе, где
председатель комиссии по
работе с ветеранами вооруженных сил Н.В. Прокопенко
рассказала о работе по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения,
а в завершение встретились
с председателем ветеранов
железнодорожного узла А.В.
Трофименко.
Теперь коллеги из Кусы ждут нязепетровцев с ответным визитом».
Оксана Щекалева,
корреспондент газеты
«Нязепетровские вести»
С.В. Зотова,
председатель Нязепетровского
районного совета ветеранов

Выставка в Южноуральске
Городской Совет ветеранов Южноуральска
принял активное участие в мероприятии
в Центре общественных объединений
«Алькор», на котором традиционно подводят
итоги лета.

«Это лето было не из простых, ведь наш урожай очень
любит дожди. Но наши ветераны сделали все возможное,
чтобы порадовать всех на праздничных проводах лета. Все
по достоинству оценили соленья по «секретным» рецептам,
а также прекрасные композиции из овощей, осенних листьев
и шишек. В «Алькоре» встречать осень готовы!», – рассказала Галина Павловна Вилкова, начальник службы по работе с
общественными организациями.
Выставка цветов, плодов, овощей и фруктов, а также домашних заготовок на зиму – на столе каждой хозяюшки были
представлены прекрасные композиции, сделанные своими
руками.
Ветераны не только подготовили интересные и яркие презентации своих блюд, но и пригласили всех присутствующих
на дегустацию. Глава Южноуральска Ярослав Куленко отметил талант каждой из мастериц.
«Не смог удержаться и снял пробу с заготовок, сделанных
нашими ветеранами-мастерицами. В который раз убеждаюсь
– в Южноуральске живут самые искусные хозяйки!», – поделился впечатлениями Ярослав Олегович.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
Под таким девизом
живут чебаркульские
ветераны завода
«Уральская кузница»
под предводительством
своего «атамана» —
Татьяны Хасановой.

На заводе Татьяна Борисовна трудится уже 36 лет,
четвертый год возглавляет
совет ветеранов предприятия.
У нее почти две тысячи подопечных — это люди, ушедшие
на заслуженный отдых с предприятия в разное время. Одни
любят тишину и пассивный
отдых — наработались за всю
жизнь. Другим это не по нраву: их спутниками до сих пор
являются «мечта и дорога».
Вот они-то и присоединились
к Татьяне Борисовне несколько лет назад, когда она отправилась в Саткинский район на
сплав по реке Ай.
Но сначала «спортсменка,
комсомолка и просто красавица» испробовала палаточный
отдых на себе. Как-то маму
с собой взяли уже взрослые
дети. По пути предполагалось
посмотреть
достопримечательности и дважды заночевать на природе. Но из-за
нескончаемого
проливного
дождя после первой же ночевки дети решили вернуться
домой. «Если бы не они и мой
маленький внук, то я бы не
сдалась и обязательно продолжила бы путь!» — отметила
Татьяна Борисовна. Вернувшись, ей бы махнуть рукой
на эту затею и не вспоминать
о неудавшемся походе. Но это
не в характере настойчивой и
целеустремленной жительницы Чебаркуля.
Лето за летом — и накопилось в арсенале заводчанки
11 сплавов по Лунной реке
(«Луна» — так переводится с
башкирского языка «Ай»). Последние пять — рядом с ней
бессменная команда: Евгений
Сергеевич Горбушин, Валентина Михайловна Окунева,
Геннадий Васильевич Ашмарин и Любовь Александровна
Михайлова. Остальные шестеро — новички и те, кто пока
малоопытен в этом деле. Всем
далеко за… не будем говорить
сколько, но самому мудрому
представителю команды —
82 года. Несмотря на это Г.В.
Ашмарин еще и гармонь с собой прихватывает!
Татьяна Хасанова с давних пор вывозит ветеранов в
разные места и всякий раз их
отдых наполнен разнообразными мероприятиями: соревнованиями, викторинами,
конкурсами. На этот раз Та-

«Старость придёт —
нас дома не найдёт!»

В первый день сплава отметили 100-летие пионерии

Второй день сплава был посвящён Дню ВДВ
тьяна Борисовна, как и всегда,
прихватила с собой атрибуты.
Но достаточно авторских эмоций. Пусть лучше она сама
обо всем расскажет…
— Мы сплавляемся благодаря турфирме, которая
обеспечивает нас всем необходимым: палатками, ковриками,
спальниками, катамаранами и
рафами (судно наподобие резиновой лодки). Нас трижды
в день кормят, причем пищу
готовят на костре сами организаторы похода, показывают
достопримечательности, вечером разводят костер и поддерживают его до тех пор, пока
мы не ляжем спать. На этот
раз группа из 150 человек собралась отовсюду: Пермская
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подписной индекс
«Ветерана Урала»:

область, Набережные Челны, Курган, Самара, Нижний
Тагил, Оренбург, и, конечно,
южноуральцы из разных городов Челябинской области,
в основном, молодежь — до
45 лет. А в нашей команде
ветеранов «Уралкуза» самому молодому — 67! Поэтому
когда все съехались на одну
большую поляну, где был разбит палаточный лагерь, на нас
все открыли глаза — откуда
мы такие великовозрастные
взялись? И в первый же вечер
у большого костра после инструктажа мы рассказали всем
про Чебаркуль, его традиции,
про наших Героев Советского
Союза и соцтруда, про тружеников тыла, санатории, про за-

Красоту природы на реке
Ай можно оценить только
увидев своими глазами
вод и про наш метеорит. Нас с
интересом слушали, а потом,
к удивлению, задавали много
вопросов. После чего мы пели
песни под гитару, пили чай и
наблюдали за лазерным шоу,
подготовленным организаторами.
Ночью было плюс семь
градусов, поэтому ранним
субботним утром из палаток
народ выползал с неохотой.
Но мы включили пионерские
песни, надели галстуки и пилотки, взяли в руки горн и
барабан, подняли над палаткой красное знамя. Вот уж где
все с интересом повыползали
из своих убежищ — на наше
действо в связи со 100-летием
пионерии посмотреть.

Так же весело погрузились
в плавсредства. Первая остановка на реке Ай — пещера
«Кургазак». Инструктор предупредил — в самую глубь не
пойдем, т. к. нет спецснаряжения, и ветеранов оттуда выковыривать он не собирается.
Однако мы все равно забрались дальше всех — насколько было можно, и умудрились
вернуться первыми. Конечно,
поначалу было страшновато,
но восторг от красоты пересилил все остальные чувства.
Следующая остановка —
Сухие водопады. Можно было
подняться на вершину по «ступенькам» из плоского камня.
Вода здесь бежит только весной, во время таяния снега.
Дальше нас ожидали отвесные скалы высотой до 80
метров — Большие притесы.
Затаив дыхание, все смотрели, как с высоты вниз летели
на тросах любители экстрима,
как по отвесной скале карабкались альпинисты.
К обеду, когда солнце просто жарило, мы остановились
у навесного моста, искупались
в реке, перекусили и — в путь
по реке со скалистыми берегами. Раньше, во времена Демидова, здесь ходили груженые
баржи. На крутых поворотах
некоторые из них разбивались
о скалы. Даже сегодня водолазы-спелеологи достают со
дна кувшины, остатки железа
и т. д. А если баржа получала
повреждение, то ее грабили
сбежавшие каторжники, обосновавшиеся в лесах в вырытых землянках. Очередная
скала на нашем повороте так
и называется — «Разбойник».
Рядом с нашим рафом на
реке постоянно молодежь: как
оказалось, им нравится то, что
мы нескучные — поем, шутим, смеемся. За субботу незаметно преодолели 30 км!
На очередной стоянке разгружаемся, здесь нас ждал горячий ужин, баня и веселый
вечер. Для своих ветеранов
мы устроили «Веселые старты», но не тут-то было — к
нам присоединились еще порядка 80 человек! У нас уже
и призов-то не осталось (мы
брали сувенирную продукцию
как визитную карточку нашего
города и предприятия), а моло-
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дежь всё просилась поучаствовать. Уж очень им понравились
наши конкурсы, «бег в трусах»
(в одни трусы помещалось сразу два человека) и др. До самой
темноты наши ветераны проводили викторины, соревнования и конкурсы. Все туристы
благодарили нас за то, что получили заряд бодрости на целый год вперед.
Следующим утром наша
команда подняла всех под музыку моряков, ведь через неделю должен наступить День
ВМФ. Мы вновь подняли над
палаткой флаг — уже «Андреевский», надели тельняшки, бескозырки и вышли на
построение. Полторы сотни
туристов встречали нас аплодисментами! А впереди нас
ждал крутой отвесный подъем
в Сакияз-Таманскую пещеру.
Из молодых людей не все отважились на такой путь, но
наша команда была в полном
сборе. Некоторые, глядя на
нас, шутили: «Вы-то куда полезете? Рассыплетесь!» На что
инструкторы, которые ходят с
нами не первый год, отвечали:
«Они еще и вас тащить в гору
будут!» Часть туристов сошла
на полпути, но ветераны тихой
сапой оказались на вершине.
Оттуда открылись все красоты, которые даже представить
себе невозможно…
Когда мы вернулись в лагерь, нас ждал вкусный обед,
а потом 12 км обратного пути:
скалы, равнины, Айский фонтан — скважина в земле, из
которой на несколько метров
бьет речная вода. Здесь желающие искупались, как под
душем. Далее по пути перед
нам предстала Рыжая скала,
или Каменные ворота. Их мы
прошли под морские песни и
крики «ура!».
…Как-то по-детски грустно все прощались, усаживаясь
в автобусы с табличками родных городов. До этого народ
уже успел обменяться номерами телефонов — договорились созваниваться и через год
встретиться в том же составе,
обязательно с незабываемой
командой ветеранов «Уральской кузницы» из Чебаркуля.
Благодаря им туристы уж точно запомнят наш город на всю
жизнь!
Вот она «старая гвардия»
— со своими моральными
принципами,
традициями.
Сильные, выносливые, добрые
и веселые. Настоящие «зажигалочки», к которым старость
уж точно не постучится.
Светлана Архипова
Фото из архива
Татьяны Хасановой\
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СПОРТ И ЗДОРОвЬЕ

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

Каслинский район – территория спорта
Заместитель начальника
управления по делам
культуры и спорта
Каслинского района
Сергей Фуркалюк
называет Спартакиаду
ветеранов труда
и спорта среди
основных спортивных
мероприятий
на территории
Каслинского района.

– Мы проводим также открытую районную спартакиаду
среди людей с ограниченными возможностями здоровья,
на которую приезжают сборные команды Нязепетровска,
Верхнего Уфалея, Кыштыма,
Снежинска и Озёрска, – добавляет он. – Каждая спартакиада
призвана привлечь ветеранов
и людей с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, популяризировать здоровый образ жиз-

ни, как альтернативу вредным
привычкам.
– Как выступают на соревнованиях областного уровня
наши спортсмены старшего
возраста?
– Сейчас продолжается
Спартакиада ветеранов труда
и спорта, и наши спортсмены
показывают на ней хорошие результаты: в лыжных гонках они
на 11-м месте, в шахматах – на

восьмом, в плавании – на пятом,
в соревнованиях по настольному
теннису у нас 7-е место, в легкоатлетическом кроссе – призовое
третье и в дартсе – 4-е место. В
сентябре, в рамках своей спартакиады, наши спортсмены серебряного возраста продолжат
выступления в других видах
спорта. Пользуясь возможностью, я сердечно благодарю
активных ветеранов за участие

Победила дружба
Предложение члена Совета
ветеранов Машгородка Миасса
Любови Петровны Казновской
о проведении Дня здоровья было
с энтузиастом встречено всеми.
Назначили дату –
31 августа. Выбрали место –
Дворец спорта «Заря»
и договорились с директором.

Руководитель Дворца – Александр Анатольевич Белянин пошел нам навстречу, пообещал познакомить с Дворцом, рассказать об
оказываемых услугах для пенсионеров и ветеранов, подготовить спортивный инвентарь
для наших спортивных упражнений.
Осталось дело за нами – обеспечить прибытие ветеранов, подготовить программу. Со
всем этим отлично справились Л.П. Казновская, Н.И. Любимова, Ю.П. Корогодин при
участии и автора этих строк.
31 августа в 15 часов во Дворец прибыли
21 участник. Спортивный объект поразил нас
чистотой и порядком, дисциплиной и ответственным подходом персонала. Александр
Анатольевич провел нас по всем помещениям Дворца. Дворец полностью готов к началу
нового спортивного сезона! Что касается тарифов на услуги Дворца, то людям пожилого
возраста предоставляются льготы на определенные виды, в определенные дни и время.
После экскурсии и вопросов-ответов все
мы собрались в спортивном зале.
Сформировали две команды, причем костяк одной составили любители «скандинавской ходьбы». Эта команда была настроена
на победу: ведь совсем недавно они верну-
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в физкультурно-спортивном движении в Каслинском районе.
– Высокие спортивные
результаты практически невозможны без хорошей материально-технической базы.
Какие новости в этом плане?
– В последние несколько лет
решение вопросов материально-технического обеспечения в
области физкультуры и спорта
в районе набрало устойчивую

динамику. Это заслуга, прежде
всего, главы Каслинского района
Игоря Владиславовича Колышева и председателя районного
Собрания депутатов Игоря Михайловича Дятлова, которые с
большим вниманием относятся к
развитию физкультуры и спорта
на всей нашей территории, поддерживают все здоровые силы,
идеи и инициативы спортивной
общественности.

Утро начали с зарядки
Совет ветеранов Кизильского района и комплексный
центр социального обслуживания организовали учебу
ветеранского актива на базе ДОЛ «Солнечный».

лись с областных соревнований, заняв там
2-е место. Судьи объяснили правила, растолковали как выполнять упражнения, как
подсчитываются очки и т.п. Раздаётся трель
свистка. Началось!
Конечно же, победила дружба. Ведь все
мы – ветераны – занимаемся в основном
физкультурой, наклоны-приседания чаще
всего выполняются на садово-огородном
участке. И бег: помахать рукой и ускорить шаг
к маршрутке. Подъем и переноска тяжестей –
магазин, сад и из сада… Но мы за здоровый
образ жизни!
Следует отметить, что участницей одной
из команд была Нурания Хусаиновна Латыпова, 1924 года рождения. Вот с кого мы будем
брать пример!
После оглашения результатов мы собрались за столом, попили чай с кондитерскими
изделиями, похвалили друг друга, отметили
организаторов и наметили планы по подготовке к Дню пожилого человека. День здоровья состоялся и был удачным.
С.Н. Григорьев,
г. Миасс
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Уделяется внимание строительству новых спортивных
объектов на территории Каслинского муниципального района. В
рамках инициативных проектов
построена многофункциональная спортплощадка в Мауке.
Это дало возможность заниматься физической культурой и
спортом и маукчанам старшего
поколения.
Строительство таких же
площадок запланировано в
Воздвиженском,
Береговом,
Багарякском и Шабуровском
сельских поселениях. В данный
момент их возведение уже находится в завершающей стадии.
Также подана заявка на
участие в этой же областной
госпрограмме в части завершения строительства стадиона в
Каслях. В этом направлении мы
сейчас активно работаем — стадион городу нужен, и он непременно должен быть достроен.
Беседовала
Светлана Дмух

Программа семинара была насыщенной и разнообразной, не забыли ни о спорте, ни о досуге.
В первый день с отчётом выступили председатель районного
Совета ветеранов Хамитов М.Г. и
директор КЦСОН Селезнёва И.И.,
а затем сотрудники КЦСОН провели по освоению компьютерной
техники и сотовой связи.
Были подведены итоги конкурсов кулинарных изделий и выставки народного творчества (работы
представили члены президиума
Черкашина Л.М., Горькова Н.Н. и
председатель Полоцкой первичной
ветеранской организации Лоскутова Л.А.). Победителям вручены
благодарственные письма и призы.
Первое место досталось председателю первичной ветеранской организации Богдановского сельского
поселения Юшиной Т.С., второе
место у сотрудницы КЦСОН Кощевец Л.Н., третье – у председателя
первички Новоершовского сельского поселения Искалинова И.К. (два
пирога испекли для него внучки).
За великолепные изделия и игрушки, вязаные крючком, и картины,
вышитые бисером, жюри отдало
всем мастерицам первые места и
ценные призы.

Вечером председатели первичек представили свои номера художественной самодеятельности.
Всё смотрелось интересно и на
одном дыхании. Особо отличились
председатели Кацбахского поселения Спицина В.И., Богдановского
сельского поселения Юшина Т.С.,
Полоцкого поселения Лоскутова
Л.А., Новопокровского сельского
поселения Давлетшина Г.А. После
ужина все ветераны с удовольствием приняли участие в дискотеке. Всю концертную программу
и музыкальное сопровождение
предоставили артисты Зингейского сельского поселения Сумароков
И.И. и Филимонова Л.
Следующее утро началось с
зарядки, на которой все выполняли упражнения, подготовленные
председателем Гранитного сельского поселения Хасановым Т.Х..

После завтрака тренер провёл
спортивные состязания, где ветераны крутили обруч, прыгали через
скакалку, поднимали гирю (16 кг) и
участвовали в эстафете. В спартакиаде участвовало две команды
– от Совета ветеранов и команда
КЦСОН. Со счётом 5:5 команды
сыграли вничью.
Спасибо команде поваров и
директору ДОЛ «Солнечный» Зорикову Т.В. за гостеприимство, прекрасное обслуживание и вкусную
еду. Также благодарим директора
комплексного центра Селезнёву
И.И. за помощь и участие в семинаре.
Ветераны получили заряд оптимизма и бодрости и благодарят
своего председателя Хамитова
М.Г. за организацию отдыха. Искреннюю благодарность выражаем
главе района Селезнёву А.Б. за то,
что нашёл возможность выделить
средства для организации этой поездки.
Т.Н. Евдокимова

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

ПОЗДРАвЛЯЕМ!
96 лет – много это или мало?
Не каждому судьба даёт
прожить на свете столько
лет… Надежда Георгиевна
Домрачева отметила
7 сентября свой 96-й день
рождения. Если внимательно
послушать историю её жизни,
можно представить жизнь
Надежды Георгиевны, как
горку – то вверх, то вниз. Что
только не довелось пережить.

Родилась в селе Леуза Кигинского
района Башкирии. Село было большое
(протяженностью 11 км), существует до
сих пор. В семье было двое детей, Надежда и сестра Мария, которая старше
на три года. Жили зажиточно, держали
скотину, разводили пчёл. В 1930-х годах
сосед написал на отца донос и его забрали, а Надежда с сестрой и мамой
были выселены из дома и из деревни.
Пришлось искать новое место жительства, в соседней деревне сердобольные
люди пустили жить к себе. Поселили их
в нижней части дома, в так называемую
подызбицу. Жили трудно, не хватало
пропитания, отец так и не вернулся, а
мама крутилась одна.
Перед самой войной мама снова вышла замуж. Жить стало чуть легче. Но в
1941 году отчим ушёл на фронт и погиб.
Работала Надежда в совхозе на всех
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Желаем жить долго-долго!

подручных работах. В поле собирали
колоски, после школы работала ветеринарной санитаркой. Как могла, помогала
маме и сестре.
После войны Надежда сначала работала помощницей пчеловода, потом
счетоводом в школе. Затем в рабочем
кооперативе была кассиром – счетоводом, заведующей складом.
Вскоре вышла замуж, вместе с мужем уехали в Ставропольский край.

Тамаре Ильиничне Летягиной, бывшему
директору Красносельской школы
Увельского района 12 сентября
исполнилось 85 лет.

В далеком 1956 году в селе Красноселка
появилась молодая учительница начальных классов,
и сразу привлекла внимание селян: приветливая,
обаятельная, скромная, и при этом настоящая
русская красавица с богатой косой. Приди она на
деревенские танцы или вечеринку, отбоя от парней
не было бы. Но девушка была увлечена только своей
работой. Целеустремленная и требовательная,
в первую очередь к себе, она настойчиво и
грамотно «вторгалась» в выбранную еще с детства
профессию- учителя. Ее класс занимался во вторую
смену, но Тамара Ильинична бежала в школу с утра,
чтобы напроситься на уроки к опытным педагогам.
Сидела и внимала все тонкости обучения детей,
обращения с ними. И все больше влюблялась в
педагогику: ведь со школы начинается становление
личности человека, каким она его воспитает, какие
знания даст, таким повзрослевший ее ученик придет
в общество. Коллектив школы, а затем и все селяне
как-то по- особому зауважали молодого педагога.
Мамочки учеников, и не только ее класса, приходили
запросто к ней за советом, доверяли ее знаниям,
умным глазам, и такой мягкой улыбке, тихому голосу.
И коллеги по работе тоже оценили дотошность в
познании профессии молодого педагога. Когда, в 1964
году, Тамара Ильинична была назначена завучем,
весь коллектив воспринял это, как закономерность.
Завучем она была очень строгим, требовала качественного преподавания. Но в личном общении, оставалась, как всегда, мягким, душевным человеком. В
1967 году закончила институт заочно, а через два года
уже возглавила коллектив школы. Сочетание высокого
профессионализма, разумная требовательность,
заботливое наставничество помогли ей создать
работоспособный, творческий коллектив и снискать

Жизнь вроде стала налаживаться, край
богатый. Но климат очень жаркий, стала часто болеть, в итоге с мужем разошлась.
Вернулась в Башкирию в Белокатайский район и в 1959 году познакомилась
с Владимиром Михайловичем, который
впоследствии стал её мужем. Судьба
распорядилась так, что Надежда не могла иметь детей, но несмотря на это их
брак длится уже более 60 лет.

Во времена перестройки стали
распадаться совхозы, люди уезжали,
уехала и Надежда с мужем. Так они оказались в Златоусте. И с 1987 года живут
в нашем городе.
Надежда Георгиевна очень позитивный человек. Вспоминает такой случай
из жизни:
– Ездили на мотоцикле на покос. И
вот однажды мотоцикл застрял на кочке.
Пока муж Владимир пытался мотоцикл
вернуть в рабочее состояние, я подошла к кусту и вдруг увидела перед собой огромные голубые глаза… А глаза
эти были лосиные! Так стояли и смотрели друг на друга, с одной стороны я, а
с другой стороны куста лось. Испуга не
было. Лось постоял, постоял, развернулся и пошёл в лес. Понял, что мы не
причиним ему вреда. Мы приехали работать.
Желаем Надежде Георгиевне жить
долго-долго. Самое главное, чтобы не
подводило здоровье. Договорились
встречаться каждый год. А уж 100-й
юбилей отметить обязательно!
С.В. Сомотова,
заместитель председателя
Совета ветеранов
Златоустовского городского округа

в профессию свою
она буквально «вторглась»
и 50 лет осталась ей верна

Тамара Ильинична Летягина
еще большее уважение как взрослого населения,
так и детей. Под руководством Тамары Ильиничны в
школе началась большая поисковая, краеведческая
работа. «Мы ходили по домам ветеранов, участников
войны, – вспоминает коллега Тамары Ильиничны,

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

Альбина Захаровна Летягина,- записывали их
воспоминания, брали памятные вещи для будущего
музея. И нам не была в тягость эта деятельность.
Тамара Ильинична зажигала нас своим энтузиазмом,
стремлением сохранить традиции, память народную
о своей истории, мечтала о создании музея. В
старой школе не было места, так она все экспонаты
хранила до поры до времени у себя в кладовке.
А уж когда, построили новую школу, музей был
оформлен, и очень быстро. У истоков всех добрых
начинаний стояла всегда наш директор, наша Тамара
Ильинична. А молодых, как она умела опекать! Я
помню, когда мы пришли в школу, она сразу взяла
над нами, молодыми педагогами, шефство. Помогала
советом и делом, и быт устраивать помогала. Все
так по-человечески, с такой заботой. И, конечно,
разве мы могли бы подвести свою наставницу. Нас
не надо было просить дважды. И кружки вели, и
благоустройством занимались, территорию облагораживали…»
У Тамары Ильиничны много государственных
наград. Она, единственная в районе - «Отличник
просвещения СССР». Имеет знак «За заслуги перед
Увельским районом», она – «Почетный гражданин
села», но больше всего дорожит уважением и
благодарной памятью односельчан. Двери ее дома
всегда открыты для людей, с которыми она охотно
делится теплом своего большого сердца.
Ольга Суворова,
член президиума Увельского районного
Совета ветеранов

ДНИ РОЖДЕНИЯ
15 сентября – день рождения Федора Николаевича Клюева, члена президиума областного
Совета ветеранов, председателя
Совета ветеранов профобразования Челябинской области.
17 сентября поздравляем
Анатолия Иосифовича Слонина, почетного ветерана Магнитогорска и Людмилу Иосифовну
Кобась, председателя Чесменского районного Совета ветеранов.
27 сентября отмечает день
рождения Юрий Федорович
Мешков, председатель ЧРОО
«Родина».
30 сентября чествуем Людмилу Ивановну Ветошкину,
председателя
Златоустовского
городского Совета ветеранов и
Ольгу Павловну Кожевникову,
председателя социально-бытовой
комиссии областного Совета ветеранов.
Примите наши поздравления,
уважаемые коллеги! Здоровья, бодрости духа и успехов на поприще
важной и ответственной ветеранской работы!
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Обстрелянный и лишенный голоса
Какие секреты хранит храм в селе Харино
12 сентября православные христиане молитвенно
вспоминали день перенесения мощей святого
благоверного князя Александра Невского. 112 лет
назад в селе Харино Челябинской области был
построен храм в честь этого святого. О его истории
и жизни прихода наш материал.

Престольный
праздник

Вечером 11 сентября 2022
года митрополит Челябинский
и Миасский Алексий совершил
всенощное бдение накануне
престольного праздника в Александро-Невском храме села Харино.
– Святой благоверный князь
Александр Невский важен для
нас тем, как твёрдо он стоял за
веру православную. Если бы в то
время, когда он княжил, пришли
люди с запада и забрали душу
русского народа, то, наверное,
не было бы нашего Отечества.
Князь пошёл на компромисс с
Ордой, платил дань. Но материальное христианин должен
отдавать без сожаления. Когда
же дело коснулось веры, смысла существования, князь твёрдо
встал на позиции воинского и
нравственного подвига, отразив нашествие тех, кто пытался
нести нашему народу чуждое
мировоззрение. Будем же помнить о том, что именно святой
благоверный князь Александр
является одним из первейших
покровителей нашего Отечества,
и завтра вознесём к нему молитву о нашей Родине, о нашем воинстве, о властях, о том, чтобы
наш народ пришёл к Богу, – обратился к прихожанам владыка
Алексий.
Ко дню престольного праздника настоятель Александро-Невского храма священник Евгений
Флягин был удостоен права ношения набедренника и камилавки.

зе элементов древнерусского,
византийского стилей и классицизма. Он стал, по сути, официальным стилем церковной
архитектуры.
ХХ век принёс Русской Православной Церкви беспрецедентные в её истории гонения.
Не миновали они и харинский
приход, который пережил полное
разорение, упразднение и забвение. В 1926 году в селе был создан кооператив, который вошёл
в состав Харинского сельсовета
Миасского района Челябинского
округа Уральской области, а в
1930 году – колхоз имени Сталина.
Вся сельхозпродукция хранилась на складах, крытых токах и в
овощехранилищах. В этих целях
использовался и храм Александра Невского. Он стал складом
зерна и овощей. В арочные окна
храма были вмонтированы конвейерные ленты, по которым в
помещение ссыпалось зерно.
Руководство колхоза следило,
чтобы в помещении зерносклада
было всегда сухо. Поэтому регу-

лярно на протяжении многих лет
проводился ремонт кровли.
– После закрытия храм был
разграблен, – рассказывает настоятель храма иерей Евгений
Флягин. – Колокола сняли и отправили на переплавку. Святыни, по всей видимости, были
вывезены и сожжены. Но жители
сохранили две иконы – святого
великомученика Георгия Победоносца и преподобного Серафима Саровского, которые в
наше время вернулись в храм.
Когда в наши дни обновляли
центральный купол колокольни,
строители нашли огромное количество пуль и дроби. Стало ясно,
что в годы революции большевики не смогли снять купол с крестом и просто его расстреляли.
Теперь эти находки хранятся в
храме как историческое доказательство долгих лет безбожия.
Из воспоминаний о храме
князя Александра Невского Прасковьи Петровны Исмельдиновой (родилась в 1927 году):
– О том, как разоряли нашу
церковь, помню со слов мамы.
Окрестные церкви стали закрываться в конце 20-х, а к нам
в Харино пришли в 1930 году. В
те богоборческие времена иконы
выбрасывали из храма, рубили
их топорами, сжигали на улицах. Первым делом сняли все

Богоборческое время

В Красноармейском районе
в центре села Харино находится
памятник архитектуры – православный храм в честь святого
благоверного князя Александра
Невского, построенный в 1910
году на средства прихожан. Его
возвели из красного кирпича
на высоком гранитном резном
фундаменте. На строительство
потребовалось более 10 лет.
Храм построен в стиле эклектики, который основан на синте-
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Настоятель храма иерей Евгений Флягин со своей
супругой Еленой у памятника святому Александру
Невскому перед входом в храм. Памятник воздвигнут
в 2021 году, в честь 800-летия святого.
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кресты на куполах и сбросили
вниз. А крест на колокольне сопротивлялся. Сделали из веревок петли и стали его тянуть. Но
лишь раскачали. Тогда к храму
подогнали трактор, залезли на
колокольню и закрепили крест
металлическим тросом. Но и это
не помогло. Крест наклонился и
снова удержался. Так он и простоял 70 лет.

Реставрация
и обретение святынь

Лишь в 1993 году величественный храм начали восстанавливать.
Богослужения
возобновились 7 января 2001
года. К этому моменту состояние
храма было аварийным. Тогда в
церкви даже не было отопления.
По воспоминаниям прихожан, не
было ни окон, ни пола. На месте
алтаря зияла глубокая яма, в которой когда-то хранили зерно.
Но прихожане под руководством настоятеля постепенно
восстанавливали церковь: поменяли прохудившуюся крышу,
установили купола и кресты,
подняли колокола, обновили
окна храма, установили трехъярусный иконостас. В 2008 году
реставрация храма была в целом завершена.
В 2010 году приход праздновал 100-летний юбилей храма.
19 сентября правящий архиерей митрополит Иов совершил
великое освящение отреставрированного храма. Часть мощей
священномученика Александра
Красноуфимского была вложена во время освящения в новый
церковный престол.
13 октября 2011 года был
установлен новый купол на колокольне храма Александра Невского. Освящение и установка
шатровой крыши и купола на
колокольню стали ключевым и,
в целом, завершающим этапом
в многолетнем деле восстановления храма.
Началось духовное возрождение села. Силами прихожан
при храме создан православный
духовно-просветительский центр,
начал свою работу паломнический отдел. При храме была создана сестринская община.

Жизнь прихода

24 сентября 2016 была обретена новая святыня – список
чудотворной иконы Божией Ма-

тери Киккская (Милостивая),
привезенная с о. Кипр из Киккского мужского монастыря. Она
была освящена на иконе, написанной, по преданию, самим
апостолом и евангелистом Лукой. Эта древняя святыня находится в мужском монастыре на
горе Киккос с 1136 года. А её современная копия была привезена и подарена храму в сентябре
2016 года жителем села Харино,
прихожанином Николаем.
Каждое первое воскресенье
месяца, после Божественной
литургии, служится молебен о
семье. Прихожане во главе с
настоятелем обращают свои
молитвы ко Господу, Божией Матери Киккской – и всем тем, кто
Богу угодил в семейной жизни.
Молятся о семейном благополучии, о супружестве и чадородии.
На приходе есть несколько свидетельств, о семьях, которые молились о чадородии и получили
просимое. Особенно скоро были
услышаны молитвы тех, кто
укрепил свою семью таинством
венчания и получил от Бога благословение.
– Начиная с октября 2016
года, были установлены хозяйственные ворота, приведена
в порядок и модернизирована
колокольня, – продолжает отец
Евгений. – Устроили новую тёплую трапезную для служащих
и соработников храма. В апреле 2017 года были освящены
три зазвонных колокола, изготовленные на предприятии
в Каменске-Уральском на пожертвованные средства прихожанином храма Александром
Байбуриным.

Перед установкой новых колоколов, колокольню переоборудовали, большой вклад в это
преобразование внес главный
звонарь Челябинской епархии
Андрей Курбатов. В подарок
Андрей Васильевич изготовил
тренажёр для обучения новых
звонарей.
Приходу, прихожанином храма, Петром Бородиным было
пожертвовано оборудование для
газовой котельной: два газгольдера, газовые котлы и другое
необходимое оборудование для
отопления храма. Храм и алтарь
были полностью отремонтированы и покрашены. Перед входом в
храм устроен пандус, для людей
с ограниченными возможностями и мам с колясками.
В августе 2017 года была
установлена новая традиция,
в День села, которому на тот
период исполнилось 222 года,
служить молебен и проходить
вокруг села Харино крестным ходом под звон колоколов.
С 2018 по 2021 год был построен причтовый дом для
духовно-просветительской, миссионерской и социальной жизни
прихода. Здесь будут проводиться огласительные беседы и лектории, православные праздники.
С этого года откроется детская
воскресная школа. Строится и
вскоре будет запущен в эксплуатацию большой общественный
туалет, так необходимый приходу и паломникам. Планируется
построить большую приходскую
трапезную, где после службы
могли бы собираться все прихожане.
Варвара Сорокина

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

