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Новости района

«Лишь бы не было
войны»

Поздравит
губернатор
Участники войны, труженики тыла и вдовы участников войны, проживающие
в Нязепетровском районе,
в преддверии Дня Победы
получат именные поздравления от губернатора
Челябинской области.

4,9-11

Лучше всех!

Именно это считает главным семья труженика тыла В. А. Поломских из Сказа

«Благодаря Вашему подвигу
мы живем в свободной стране,
растим и воспитываем детей под
мирным небом», — говорится, в
частности, в поздравлении Бориса Дубровского.
А 8 мая в кафе «Метелица» состоится традиционный торжественный прием главы района, на
котором тружеников тыла, вдов
и детей погибших защитников
Отечества поздравят представители местных органов власти, а в
исполнении самодеятельных артистов прозвучат любимые песни
ветеранов.

Ученица Араслановской СОШ
Милена Вайсилова стала победителем VI международной
олимпиады по татарскому языку
и литературе среди учащихся
девятых классов

стр.

Встреча
поколений

2

Подписка-2018

Сегодня в музейно-выставочном центре нынешние
дети встретятся с детьми погибших защитников
Отечества.
Такие
мероприятия
для
школьников работники МВЦ
проводят не первый год. Вот и в
этом году пятиклассники СОШ №
1 встретятся с представителями
районной организации «Память
сердца. Дети погибших защитников Отечества», которое на сегодня насчитывает около 300 человек. Ветераны расскажут детям о
своих родителях, не вернувшихся
с фронтов Великой Отечественной войны, а также о том, через
какие лишения и невзгоды им
пришлось пройти, пережив потерю отца или матери.

стр.

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
ñ 10 ïî 20 ìàÿ —
âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà
ïîäïèñêè.

Образ Василия Теркина сопровождает семью Поломских всю жизнь

Поехать в поселок Сказ к Владимиру Алексеевичу Поломских нас подтолкнуло письмо
его дочери Г. В. Шишонковой
в чебаркульскую газету «Южноуралец». Коллеги переслали
его нам и попросили помочь.

Г

азета «Южноуралец» проводит новогоднюю акцию «Заветное желание». Читатели
пишут о своем желании, три
самых интересных газета старается исполнить. Написала и
Галина Владимировна. Но не о себе,
а о пожилых родителях, живущих

на Сказе. «Звала я родителей жить к
себе в Чебаркуль, не едут, к своему
дому привыкли… Все друзья, знакомые у папы умерли, ему не с кем
поговорить. Как его порадовать?
Вот если бы к нему пришел его любимый герой Василий Теркин! Вот
бы была радость! Но, конечно, эта
радость со слезами на глазах…»
На наше предложение десятиклассник, волонтер и участник
театральных постановок районного дома культуры Антон Зотов откликнулся моментально. Необходимость выучить почти две страницы
стихотворного текста его не оста-

180

тружеников
тыла

проживают в настоящее
время в нашем районе

новила. В костюмерной РДК справили военную форму, и вот уже, чуть
пригнувшись, — дверной проем в
доме на Сказе низковат — в комнату
шагнул Теркин, и зазвучали строчки
из Твардовского: «Так скажу: зачем
мне орден? Я согласен на медаль…»
стр. 9

Поздравляем
Уважаемые земляки,
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет поколения,
наполняет сердца гордостью за свое Отечество и всегда
будет воплощением безграничного мужества, самоотверженности и единства нашего народа. Южноуральцы своим самоотверженным ратным и трудовым подвигом приблизили этот великий день, отстояли право
жить в свободной стране, растить и воспитывать
детей под мирным небом. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Победа, и передавать
эту память по наследству.
Низкий поклон поколению победителей, крепкого уральского здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области
Б. А. ДУБРОВСКИЙ

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой
Победы!
Этот праздник всегда будет священным для России, самым радостным и памятным для каждого из нас.
Мы низко склоняем голову перед героизмом сражавшихся и мужеством павших, перед трудовым подвигом тех,
кто ковал Победу в тылу. Сколько бы лет ни прошло, подвиг военного поколения всегда будет для нас величайшим примером отваги, силы духа и любви к Родине.
В этот светлый день от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть всегда
будет мирным небо над головой!

Депутат Государственной Думы РФ В. В. БУРМАТОВ

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! 9 Мая — самая яркая и торжественная дата в
истории России. Это день Великой Победы, доблести, мужества и отваги нашего народа, совершившего подвиг и ценой огромных жертв отстоявшего свою независимость. Чем больше
времени проходит с того события, тем яснее осознается значение исторической миссии наших солдат и тружеников тыла. Мы будем свято хранить в наших сердцах память о победителях, которые в страшные годы войны, не думая о славе и наградах, разбили фашистских захватчиков, отстояли наше право на свободу и счастье!
Спасибо вам, дорогие ветераны, труженики тыла, за ваше мужество, стойкость и отвагу!
Низкий вам поклон!
Желаем всем ветеранам и свидетелям тех дней долгих лет жизни, здоровья
и счастья, а их детям и внукам — гордости за свою семью, за свой народ и удачи во всех светлых начинаниях!

Глава Нязепетровского муниципального района
В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского
муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Дорогие ветераны, труженики тыла,
нязепетровцы!

Примите искренние поздравления с Днем Великой
Победы! Это была Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для советских людей и всего мира.
В этот праздничный день теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем прежде
всего ветеранам — фронтовикам, труженикам тыла, детям войны, людям, чье детство было опалено войной — всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Все они — поколение победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь будущим поколениям.
Низкий поклон всем ветеранам за мирное небо над головой, за то, что они выстояли в той
страшной войне и возродили израненную страну. Желаем всем нашим ветеранам крепкого
здоровья, долголетия, внимания и любви близких и родных людей, счастья!

Глава Нязепетровского городского поселения А. В. КОРОСТЕЛЕВ.
Председатель Совета депутатов Нязепетровского городского поселения А. А. ТИТОВ

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà
«Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè»
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2018
ã. ñ äîñòàâêîé íà äîì —

363 ðóá. 78 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â
ìàãàçèíàõ, íà ðàáî÷åì
ìåñòå) — 320 ðóá.

Погода
Спонсор прогноза погоды

ПРОДАЖА КВАРТИР одно-,
двух-, трехкомнатных в новостройке кирпичного дома.
Заезжай в новую — продавай
старую!
— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений
на цокольном этаже под коммерцию.
* ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России
№1481 от 11.08.2015.
АО «КБ ДельтаКредит» Ген.лицензия ЦБ РФ
№3338 от 21.01.2015.

ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88

суббота

ночь
день

-2
+7

воскресенье

ночь
день

-2
+11

понедельник

ночь
день

+6
+15

www.gismeteo.ru

05.05
ясно

06.05
ясно

07.05
ясно

Прогноз магнитных бурь на
май: 7, 8, 17, 18, 31
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Знай наших!

Казань взяли!

«Реальные дела»
продолжаются
Губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский выделил 500
миллионов рублей для муниципальных образований региона на
продолжение реализации программы «Реальные дела» в 2018 году.
По решению главы региона в
ныынешнем году программа «Реальные дела» получила свое продолжение. «Программа, которую
мы реализуем в Челябинской области на протяжении нескольких лет,
хорошо себя зарекомендовала.
Во всех городах и муниципальных
районах появились новые объекты,
реконструированы существующие.
Считаю правильным продолжать
движение по выбранной стратегии: направлять силы и средства на
благоустройство, неизменно учитывая мнение жителей», — подчеркнул Борис Дубровский.
Программа «Реальные дела»
стартовала в 2016 году. Из областного бюджета было выделено
свыше одного миллиарда рублей
в виде дотации для решения первоочередных вопросов. Эти мероприятия получили название «Реальные дела». Программа была
поддержана фракцией партии
«Единая Россия» в Законодательном собрании Челябинской об-

ласти. Деньги были направлены
на решение наиболее острых проблем, связанных с благоустройством, газификацией, ремонтом
дорог. В итоге удалось реализовать свыше 5 000 проектов.
В 2017 году Нязепетровский
район по программе «Реальные
дела» получил почти 8738 тыс. руб.
В текущем году нам предстоит
с максимальной пользой освоить
5190 тыс. руб. «Реальными делами»
будут охвачены, как и в прошлом
году, все поселения: городское и
сельские. Все объекты — из разряда первоочередных, на них неоднократно обращали внимание
местных властей жители. Назовем
лишь некоторые: строительство
теплого туалета в Араслановской
СОШ, устройство детской спортивно-игровой площадки около
СОШ № 3, тротуара на ул. Кирова. Подробно о том, что где будет
сделано, мы расскажем в одном из
следующих номеров газеты.

Депутаты за работой

Лето будет насыщенным
Информацию об организации отдыха, оздоровления и занятости детей предстоящим летом заслушали депутаты Собрания депутатов Нязепетровского района на заседании, прошедшем под председательством С. А. Кравцова.
С информационным сообщением выступила заместитель главы Нязепетровского района по
социальным вопросам Н. В. Акишева. Она рассказала, что из местного бюджета на оздоровление
и отдых детей будет направлено
почти полтора миллиона рублей,
что на 90 тыс. руб. больше, чем
в 2017 г. На базе 9 школ будут открыты летние оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием,
в которых планируется оздоровить 750 детей. Средняя стоимость одного дня пребывания в
лагере составляет 142,74 руб., на
эти средства будет организовано
двухразовое питание. Для родителей путевка обойдется в 450 руб.
Продолжительность смены 18
дней. Профильные смены пройдут в четырех школах: в СОШ №
2 — «Юные казаки», в СОШ № 3 —
«Олимп», в Шемахинской СОШ —
«Зеленая планета», в Араслановской СОШ — «Радуга талантов».
Массовые мероприятия для детей
готовы провести учреждения дополнительного образования и учреждения культуры.
На организацию многодневных походов, водных сплавов, гео-

логических экспедиций, проведение районного слета туристов в
бюджете района предусмотрено
80 тыс.руб., в многодневных туристических походах примут участие 315 человек.
На территории всех детских
оздоровительных лагерей будет
проведена акарицидная обработка, а также пройдет дератизация
и дезинсекция, на эти цели запланировано потратить 30 тыс. руб.
В период летней оздоровительной кампании запланировано
провести семь походов, районный
туристический слет, массовые мероприятия для молодежи, а также
футбольные соревнования среди
подростков.
Предстоящим летом школьники смогут и поработать. Запланировано организовать трудоустройство 67 подростков, на эти
цели в бюджете района предусмотрено 99,6 тыс.руб. Во всех школах
будут действовать трудотряды
по благоустройству школ и пришкольных участков. А также центр
занятости населения организует
временное трудоустройство 105
подростков.

Подготовила Алена ПАНКРАТОВА

Анонс

В честь Великой Победы

Шествие Бессмертного полка, митинг, легкоатлетическая
эстафета и другие традиционные мероприятия пройдут в Нязепетровске по случаю празднования Дня Победы.

Все, кто намеревается принять
участие в шествии Бессмертного
полка, должны собраться к 10 часам утра возле районного совета
ветеранов. Здесь будет сформирована колонна, которая двинется к
городской площади. В 11 часов на
площади состоится торжественный митинг, посвященный 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, а затем —
возложение цветов к мемориалу
павшим. Сразу после этого все желающие приглашаются в РДК на
праздничный концерт.
А любители спорта смогут
вновь стать участниками и болельщиками легкоатлетической

эстафеты на призы районной газеты «Нязепетровские вести» и
администрации Нязепетровского
района. Старт первого забега — в
12.30, и это будет возвратная эстафета для дошкольников. Ожидается участие команд пяти городских детских садов.
Затем пройдут забеги учеников начальных классов, среднего
школьного звена, старшеклассников и взрослых команд. К утру
3 мая были поданы заявки от команд ООО «ЛМЗ», СПЭСВТВ, команды Национальной гвардии
(отдела охраны) и районной администрации.

Алена ПАНКРАТОВА

Девятиклассница Араслановской СОШ Милена Вайсилова
стала победителем международной олимпиады

Милену в поездке сопровождала
ее мама — учитель этой же
школы Л. Б. Вайсилова.

Л

ена Булатовна делится с читателями нашей газеты своими впечатлениями:
— Волнение, радость… С
такими чувствами мы поехали в очередной раз в Казань.
В этот раз — на VI международную
олимпиаду по татарскому языку и
литературе. Волновались, так как
на олимпиаде такого уровня мы выступали в первый раз. Радовались,
потому что нам было доверено защищать честь области. Только недавно мы ездили на межрегиональную олимпиаду по татарскому языку
и литературе.
В Казани мы с Миленой пробыли
почти четыре дня: с 22 по 25 апреля. Все было организовано на высшем уровне, начиная с того, что нас
встретили на железнодорожном
вокзале и сразу же доставили к месту проживания. А все мероприятия
проходили в Деревне Универсиады,
в Академии физической культуры,
спорта и туризма. Жили мы там же,
в комфортных номерах.
Нас поразила масштабность этой
Деревни, чистота и порядок. Везде
можно было встретить иностранцев, которые здесь живут и учатся.
Да и среди участников были ребята из разных регионов России и из
ближнего и дальнего зарубежья:
Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Франции, Японии, ОАЭ,
Финляндии, Китая. Всего было более 460 участников, это ученики 8 —
11 классов и студенты.
В первый день после сборов нас
повезли в Татарский Государственный академический театр имени Г.
Камала, где состоялось открытие
олимпиады. Затем артисты театра
представили нашему вниманию
спектакль «Голубая шаль».
Во второй день все участники
проходили первый тур олимпиады
по теории татарского языка и лите-

На олимпиаде Милена показала прекрасное знание родного
языка
ратуры. После была организована
встреча с руководителями молодежного центра «Сэлэт», что в переводе с татарского означает «Дар».
Они рассказали о себе и провели
молодежную игру. Ребята были в
восторге. Вечером нам посчастливилось побывать в в Татарском Государственном театре кукол. На этот
раз мы увидели комедию «Остров
влюбленных». Ребята долго аплодировали артистам, настолько им все
понравилось.
На третий день состоялся второй
тур олимпиады — творческий конкурс. Участники представляли вниманию жюри презентации о родном
крае и творческие номера. Жаль, что
по регламенту давалось только 5 минут, не все за это время успели показать приготовленное. У нас была
презентация о родной деревне, красоте ее природы, о ее талантливых
людях, о школе и немного о себе. Затем Милена представила татарский

танец в старинном национальном
костюме, который достался нам в
наследство. Все очень волновались,
переживали друг за друга, ведь результаты нам сразу не говорили.
После испытаний нас повезли
на автобусах на экскурсию по городу. Не передать словами красоту и
величие этого чудесного города,
его архитектуры, историю, которую
так просто и понятно преподнесли наши гиды. Мы узнали, что, по
данным ЮНЕСКО, Казань занимает
первое место по сохранению памятников культуры. Побывали мы и в
историческом парке «Россия — моя
история», где можно запросто пройти всю историю нашей родины с начала ХХ века и по нынешний день.
Прохладные дни с дождем и снегом не могли омрачить наших впечатлений от всех мероприятий. Ребята очень сдружились, общались,
пели песни. Закрытие олимпиады
состоялось в одном из красивых зданий города — Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.
Перед нами выступали звезды эстрады, а затем ребята услышали свои
итоги. Победителям были вручены
дипломы, букеты и ценные подарки. Нашей радости не было предела, когда мы узнали о своей победе
— первое место! Единственное, на
что хотелось бы обратить внимание
нашего районного и областного руководства, это то, что нашу область
представлял только один ученик,
а могли бы несколько человек поехать, как у остальных регионов.
Хочу выразить огромную благодарность организаторам олимпиады, нашему куратору, которая всюду
была с нами и, конечно же, нашим
учителям, которые подготовили Милену — учителю татарского языка
Араслановской СОШ Марии Музафаровне Араслановой, учителю музыки Ляле Низамовне Мухарамовой
и всем, кто помог в подготовке и организации, родным, которые переживали и радовались вместе с нами.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Праздник

По труду и награда
Нязепетровцы отметили
Первомай, в рамках которого
прошло награждение лучших
работников района.
В этом году праздник проходил
в РДК. Здесь собрались представители трудовых коллективов города
и района. Всех собравшихся с Днем
весны и труда поздравил председатель районного Собрания депутатов
С. А. Кравцов. Он отметил, что, несмотря на переименование, праздник сохранил свое главное предназначение — как и много лет назад,
на нем чествуют людей труда. «А
люди, несмотря на сложную экономическую ситуацию, работают с неизменной самоотдачей и любовью
к делу», — сказал он. Это работники
ООО «ЛМЗ», лесоперерабатывающих предприятий, Челябинского
филиала МУП «Водоканал», образования, культуры и другие.
Сергей Александрович остановился на мероприятиях, которые
направлены на повышение качества
жизни жителей района. В 2018 году
продолжится реализация проекта
«Комфортная городская среда». В
этом же ряду были названы долгожданный ремонт СОШ № 1, обустройство спортплощадки в районе
Гамаюн, замена окон и ремонт кровли образовательных организаций.
Кроме того, район вошел в проект
партии «Единая Россия» по ремонту

и оснащению сельских спортзалов.
Это касается Ункурдинской и Шемахинской СОШ. Ремонты будут проводиться в следующем году. В РДК
появится современное кинооборудование, управление социальной
защиты населения и комплексный
центр социального обслуживания
переедут в новое помещение.
С праздником собравшихся поздравил глава района В. Г. Селиванов. Вместе с Сергеем Александровичем он провел награждение
лучших работников района. Первой
на сцену пригласили Е. В. Гордееву.
Более тридцати лет Елена Викторовна возглавляла районный отдел
культуры. Во многом благодаря ей
культура района занимает ведущее
место в Челябинской области. Бессменный на протяжении не одного
десятка лет начальник отдела культуры (теперь, к сожалению, с приставкой «бывший») была награждена Почетной грамотой губернатора
Челябинской области Б. А. Дубровского.
Награду регионального фонда
развития предпринимательства Челябинской области глава района
вручил директору ООО «УралГравитонСервис» Е. А. Усольцеву за вклад
в развитие экономики района. Благодарностью главы и районного Собрания депутатов за достижения в
решении социально значимых задач
и высокий профессионализм был

Поздравления принимает
Е. А. Усольцев
отмечен коллектив комплексного
центра социального обслуживания
населения. Более десятка человек
были награждены Почетной грамотой главы района и районного Собрания депутатов. Это работники
леса, здравоохранения, сельского
хозяйства и других сфер.
Свои награды вручили также глава Нязепетровска А. В. Коростелев
и председатель городского Совета
депутатов А. А. Титов. Приятным
дополнением к празднику стала
концертная часть, главными участниками которой были дети. Прозвучали песни в исполнении дуэта
ДШИ Маши Крюковой и Даши Кармановой, юной солистки РДК Варвары Шевченко. Песней «Настоящий
мужик» порадовал Артем Аристов.
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Наш конкурс «Вся семья в сборе!»

В семье никто не лишний
Кредо Галины и Фарита Гайсиных — теплое и благодарное отношение к старшему поколению своей семьи

Однажды Галине довелось
побывать у гадалки, и та наворожила, что ее муж будет
очень похож на нее. И правда,
Фарит и Галина — будто брат
с сестрой. А познакомились они
в студенческом общежитии,
когда оба учились в институте
на строителей.

Всякое бывало

Поженились в 1990-м, когда Галина уже получила диплом, а Фарит
еще доучивался. Жили в семейном
общежитии, растили маленькую
Катюшу. Непросто было, но весело.
Оба считают, что именно в студенческих общежитиях рождается самая настоящая, на всю жизнь дружба и складываются самые крепкие
семьи.
Фарит учился по направлению
от совхоза и после учебы вернулся в
родную деревню Ситцева. Совхоза,
правда, уже не было, вместо него
— ТОО «Гривенское». Отец Фарита
работал там прорабом и уступил
свое место ему. Правда, спустя несколько лет Фарит ушел работать
к частнику, который затем уехал в
Нязепетровск, а свой бизнес продал. Часть бизнеса, лесопереработку, в рассрочку выкупил Фарит.
С тех пор он занимается поставкой
дров населению, пекарне, школе,
гривенской администрации. В 2012
году пережили тяжелое потрясение. Кочегар растопил печь — и
ушел, а она раскалилась, загорелся

Победителей конкурса «Вся семья
в сборе» ожидает приз —
сертификат на 5 тыс. руб. в магазин бытовой техники (Нязепетровск, ул. Щербакова, 4Б)

Все вместе Гайсины могут справиться с любой трудностью
потолок цеха. Фарит успел только
технику выгнать, а станки все сгорели. В таких ситуациях только поддержка семьи дает силы взять себя
в руки и начать все заново. А года
два назад купили небольшой магазин.
Ничего бы не получилось, если
бы Галина и Фарит не помогали
друг другу. Именно Галина ведет
всю бухгалтерию бизнеса мужа,
вникает в тонкости налогового законодательства. А основная ее работа — библиотека. Она находится
в здании ситцевского дома культуры, которое когда-то принадлежало совхозу, а потом было продано
частнику. Пол в библиотеке весь сопрел и местами провалился. Когда
хозяин клуба в прошлом году приезжал в Ситцева, Галина набралась
смелости и попросила его оплатить
хотя бы материалы, тот согласился.
А уж Фарит сам выполнил работы.
Он и полки удобные для книг делал
сам. Да за любое дело вся семья берется дружно, даже старенькая бабушка Зоя, мама Галины, не может
усидеть: «Прошлой осенью идем с
работы, а мама с Алиной вдвоем
картошку копают!» — рассказывает
Галина.
Не роскошно живут Гайсины,
но на жизнь хватает. Могло бы и
лучше быть, если бы государство
откорректировало свою политику
по отношению к малому бизнесу.
«Согласитесь, что в Нязепетровске
возможности для бизнеса гораздо

хуже, чем у такого же бизнеса в Челябинске. А в отдаленной деревне
еще хуже, здесь ведь и платежеспособность жителей значительно
ниже. А налоги и штрафы для нас
такие же, как везде», — рассуждают
Гайсины.
Сейчас помогают родителям
и дочки, их у Гайсиных три: после
Кати родились Вероника и Алина.
Ими родители могут гордиться по
праву.

Опора родителей

Попала я в гости к Гайсиным в
тот день, когда семья скромно отмечала день рождения мамы Галины, Зои Ивановны Дмитриевой: ей
исполнялся 91 год. Не всем удается дожить до таких лет и остаться
в трезвом уме и твердой памяти,
не удалось и Зое Ивановне. Прекрасная учительница начальных
классов, всех трех дочек Галины
и Фарита научила читать, писать,
подготовила к школе, возила их в
Москву, в Рязань, сегодня она — немощная старушка, которая боится
оставаться в доме одна, беспомощно стучит в окошко или выходит на
улицу и идет куда глаза глядят.
Присматривать за бабушкой
Галина попросила старшую дочку, Катю, которая к тому времени
окончила техникум по специальности «технология общественного
питания» и работала в Златоусте
в школьной столовой. И Катя согласилась. Тихая скромница, она

Алина и Вероника

История младшей дочки Гайсиных, Алины, еще только начинается. Она учится в 7 классе, отличница, занимается вокалом, танцами,
участвует в спортивной жизни школы. Своим самым большим достижением она считает научные работы, написанные под руководством
Н. М. Макаровой. С одной из них
она ездила в Москву на всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо», и
хотя не привезла серьезных наград,
вдохновилась продолжить исследования. А ведь когда-то ее сестра
Вероника, средняя дочка Гайсиных,
была одной из первых ситцевских
школьников, кто проявил себя на
«Шаге в будущее».
Сейчас Вероника — без пяти минут бакалавр, учится в ЮУрГУ, ее
специальность находится на стыке
экономики и техники и называется

Друг другом
надо дорожить

Как и любые родители, Галина и
Фарит желают своим дочкам встретить надежного, порядочного человека, с которым можно построить
крепкую семью. Правда, отмечают,
что сейчас молодежь не стремится
обзаводиться семьей, брать на себя
ответственность.
— Им, наверное, кажется, что
без семьи прожить проще. Мы с
этим не согласны. Семья дает очень
многое, не зря хорошую семью называют надежным тылом. В жизни
чего только не случается, и порой
только в семье мы можем найти
поддержку и защиту. А ссоры, конфликты случаются, конечно, но их
нужно просто пережить. Мы через
это тоже проходили. Потом все налаживается, и отношения выходят
на другой уровень. Просто нужно
научиться дорожить друг другом и
тем, что каждый для семьи делает.

Алена ПАНКРАТОВА

Вера

В коридорах власти

Замечаний и нарушений нет
24 апреля под председательством главы района В. Г. Селиванова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной безопасности Нязепетровского района.
О подготовке населенных пунктов района к пожароопасному
сезону доложил заместитель начальника ОНД № 8 А. С. Суетин.
Практически все замечания, которые были выявлены в поселениях
в ходе прошлогодних проверок,
на сегодня устранены. В основном
они были связаны с отсутствием
системы оповещения населения.
Ее не было в Сказе, Нестерово, Деево, Постниково, Котово, Ункурде,
Беляево, Юсупово, Бозово, Ситцева, Бехтерово, Первомайском,
Кедровом.
— В этом году проверка показала, что система оповещения либо
смонтирована, либо определена.
90 % нарушений сняты. Работа сделана очень хорошая, — отметил
Александр Сергеевич и выразил
благодарность главам поселений.
На сегодня есть замечания по по-

отказалась от жизни в большом
красивом городе, чтобы помочь
родителям, чтобы вернуть долг вырастившей ее бабушке.
«Я своей дочери от всего сердца
благодарна! — говорит Галина. —
Она у меня большая молодец, ведь
все хозяйство на ней. Утром я, конечно, корову подою, вместе с Фаритом управимся, но дальше весь
день здесь хозяйничает Катя. Она и
обед на всю семью сварит, когда бы
мы ни пришли домой, она готова
стол накрыть».

«инновации в бизнесе». С родителями она частенько общается с помощью Skype, благодаря ему она присоединилась к семейству и в день
нашего приезда. Вероника рассказала, что учится хорошо, состоит в
университетском
туристическом
клубе, получила спортивный разряд. Правда, сейчас времени на
тренировки не хватает.
Самое захватывающее приключение в студенческой жизни Вероники произошло летом 2017 года:
она вместе со своей сокурсницей
по программе Work & travel на три с
половиной месяца съездила в США.
Большую часть времени девушки
работали на кухне ресторана отеля,
официантками, хостес. Заработанные деньги почти полностью потратили на путешествие по Америке в
последние две недели. Съездили во
Флориду, Нью-Йорк, Чикаго.
«Я ездила не ради заработка, а за
впечатлениями, и получила все, что
хотела, — рассказывает Вероника.
— Сначала мне было очень трудно
общаться, ведь английский у меня
был не очень. Но потом я поняла,
что неважно, на каких языках мы говорим, к каким культурам принадлежим. Если люди хотят друг друга
понять, они найдут способ».

селку Арасланово, где не созданы
условия для забора воды, а в Деево
нет подъезда к водоисточнику. А.
С. Суетин выразил надежду, что до
окончания проверок эти вопросы
тоже будут сняты, поскольку работа
в этом направлении ведется.
Докладчик ознакомил также с
текущей ситуацией по пожарам.
С начала года на территории района произошло 8 пожаров (все в
Нязепетровске), ущерб от которых
составил более 270 тысяч рублей,
погибло 3 человека, пострадал 1.
За аналогичный период прошлого
года было 17 пожаров: 11 — в Нязепетровске, 3 — в Гривенском поселении, 2 — в Шемахинском, 1 — в
Ункурдинском. Число погибших и
травмированных то же. А. С. Суетин
отметил, что пожаров стало меньше благодаря работе, проводимой
главами и всеми, кто задействован

в противопожарной профилактике.
Александр Сергеевич доложил
также об итогах проверки объектов
с массовым пребыванием людей.
Таковыми считаются помещения,
в которых одновременно может
пребывать более 50 человек. Всего
было проверено больше 20 объектов. В основном выбирали те,
где проверок не было давно. В настоящее время вся информация
подытоживается. По результатам
проверки возбуждено около 10 административных дел, которые будут рассматриваться отделом по
надзорной деятельности.
— Проверки в развлекательных
и торговых учреждениях продолжатся в ходе внеплановых проверок. В случае выявления грубых нарушений будем ходатайствовать о
приостановлении их деятельности.
На данный момент нарушений, которые бы создавали угрозу жизни
и здоровью, не обнаружены, — сказал в завершение А. С. Суетин.
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Приходите поклониться
В Свято-Петро-Павловский
храм Нязепетровска прибудет
частица мощей святой блаженной Матроны Московской.
Блаженная Матрона Московская еще при жизни прославилась
праведной жизнью и многочисленными чудесами, совершенными
ее молитвами к Господу. Сегодня
тысячи людей обращаются к ней с
просьбами о помощи в различных
житейских невзгодах.
Встреча святых мощей состо-

ится в воскресенье 6 мая в 15.00, а
проводы — 9 мая в 13.00. Во время
пребывания святых мощей в храме
ежедневно будут совершаться: в
8.00 — Божественная Литургия, молебны; в 16.00 — Вечернее богослужение с чтением Акафиста святой
угоднице Божией, старице Матроне
Московской. Храм в эти дни будет
открыт с 7 до 19 часов. Приглашаем
всех помолиться великой святой!

Николай СТЕПАРЮК,
иерей, настоятель храма
св. апостолов Петра и Павла

30 апреля — День пожарной охраны России

Нужное и благородное дело
30 апреля исполнилось 369 лет
со дня образования пожарной охраны России. От всего сердца поздравляю ветеранов пожарной
охраны, действующих сотрудников и работников противопожарной службы с профессиональным
праздником, благодарю каждого за
личный вклад в наше общее, такое

нужное и благородное дело!
Желаю вам крепкого здоровья,
долголетия, семейного тепла, взаимопонимания, хорошего настроения, бодрости духа и неиссякаемой
жизненной энергии. Пусть счастье,
достаток и благополучие никогда
не покидают ваш дом!

П. ВИКУЛОВ, начальник 69 ПСЧ
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Знаете ли вы?

Ворошиловский
наказ

В 1941 году Нязепетровск посетил Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов
Культопрос

Война в образах
Лучшие произведения о войне по мнению нязепетровцев
Роль художественной литературы и фильмов о Великой Отечественной войне была и остается очень важной — во многом по
ним у молодого поколения складывается представление о подвиге, совершенном советским народом. Мы попросили известных
людей Нязепетровска рассказать о том, какие произведения
о войне оставили у них самое неизгладимое впечатление.
Владимир Михайлович Леонов, глава Гривенского сельского поселения: «Самый любимый
автор — Александр Твардовский.
Очень люблю все его произведения, но особенно, конечно, «Василия Теркина» — эта любовь
еще со школьной скамьи. Также в
числе мной особо почитаемых роман Георгия Владимова «Генерал
и его армия» — там представлен
несколько иной взгляд на события войны. Если говорить о фильмах, то в свое время очень большое впечатление произвел фильм
«Иди и смотри» — это сильный и
правдивый фильм о людях, побывавших в оккупации, смотреть
его тяжело, потому что там показана неприукрашенная правда.
Из современных фильмов хочется
назвать «В августе 44-го», кроме
того, я читал и литературную основу, по которой снят фильм, и в
свое время, когда работал в школе, рассказывал школьникам об
этом произведении.
Таисия Петровна Ильина,
краевед: «За последние два-три
года из всей литературы, что я
прочла, как оставившие наиболее сильное впечатление я могу
назвать два романа В. С. Гроссмана — «За правое дело» и «Жизнь
и судьба», книга вторая. В первом
из них сама тема, исторические
события так болезненны и близки,
что проникаешься состраданием
к безвинным людям, вынужденным воевать, и уже переживаешь
всерьез за безвестных солдат, воспринимаешь не как литературное
произведение, а как историческое описание подлинных событий. Трагедия. В роман «Жизнь и
судьба» я так вчиталась, что пришла к мысли, что это «Война и
мир» XX века. И оказалось, что это

не только мое мнение. Трогали и
жизненные перипетии конкретных героев, и описания общей
обстановки, тенденций, явлений,
массовой психологии, психологии клановой, психологии слабой личности, тиранов. Написано
сердцем».
Георгий Михайлович Стругов, атаман станицы Нязепетровская: «В молодости самое сильное
впечатление на меня произвел роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», рассказывающий о
подвигах комсомольцев в годы войны. Из фильмов, которые ближе к
современности, нравится фильм,
снятый в конце 1980-х «Холодное
лето 53-го», где А. Папанов сыграл
свою последнюю роль. Из совсем
современного кино могу назвать
только два фильма: «В августе 44го» и сериал «Наркомовский обоз».
Современные фильмы не остаются в памяти, они не оставляют такого впечатления, как старое, хорошее советское кино».
Надежда Васильевна Белоногова, преподаватель русского
языка и литературы СОШ № 1, победитель конкурса «Учитель года2018»: «Самое свежее впечатление
— это произведение Михаила
Сухачева «Дети блокады», с которым я познакомилась в прошлом
году. Это произведение автобиографично: автор в 12-летнем возрасте пережил блокаду. Книга о
невероятном мужестве маленьких
ленинградцев. Они вынуждены
были быстро повзрослеть, чтобы
защищать свой город, тушить зажигательные бомбы на крышах,
работать на заводе, несмотря на
голод и изнеможение. Книга не
оставит никого равнодушным. И
еще раз подчеркивает, как страшна война».

Анонс

Афиша мая
5 мая, РДК, 18.00 — II фестиваль КВН среди производственников
7 мая, РДК, 14.00 — праздничная программа для ветеранов ООО
«ЛМЗ»
7 мая, центральная библиотека, 14.00 — литературно-музыкальная
гостиная совместно с хором ветеранов
9 мая, площадь, 11. 00 — митинг, посвященный Дню Победы; в РДК в
12.00 — концертная программа «Победы нашей имена»
11 мая, ДШИ, 18.30 — отчетный концерт хорового отделения ДШИ
17 мая, РДК, 17.00 — торжественная программа, посвященная 100-летию дополнительного образования в России «Мы празднуем юбилей».
Презентация деятельности учреждений дополнительного образования
г. Нязепетровска.
18 мая, РДК, 18.00 — районный фестиваль самодеятельных творческих коллективов «Песни Победы»
18 мая, МВЦ, 18.00 — всероссийская акция «Ночь в музее – 2018»
25 мая, РДК, 18.00 — вечер русского романса «Музыка души»
25 мая, центральная библиотека, 18.00 — юбилейный вечер центральной районной библиотеки «Библиотечное самоцветье»
28 мая, ДШИ, 17.30 — отчетная выставка художественного отделения
ДШИ
Весь май в РДК — фотовыставка творческого объединения «Снежфото», г. Снежинск
С 8 мая в МВЦ — выставка ко Дню Победы «Солдатское лицо»

Дата и время начала мероприятий может измениться

В музейно-выставочном центре Нязепетровска хранится
машинописная перепечатка
письма Семена Петровича Маклакова (брата М. П. Маклакова, первого директора музея),
который в годы Великой Отечественной войны работал
председателем райисполкома и
был непосредственным участником встречи с маршалом.

В

1941 — 1942 годах Климент
Ефремович Ворошилов являлся представителем Ставки Верховного Главнокомандования по формированию
войск. Осенью 1941 года в
Нязепетровске шло формирование
65-й отдельной морской стрелковой бригады, которую составили
моряки-тихоокеанцы, а также южноуральцы, подлежащие призыву.
В ноябре-декабре 1941 г. Ворошилов находился в поездке по Уралу,
и, судя из письма С. П. Маклакова, целью заезда маршала в Нязепетровск были именно контроль
и
проверка
подготовленности
65-й бригады перед отправкой на
фронт. Приводим ниже текст письма с описанием визита маршала в
наш город:
«3 декабря 1941 года шло очередное заседание бюро райкома партии. В 23 часа местного времени
раздался звонок начальника НКВД
железной дороги. Он сообщил о
том, что с Бердяуша на Нязепетровск вышел правительственный
поезд, в связи с чем к приходу поезда было предложено пригласить
на станцию командование формирующейся в Нязепетровске воинской части 65-й морской бригады
и руководителей района. К 2 часам
ночи 4 декабря в здании вокзала
собралось человек двадцать. Когда поезд прибыл, из вагона вышел
комендант поезда и пригласил в
вагон командира 65-й бригады
полковника Ф. И. Коробко, комиссара бригады, начальника особого
отдела, секретаря райкома партии
П. А. Половинкина, председателя
райисполкома С. П. Маклакова. В
вагоне их встретили три генерала, предложили раздеться и, после
проверки документов, пригласили
в приемную, где находился Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов.
Все представились и сели в
предложенные кресла вокруг стола.
Слева от себя Ворошилов посадил

Маршал Советского Союза К.
Е. Ворошилов. Фото из личного архива Б. К. Барыкина
командира бригады, справа — Маклакова. Ворошилов был внешне
очень серьезен и озабочен. Его приезд был неожиданным, и все очень
волновались. Маршал это заметил
и решил разрядить обстановку, рассказав анекдот. Обстановка улучшилась, все смеялись, Ворошилов
сам громко хохотал и уверял всех,
что история, рассказанная в анекдоте, — правда, и хлопал Маклакова по плечу. Затем он выслушал всех
по очереди, кто как выполняет свои
обязанности, как готовятся бойцы
65-й бригады для ведения боев на
севере. Ему рассказали, как разместили личный состав 65-й бригады
на жилье, учебу, о подготовке пищеблоков, о выпечке хлеба, сколько выделили инструментов, стройматериалов, транспорта, а также о
том, что было организовано производство лыж в райпромкомбинате.
Когда он узнал, что морской
бригаде оказывается всесторонняя
поддержка и она обеспечена всем
необходимым, он спросил комбрига и комиссара: «Действительно
ли оказывается такая помощь?» И,
услышав положительный ответ,
Климент Ефремович Ворошилов
рассказал, что объехал много городов и сел Татарии и Башкирии,
но нигде не делается столько, как
в нашем районе. Он поблагодарил
представителей власти и просил
передать личную благодарность
за оказанную помощь Армии всем
трудящимся района и сказал: «Я
был намерен остаться у вас в Нязепетровске на один день, посмотреть, проверить на месте боевую
выучку личного состава. Но, поскольку командование в основном

обеспечивает выполнение задач,
поставленных перед бригадой, а руководители района, трудящиеся города оказывают большую помощь в
формировании бригады, я решил у
вас не задерживаться.
Но у меня к райкому партии и
райисполкому есть такая просьба:
поработать после смены 2 — 3 часа,
изготовить и собрать у населения
пил поперечных — 100 штук, топоров — 300 штук, лопат — 400 штук,
ломов — 150 штук, фонарей для освещения вагонов — 150 штук, ведь
бригада поедет воевать на север, в
лес. Как будет готов инструмент, сообщите мне телеграммой. Нужно
через комсомольцев собрать у населения иголки, нитки и обеспечить
ими каждого бойца. Кроме того,
руководителям района незамедлительно организовать изготовление
ручных гранат, расширить производство лыж. Скоро бригада будет сниматься, отбывать на фронт.
Прошу вас организовать проводы,
вручить боевые знамена. Если потребуется моя помощь — звоните.
До 10 декабря буду в Челябинске,
там моя семья, хочу повидаться».
Затем попросил коменданта поезда
рано утром в Свердловске связать
его с Молотовым и со Сталиным.
Спрашивал Ворошилов и о том,
какие есть жалобы, просьбы, и когда узнал, что не поступали продукты
для военных по нарядам и их кормят
за счет местных резервов, обещал
продвинуть решение этого вопроса. Действительно, уже 5 декабря
на двух самолетах прибыл представитель военного округа, и вопрос о
продовольствии решили. А утром в
райкоме партии состоялось внеочередное заседание, на котором утвердили мероприятия по выполнению
указаний маршала Ворошилова».
В советские времена в Нязепетровске, на стене бывшего кинотеатра (который находился тогда в
здании храма Петра и Павла), со
стороны площади висела мемориальная доска, рассказывающая о визите маршала Ворошилова в Нязепетровск. После восстановления храма
доска была перемещена на здание
военкомата на улице Ленина. Теперь там находится Нязепетровский
районный суд, здание отделали сайдингом, а доску сняли. Может быть,
поэтому этот исторический эпизод
военного времени понемногу стирается из памяти нязепетровцев.

Подготовлено по материалам МВЦ

Культурный фонд

Только очень жди
В военные годы самым знаменитым стихотворением было «Жди
меня» Константина Симонова. Оно стало настоящей поэтической молитвой военных лет, помогло выжить и вернуться домой
миллионам людей, ушедших на фронт.
«Жди меня» было написано в
июле 1941 года. В то время К. Симонов — военный корреспондент
«Красной звезды». Стихотворение
было посвящено любимой женщине поэта актрисе Валентине Серовой, и сначала он не хотел его печатать, считая очень личным.
Однако когда Симонов читал стихотворение самым разным людям,
то видел, как они переписывали на
клочках бумаги «Жди меня» при свете коптилки или ручного фонарика
— в страшные 1941 — 1942 годы, когда
еще ничего не было ясно об исходе
войны, людям была очень необхо-

дима вера в силу любви и верности.
Когда же осенью 1941 года Симонов
показал стихи редактору «Красной
звезды», то получил отказ: «Эти стихи не для военной газеты. Нечего
растравлять душу солдата…».
В конце декабря 1941 года редактор уже другой газеты — «Правды»
— спрашивает Константина Симонова, нет ли стихов, но Симонов
отвечает, что они не для газеты,
тем более «Правды». Редактор настаивал, и Симонов отдал ему «Жди
меня». В январе 1942 года стихотворение вышло в печать на страницах
газеты «Правда».

«Жди меня» перепечатали все
армейские, городские и районные
газеты. Стихотворение звучало в
радиоэфире в исполнении мастеров художественного слова, читалось артистами во фронтовых бригадах. На его слова было написано
более 40 песен, но самой популярной стала песня композитора Михаила Блантера.
Для женщин, которые ждали с войны своих мужчин, «Жди меня» было
настоящим гимном верности. Так,
одна женщина рассказала Симонову: «Я ежедневно многократно заглядывала в почтовый ящик и шептала,
как молитву, «жди меня, и я вернусь
всем смертям назло…» и добавляла:
«Да, родной, я буду ждать, я умею».

Подготовила Елена СЕВЕРИНА
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Доброволец

Уважаемые
ветераны!

День Победы — это праздник,
выстраданный всем
народом, и как бы ни менялась наша страна, этот день
остается любимым всеми,
дорогим светлым праздником! И сколько бы ни прошло
времени, нельзя стереть из
памяти народной героические усилия бойцов на полях
сражений, женщин, стариков, детей, в тылу ковавших
оружие Победы. Сегодня мы
все склоняем головы перед
их ратными и трудовыми
подвигами.
Особая благодарность и
низкий поклон от каждого
из тех, кого защитили своей
грудью в этой страшной войне, — участникам Великой
Отечественной войны, а их
у нас в районе осталось пять
человек:
Семен Сергеевич Лобанов — участник Курской
битвы, награжден двумя медалями «За отвагу», орденом
Отечественной войны, медалью «За взятие Будапешта».
Елена Ивановна Бычкова — медицинская сестра,
вынесла из-под огня на своих
хрупких девичьих плечах 120
бойцов. Награждена медалью «За отвагу», «За боевые
заслуги», орденом Отечественной войны, бойцы ласково
называли ее «наша ласточка».
Анна Дмитриевна Кузнецова в годы войны служила шофером полуторки 760й автотранспортной роты.
Войну закончила в 1945 году,
имеет награды.
Иван Григорьевич Шерстнев — участник битвы за
Северный Кавказ, награжден
орденом Отечественной войны, медалями.
Петр Никитович Белов
— младший лейтенант истребительного авиационного полка.
На всю жизнь запомнила
ужасы блокадного Ленинграда его жительница Людмила Титовна Самохина.
Мы глубоко благодарны
тем, кто в тылу делал «все
для фронта, все для Победы!», тем, кто по 12 — 14 часов
стоял у станков, строил линии электропередачи, пахал,
сеял, убирал хлеб. Огромное
вам спасибо и низкий поклон
за ваш бесценный вклад в
Победу!
В настоящее время, по
последним данным, в Нязепетровском районе проживают 180 тружеников тыла,
60 вдов погибших и умерших
участников войны, 288 детей
погибших защитников Отечества.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы,
дети войны! Вы с честью вынесли выпавшие на ваши
плечи испытания. Не щадя
своей жизни, здоровья, вы
отстояли честь, свободу и
независимость Союза Советских Социалистических
республик, а значит, и современной России.
Мы, нынешнее поколение, гордимся вами и будем
свято чтить ваш подвиг во
имя жизни на земле. Низкий
поклон за беззаветное служение Родине!
Желаю вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, чтобы вас всегда
окружало тепло и внимание
родных и близких.

Ю. ЗАХАРОВ, председатель
районного совета ветеранов
войны и труда

Две войны прошел Г. Л. Брагин, получил два ранения, заслужил две боевые награды
Уральский добровольческий
танковый корпус (УДТК) —
это единственное в мире
крупное танковое подразделение, созданное на добровольные
пожертвования. В его рядах,
в составе 63-й добровольческой
танковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса,
сражался и нязепетровец Григорий Лукич Брагин.

Арасланово Нязепетровского района, работал в системе «Заготзерно».
Примерно в 1937 — 1938 годах семья
Брагиных перебралась в Нязепетровск, где родился первенец, Александр. Григорий Лукич был военнообязанным и в 1940 году участвовал
в финской войне, был ранен. После
демобилизации трудился в райпотребсоюзе инструктором, а затем
директором.

ральский добровольческий
танковый корпус был создан
в 1943 году на добровольные
пожертвования
жителей
Свердловской,
Челябинской и Пермской (Молотовской) областей. К 75-й годовщине
его создания в интернете появился
социальный информационно-издательский проект «Мы Победили!»
(мыпобедили.рус). Здесь рассказывается о том, как формировался
корпус, каким был его боевой путь.
А в разделе «Алфавитная книга» собраны сведения о судьбах его участников.
И один из участников — это
Григорий Лукич Брагин. Материалы о нем собрал его сын, Сергей
Григорьевич Брагин, а предоставил их для публикации на проекте
внук, Григорий Сергеевич. Часть
материалов представляет собой
фрагменты из книги С. Г. Брагина
«Березовские истоки». Сегодня мы
публикуем эти материалы с сокращениями.

Началась Великая Отечественная, и в июле 1941 года Григорий Лукич был мобилизован, сражался на
Западном фронте в составе отступавшей 179-й гвардейской дивизии.
По его рассказам, шли в основном
пешком, в день по 40 км. Уважительно относился к портяночке, позже
рассказывал: «При отступлении
где-то встретится вода, промочишь
ноги, идешь в сырой обуви, а это
плохо. На привале перемотаешь
портянки другим концом, он же сухой! И опять ноге вольготно!» 23 ноября 1941 г. под Москвой Григорий
Лукич был ранен в правую ногу и по
11 февраля 1942 г. находился на излечении в госпитале.
В марте 1942 года Григорий Лукич вернулся в Нязепетровск, работал заведующим райторготделом
при исполкоме райсовета. 30 января 1943 года родилась дочь Галина,
а в марте того же года он ушел добровольцем Челябинской бригады
Уральского добровольческого танкового корпуса.

У

До войны

Брагин Григорий Лукич родился
30 января 1910 года в селе Березовка
Артинского района Свердловской
области, а в послевоенное время
проживал в Нязепетровске. Главную роль в его воспитании играл
отец, Лука Автономович, и было
оно трудовым, религиозным, складывалось по принципу «старшие
делают, а младшие по мере сил за
ними повторяют, смотрят, учатся».
Григорий был крепким парнем, когда повзрослел, мог играть с двухпудовой гирей, крутить ее и ловить. В
20 лет Григорий Лукич женился, а
через два года ушел в армию и служил с октября 1932 по декабрь 1934
года. Он свято верил в построение
новой жизни, был комсомольцем,
вступил в партию большевиков.
После службы в армии Григорий
Лукич с женой переехали в деревню

Первое ранение

Фронтовые дороги
добровольцев

Уже после войны у Григория Лукича родился сын, Сергей Григорьевич. И в 1984 г. он познакомился
по переписке с боевым товарищем
отца Михаилом Дорофеевичем
Шевченко, проживавшим в Горьковской области. Он писал:
«В марте 1943 г. наша Челябинская добровольческая танковая
бригада была расквартирована в
Смолино под Челябинском. Я был
сначала помощником комвзвода
разведки во время формирования.
Во взвод разведки прибыл и Ваш
отец. Его определили в мотострелковое отделение. Мы занимались
техникой ведения разведки, захвата «языков», ночного поиска, ведением боя врукопашную и огневыми
средствами. 30 мая 1943 года мы выехали за Москву, в Кубинку, где наш

Г. Л. Брагин, один из добровольцев Уральского добровольческого танкового
корпуса
Уральский танковый корпус влился в состав 4-й танковой армии, в
июле нас перебросили на фронт в
районе Сухановичей, а 27 июля мы
вступили в бой на Брянском фронте возле с. Борилово. Помощником
комвзвода тогда поставили А. Соколова из Челябинска, а я пришел в
первое мотострелковое отделение.
Ваш отец был во втором отделении,
которым командовал Никифоров.
На Орловско-Курской битве мы
делали разведку переднего края
обороны немцев, вели ночной поиск и захват «языков». Моему отделению выпало на долю обучаться
снайперскому делу и вести «охоту за
немцами». За селом Турчиново мы
уничтожили 25 немецких солдат.
Там нас немцы засекли и открыли
сильный минометный огонь, нам
пришлось перебраться на другой
участок. На этом участке мы подбили немецкую машину, которая двигалась по опушке леса, и уничтожили следовавших в ней офицеров.
После взятия Брянска мы остановились на формирование в лесах
брянщины. Здесь же нашему корпусу и бригаде присвоили звание
Гвардейских, всем выдали значки
«Гвардия», и теперь мы получали
паек по гвардейским нормам.
В конце января 1944 г. нас перебросили за Киев. Тогда на Днепре
была окружена большая группировка немцев, так называемый Корсунь-Шевченковский котел. В марте
1944 г. мы двигались на Тернополь
и остановились в селе Романовка,
что в 20 км от города. В тот же день

меня и Никифорова вызвали к командиру взвода, он поставил задачу разведать лес и идти до соприкосновения с противником.
В лесу моя группа встретилась с
противником, и мы вступили в бой.
Никифоров, Брагин и Рябченко
пошли по опушке леса слева и тоже
встретились с немцами. Немцы
подумали, что их атакуют как раз
отсюда, открыли огонь из минометов. От взрыва снаряда Никифоров
был убит сразу, а Брагин ранен в
ногу и грудь, причем осколок попал в гвардейский значок и вошел
в тело. Рябченко Николай остался
цел и невредим, он положил Брагина на плащ-палатку, притащил
в село Романовка и передал в медсанбат…»

Конец войне

После тяжелого ранения Григорий Лукич находился на излечении
в госпитале в Тбилиси, но осколки
той мины он носил в теле до конца
своих дней. Летом 1944 года Г. Л.
Брагин вернулся в Нязепетровск,
работал в горфинотделе, райфинотделе в должности заведующего.
В начале мая 1945 года после медкомиссии вновь был направлен в
добровольческий танковый корпус,
прибыл в часть, где служил ранее.
Но через несколько дней война закончилась, и в боевых действиях он
уже не участвовал. Григорий Лукич
Брагин награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени.
После войны Григорий Лукич
жил в Нязепетровске, вступил во
второй брак, и у него в 1949 г. родился сын Сергей.
С июня 1947 г. Г. Л. Брагин работал в системе «Заготживсырье», с
июля 1948 по декабрь 1949 года был
директором. Однако был уволен в
связи с начавшимся следствием по
его делу, суд приговорил его к лишению свободы сроком на 15 лет.
Наказание отбывал в Кемеровской
области на лесозаготовках. После
смерти Сталина, в 1955 году его освободили, и по 1968 год Григорий
Лукич работал на заводе им. Калинина. В декабре 1968 г. его не стало.
Таким он был, этот простой человек: приученный к труду, рукастый, мог и дом срубить, и страну
защитить. Его потомки гордятся,
что носят фамилию Брагиных.

По материалам сайта мыпобедили.
рус подготовила Алена ПАНКРАТОВА

«Лишь бы не было войны»
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Сам же Владимир Алексеевич,
несмотря на свои годы (8 марта ему
исполнилось 90 лет), своего любимого «Василия Теркина» читает по
памяти, глядя прямо перед собой,
погрузившись в образы, видимые
лишь ему одному. Знает всю поэму
наизусть. И не только ее. И действительно, сразу, с первых строчек на
его глазах выступают слезы. Читать
может долго-долго. «Его теперь не
остановишь», — по-доброму улыбается, чуть подтрунивая, его жена
Елизавета Ивановна. Прошлой осенью супруги Поломские отметили
65-летие совместной жизни.
Елизавете Ивановне 84 года, она
очень подвижная, сама выполняет
все дела по хозяйству, садит небольшой огородик и даже цветы.
Вместе с председателем совета ветеранов поселка Сказ З. К. Аксеновой Елизавета Ивановна быстренько накрыла к чаю стол. «Ой, какой
молоденький!» — удивленно качает она головой, глядя на Антона, и
сует нам всем в руки мандарины.

«Как эликсир жизни нужны моему отцу слова, что не зря прожил он
эту длинную, тяжелую жизнь. Что
все хорошее для нашей любимой
Родины сделал», — пишет в своем
письме Галина Владимировна.
Владимир Алексеевич родился
в Кировской области в 1928 году,
позже его родители переехали в
Шемаху. Когда началась война,
ему было 13 лет, через год его забрали в Златоуст на курсы сталеваров — заводам требовались
рабочие. Когда отпускали домой,
то из Златоуста в Шемаху будущие
сталевары ходили пешком. После
окончания курсов подростка направили на челябинский станкостроительный завод «Станкомаш»,
где Владимир Алексеевич всю
войну проработал помощником
сталевара, отливал сталь для танков. Дисциплина в военное время
была очень строгая: за пятиминутное опоздание грозило наказание
вплоть до расстрела, поэтому частенько вместе с такими же мальчишками, как он, оставались но-

чевать прямо в цеху. Всю первую
зарплату — ее тогда выплачивали
и деньгами — Владимир Алексеевич потратил на мороженое.
Елизавета Ивановна в войну
была школьницей, ее отец погиб
в танке. Познакомились они уже
после войны, и молодая семья обосновалась на Сказе. Много лет супруги отработали в токарном цехе
леспромхоза.
Прошлый год выдался для пожилых супругов очень трудным:
сначала осенью 2016 г. Владимир
Алексеевич сломал ногу, всю зиму
не ходил, но все-таки в таком возрасте смог встать на ноги, за что
вся семья Поломских очень благодарна травматологу Р. З. Гирфанову. А прошлой весной приболела и
на некоторое время слегла и Елизавета Ивановна. Также они очень
благодарны тем, кто помогает им
все эти годы: своим односельчанам, социальным работникам. Постоянно рядом председатель совета ветеранов п. Сказ З. К. Аксенова.
Каждый год 9 мая она отвозила на

своей машине Владимира Алексеевича на сельский митинг, но в этом
году это мероприятие ему будет
уже вряд ли под силу.
Как ни зовет дочь своих родителей переехать со Сказа, где даже
магазина больше нет, — не соглашаются. Галина Владимировна
старается как можно чаще навещать своих родителей, живет у них
по несколько недель, часто приезжает с сыновьями, у которых уже
свои дети. Семья — это самая большая ценность и радость для Елизаветы Ивановны и Владимира Алексеевича. Несмотря на расстояние,
они не чувствуют себя оторванными. Скоро ожидают пополнение
еще одним, четвертым, правнуком.
— Приезжают часто, не забывают, — благодарно кивает Елизавета Ивановна. — Вы посмотрите,
у нас тут как в общежитии: две
кровати и диван — по семь человек, бывает, приезжают. Мы счастливые! И, помолчав, добавляет:
«Лишь бы войны не было».

Елена СЕВЕРИНА

10

№ 18, пятница, 4 мая 2018 г.

Година тягот и лишений
Тяжелым испытанием для коллектива завода им. М. И. Калинина стала Великая Отечественная война

Война трагически сказалась
на судьбах миллионов советских людей, в том числе и нязепетровцев. Но в то же время
она подтолкнула к стремительному развитию нязепетровский механический завод.

Мобилизованы
по месту работы

1942 год. На базу Нязепетровского механического завода им. Калинина эвакуирован Ново-Краматорский машиностроительный завод.
Благодаря поступившему с Украины
оборудованию, прибывшим специалистам, стало возможным перейти
на выпуск военной продукции: головок снарядов, корпусов авиабомб,
коробок противогазов, ампул для
зажигательной смеси. В своей книге
«Нязепетровск. Страницы истории»
В. Ф. Бычков пишет: «В конце 1941 —
начале 1942 годов стало прибывать
эвакуированное оборудование с
других заводов, в основном с НовоКраматорского машиностроительного завода. Вместе с оборудованием прибыли сопровождающие его
специалисты: инженер Колупенко
Ю. Г., техник-сборщик Сидоренко,
Гевко А. Г. и другие. По воспоминаниям Гевко А. Г., ехали на открытых
платформах два месяца, прибыли в
феврале 1942 года и сразу приступили к подготовке помещений и установке оборудования».
Мужья, отцы, братья уходили
защищать Родину. Основной рабочий контингент — женщины, подростки. Работали без выходных и
отпусков в три смены. Зимой в неотапливаемых цехах они выстаивали
у станков 12-часовой рабочий день.

Выдаваемая на день пайка хлеба
для многих была единственной возможностью пропитания. Для рабочих суточная норма составляла 700
гр., однако хлебом это было назвать
сложно, так как намешано было все,
от отрубей до древесных опилок.
Владимир Федотович пишет:
«Все считались мобилизованными
по месту работы, никто не имел права уволиться. Был жесткий военный
режим, когда за опоздание на 10 минут или кражу бутылки керосина давали срок. Только благодаря такой
жесткости смогли выстоять и победить. В этом большая заслуга старшего поколения, наших родителей,
вынесших все это на своих плечах».

Гордились
хлебными карточками

С началом войны острой необходимостью стало строительство
железнодорожной ветки от завода
до станции. Взяв в руки лопаты и
ломы, женщины и подростки шли
на строительство железнодорожной насыпи. В октябре 1943 года железнодорожная линия сдана в эксплуатацию, ее протяженность 4,8
км. По ней осуществлялась доставка продукции от завода до станции.
Наращивая производственную
мощность, завод с каждым днем
давал все больше продукции для
фронта. Так, если в первый год войны завод дал продукции на 6,5 млн.
руб., то в 1943 году выпуск продукции удвоился. Завод получил благодарность Государственного Комитета Обороны СССР.
Бехтерев Виктор Кузьмич пришел на завод 12-летним, с друзьями,
которые были на год-два постарше.
Из его воспоминаний: «Нам вручи-

ялся в 1946 году. Это были профессиональные токари, столяры-модельщики, кузнецы, формовщики.
В августе 1944 года началось
строительство
высоковольтной
линии (ЛЭП-110 кВ), соединяющей
завод с подстанцией Верхнего
Уфалея. В 1947 году заводом была
построена электроподстанция, положившая начало электрификации
района, завод получил электроэнергию от Челябинской ГРЭС.

Мирный труд в радость

Зима 1943 г. Механическая лаборатория, сотрудники ОТК. Вот фамилии, которые удалось разобрать на обороте этой фотографии:
старший мастер ОТК Лысая В. А., сменные мастера Котова А.,
Недоспелов П. Г. , старший контролер Окунева А. Е., контролеры
Кулакова А. В., Лимонова М., Никифорова, Ламанова Н., Данькова
В. П., Бархатова Т., Сохрина А., Свешникова, Постникова Е. М.
ли молотки и поставили к верстакам сбивать ящики для авиабомб.
И никто из нас не жаловался, не
пищал. Более того, мы гордились
порученным делом и считали его
очень важным, старались вести
себя по-взрослому, посолидней.
Еще бы, ведь нам тогда выдали семисотграммовые хлебные карточки, которые в то время назывались
рабочими».
Табунов Василий Николаевич
поступил в сталелитейный цех в 16
лет, был учеником формовщика. Он
вспоминал: «Цех отливал авиабомбы. Ученикам-подросткам стоило
большого труда 80-килограммовые
бомбы, которых за смену цех выдавал 15 штук, поднимать, поворачивать, а еще их нужно было очистить

от шлака, кувалдой и зубилом отбить прибыль».

Коллектив сложился

В военные годы на заводе удалось
создать сплоченный, работоспособный коллектив, готовый решать любые задачи. Состоял он из кадровых
рабочих-практиков, которые передавали свои знания молодым. Руководителями служб и производств
были в основном люди, имевшие
опыт работы, хотя не всегда у них
было техническое образование.
В мае 1944 года на базе завода им.
Калинина организовано ремесленное училище (РУ-27). Руководство
завода выделило мастеров, преподавателей, оборудовало учебные
мастерские. Первый выпуск состо-

В марте 1946 года завод из системы Наркомата тяжелого машиностроения был переведен во
вновь образованный Наркомат
строительного и дорожного машиностроения. На предприятие была
возложена ответственная задача
— в короткий срок организовать и
освоить серийный выпуск строительных машин: камнедробилок,
драговых пескомоек и черпаков
для драги, гравиемоек, бетономешалок, станков и ножниц для резки
арматурной стали и т.д. С этой задачей коллектив отлично справился.
Стосковавшись по мирному
труду, возвратившиеся мужчиныфронтовики, повзрослевшая за
годы войны молодежь, выпускники РУ №27, старые рабочие кадры
с большим энтузиазмом взялись за
производство мирной продукции.
В 1947 году в связи с 200-летием и
за освоение выпуска дорожной техники Нязепетровский завод им. М.
И. Калинина был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а
группа из 24 работников награждена орденами и медалями.

Наталья ГУСЕВА,
культорг ООО «ЛМЗ»

Вспомним земляков-героев

Нельзя быть патриотом своей
страны, не зная, как любили и
берегли ее наши отцы и деды. А
нам есть чем гордиться! Истории военных лет, наградные
листы, похоронки — бесценные
свидетельства великого подвига
советского народа. Вспомним
подвиги земляков-нязепетровцев.

Тамбовцев Павел Данилович,
1916 г. р. Старший лейтенант. Летчик
141-го штурмового авиационного
полка 9-й штурмовой авиационной
дивизии. На фронте с декабря 1944
года. Воевал на первом Украинском
фронте. Уничтожил 6 автомашин, 2
танка, 1 бронетранспортер, 3 зенитных орудия, 2 минометные батареи,
50 гитлеровцев. За совершение 20
успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2 командир 141-го штурмового авиационного полка майор
Компаниец наградил старшего лейтенанта Тамбовцева орденом Отечественной войны 2 степени.
Деев Константин Сергеевич,
1911 г.р. Старшина роты 12-й механизированной бригады. Воевал на
Северо-Западном, первом и четвертом Украинском фронтах. Имеет 3
ранения. Награжден медалью «За
боевые заслуги». В боях за город Белиц, когда вышел из строя командир взвода, старшина Деев принял
командование взводом. За 3 дня
боев отбил 7 атак противника, очистил город от фашистов. Награжден орденом Отечественной войны
2 степени. 9 апреля 1968 года Константина Сергеевича не стало.
Акишев Петр Васильевич, 1914
г. р. Старший техник-лейтенант.
Начальник артиллерийской мастерской 10-го воздушно-десантно-

го полка 7-й воздушно-десантной
дивизии. В РККА с 1941 года. Воевал
на Воронежском, Степном, втором
и третьем Украинском фронтах.
Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны 2
степени. Петр Васильевич умер 2
октября 1980 года.
Нестеров Петр Михайлович,
1923 г. р. Старший сержант. Командир радиоотделения 2-го минометного дивизиона 99-го минного
полка. В РККА с 1942 года. Воевал
на первом Прибалтийском, втором
Дальневосточном фронтах. Награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны
2 степени.
Байбаков Махмут Галимович,
1925 г. р. Младший лейтенант. Командир взвода 69-й механизированной бригады 9-го механизированного корпуса. Воевал на первом
Украинском фронте с 1944 года. В
боях за город Берлин проявил исключительное мужество, командуя
взводом, и был награжден орденом
Отечественной войны 2 степени.
Зеленин Василий Константинович, 1915 г. р. Старший лейтенант.
Командир огневого взвода 1300-го
гаубичного артиллерийского полка 58-й гаубичной артиллерийской
бригады. В РККА с 18 сентября 1939
года. Воевал на Сталинградском,
Ленинградском, первом и втором
Белорусском фронтах. За бои при
освобождении деревни Соколово
был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. За освобождение городов Эстонии Тапа,
Раквере, Таллин старший лейтенант Зеленин был награжден орденом Красной Звезды. Командовал

огневым взводом и за последние
бои южнее города Берлин Василий
Константинович был награжден орденом Александра Невского.
Потапов Николай Васильевич, 1925 г. р. Младший сержант.
Заряжающий самоходной установки 338-го тяжелого самоходного артиллерийского полка. На
фронте с января 1943 года. Воевал
на Карельском, третьем Белорусском фронтах. 21 июня 1944 года
при переправе через реку Свирь в
составе экипажа уничтожил дзот,
6 пулеметных точек. За этот подвиг
награжден медалью «За отвагу».
При освобождении деревень Пинна и Албенен самоходчик Потапов
уничтожил танк, бронетранспортер и 50 фашистов. 26 апреля 1945
года в последнем бою младший
сержант Потапов уничтожил танк
и 2 орудия противника. В этом бою
Николай Васильевич вынес с поля
боя раненого командира, так как
самоходное орудие было подбито.
Гилеп Георгий Иванович, 1920
г. р. Старшина 104-го самоходного
артиллерийского полка. На фронте
с 1941 года. Георгий Иванович был
награжден 4 медалями «За отвагу»
и орденом Отечественной войны 2
степени за своевременное обеспечение и доставку горюче-смазочных
материалов для наших танков под
непрерывным огнем противника.
Салимов Курбан Зарипович,
1916 г. р. Младший сержант 3-й зенитной пулеметной роты 47-й танковой бригады. На фронте с 1942
года. Воевал на Центральном, ЮгоЗападном, первом и втором Украинском, втором Белорусском фронтах. Во время налета вражеской
авиации из пулемета сбил немец-

кий самолет «Фокке Вульф 190». За
этот подвиг младший сержант Салимов награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Умер от
ран 13 марта 1945 года. Похоронен
в Польше, Щецинское воеводство,
город Новогард.
Постников Виктор Иванович,
1913 г. р. Рядовой. Сапер 150-го армейского моторизованного инженерного батальона. На фронте с мая
1942 года. Воевал на Сталинградском, Юго-Западном, четвертом
Украинском фронтах. За разминирование проходов в минных полях
для наступления нашей пехоты был
награжден медалью «За оборону
Сталинграда», медалью «За отвагу»,
орденом Отечественной войны 2
степени (посмертно). Погиб 8 апреля 1944 года в Крыму, Красно-Перекопский район, полуостров ТюйТюбе.
Поздеев Павел Андриянович,
1924 г. р. Младший сержант. Командир отделения роты противотанковых ружей 49-го стрелкового полка
50-й стрелковой дивизии. Воевал на
первом и втором Украинском фронтах. При форсировании реки Нейс 16
апреля 1945 года младший сержант
Поздеев первый переправился через реку, увлекая за собой солдат.
В этом бою он уничтожил 2 огневые
точки и 17 немецких солдат. Сам геройски погиб. Награжден орденом
Отечественной войны 2 степени (посмертно). Похоронен в Германии,
Нискинский уезд, деревня Центендорф.

Акишев Петр Васильевич

Анна Титова, ученица 6 класса гимназии № 7 «Ступени»,
г. Верхний Уфалей
Окончание в следующем номере

Нестеров Петр Михайлович
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Юный герой из Нязепетровска

Заводские новости

От четырех до тринадцати

На войну порой уходили совсем юные. И те из них, кому посчастливилось уцелеть, возвращались совсем еще молодыми людьми. Такими были брат Виктора
Григорьевича Киселева Николай и его друзья.
Виктор Николаевич пишет: «Был
я тогда подростком и помню возвращение с фронта брата Николая и его
сверстников. Молодые, но уже прошедшие все ужасы войны, они собирались у нас дома, разговаривали о
пережитом, а главное — о предстоящей мирной жизни. Они были полны юношеского задора, честные, доброжелательные и трудолюбивые.
Они в моих глазах были образцом
аккуратности, дисциплинированности, порядочности и жизнерадостности. Сегодня я хочу рассказать об
одном из тех юных фронтовиков,
Петре Ивановиче Воронове.
Родился он в 1926 году. Нязепетровский райвоенкомат призвал его
в 1942 г. В дальнейшем Петр Иванович — младший лейтенант, командир пулеметного взвода. Воевал на
Карельском, четвертом Украинском
фронтах, участвовал в обороне Ка-

релии, в Свирско-Петрозаводской,
Петсамо-Киркенесской, МоравскоОстравской и Пражской операциях.
9 апреля 1945 г. Петр Иванович был
тяжело ранен в бою в районе населенного пункта Охабы (Чехия).
За образцовое выполнение боевых задач командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и
мужество младший лейтенант Петр
Иванович Воронов награжден орденом Красной Звезды. А уже после
войны, в 1985 г. — Орденом Отечественной войны I степени.
В наградных документах встречается такая запись: «тов. Воронов
в наступательных боях в районе
Руптава показал себя как умелый и
тактически принципиальный офицер. Взвод младшего лейтенанта
Воронова был придан отдельной
роте, которая имела задачей: овла-

деть фольварком Новый Двур.
Тов. Воронов умело организовал
прикрытие и огневую поддержку стрелкового подразделения, в
результате чего были выполнены
задачи. Когда противник ночью
пошел в контратаку, тов. Воронов
сумел так расставить пулеметы, что
где бы противник ни появился, он
везде был встречен огнем станковых пулеметов.
Тов. Воронов, находясь на огневой позиции в момент, когда противник пошел в контратаку и был
убит наводчик пулемета, без колебаний лег за пулемет и открыл огонь по
немцам. Немцы, не выдержав огня
станкового пулемета, откатились
назад, оставив на поле боя до 15 убитых немецких солдат и офицеров».

По материалам, предоставленным
В. Г. Киселевым, подготовила
Алена ПАНКРАТОВА

Вспоминать тяжело,
забыть невозможно
История нелегкой жизни Анны Павловны Ахтамовой осталась в памяти ее семьи

Уходят из жизни люди, чьи
судьбы так не похожи на наши,
— тяжелые, трагические,
опаленные войной. Но ходят по
земле их потомки, а значит,
память о них жива.

П

омню, как в детстве любила
слушать рассказы бабушки и
мамы о жизни старшего поколения нашей семьи. Иногда казалось, что они рассказывают сюжеты увиденного
фильма или прочитанной книги,
настолько трудно было поверить,
что все это происходило на самом
деле. Больше всего меня поразила
история моей прабабушки Ахтамовой Анны Павловны.
Анна Павловна родилась 7 февраля 1911 года в Орловской области. Семья у них была бедная, но
дружная и трудолюбивая. Когда ей
исполнилось 11 лет, отца за неповиновение убили кулаки — забили
до смерти палками. Через четыре
года от воспаления легких умерла
мама, и прабабушка осталась одна
с двумя младшими сестренками на
руках. Чтобы поднять сестер, в 17
лет ей пришлось выйти замуж. Анна
Павловна с мужем работали в колхозе, растили двух дочерей.

Не в кино и не в книгах

Когда началась война, прабабушке было 30 лет. Мужа призвали на фронт, в 1942 году он пропал
без вести. В 1943 году их деревню
оккупировали немецкие солдаты.
Прабабушке вместе с другими женщинами пришлось работать у них
на кухне. Анна Павловна была красивой женщиной, поэтому, чтобы
немцы к ней не приставали, она мазала себе лицо сажей. Гитлеровцы
забирали у жителей деревни продукты, уводили скот, люди голодали. Чтобы прокормить детей, прабабушка приносила домой с кухни,
где работала, овощные очистки.
Потом подростков стали угонять
на работу в Германию. Старшей
дочери Анны Павловны тоже грозил немецкий плен. В это время по
деревне прокатилась волна тифа,
и местный фельдшер пошел на хитрость: чтобы спасти детей, он стал
вешать на домах таблички с надписью «тиф». Немцы боялись заразиться и обходили такие дома стороной.
Благодаря этому многим подросткам удалось избежать плена.

Анна Павловна никогда не
жаловалась на судьбу и других
учила не падать духом
Когда началась Курская битва,
гитлеровцы, которые до этого времени вели себя в деревне относительно мирно, стали зверствовать.
У соседки Анны Павловны сыновья были партизанами. Немецкие
солдаты поймали их и повесили
прямо перед окнами дома матери.
Прабабушка, всегда переживавшая
чужую боль как свою собственную,
с ужасом рассказывала, как фашисты заставляли ее соседку смотреть
на мертвых сыновей. Когда бедная
женщина теряла сознание, ее обливали холодной водой, чтобы привести в чувство.
Было у немцев и своеобразное
развлечение: всех жителей деревни выгоняли на улицу и строили в
ряд. Солдаты, целясь в людей из
винтовок, объявляли, что сейчас
будут убивать через одного, но не
стреляли. Видя страх людей, фашисты очень веселились и громко смеялись. Три дня подряд они играли
человеческими жизнями.
Когда наши войска подошли к
деревне и пошли в наступление,
немцы под сильным обстрелом отправили женщин рыть окопы. «Это
было очень страшно, казалось, что
горит земля и небо!» — вспоминала
прабабушка. Анна Павловна и женщина, копавшая рядом с ней, бросились домой, чтобы спасти своих
детей, и наткнулись на немецкого
солдата. Они упали перед ним на
колени и, плача, стали умолять отпустить их. «Киндер! Киндер!» —

кричали женщины, объясняя фашисту, что у них дома маленькие дети.
Немец стал показывать жестами,
что он не хочет никого убивать и
достал из кармана фотографию, на
которой были маленькие мальчик
и девочка, — вот, мол, смотрите, у
меня самого двое детей. Солдат отпустил женщин и показал, в какую
сторону лучше бежать, где было
меньше огня. Прабабушка всегда с
благодарностью вспоминала того
немца.
После освобождения деревни
от фашистов Анна Павловна с сестрами и дочерьми переехали к
родственникам в Орел. Война подходила к концу. Немцы, отступая,
продолжали обстреливать город и
сбрасывать с самолетов бомбы. Во
время очередной бомбежки прабабушка с детьми спрятались в убежище, но в него попала бомба, и их засыпало землей. На счастье, близко
были красноармейцы, они увидели,
что под завалом остались люди, и
спасли их. Так Анна Павловна с семьей снова остались живы.

Выжить после…

Война закончилась, муж прабабушки так и не вернулся. Нужно
было жить дальше.
В 1949 году Анна Павловна снова
вышла замуж, родила дочку. Ее муж
оказался нашим земляком, и в 1954
году вся семья переехала в Нязепетровск. Здесь у них родилась еще одна
дочь. Но и со вторым мужем Анне
Павловне не суждено было прожить
всю жизнь. Он умер, и прабабушка снова осталась одна с детьми на
руках. Чтобы поставить дочерей на
ноги, она работала на производстве
и шила на дому одежду.
Пережившая войну, умудренная
жизненным опытом, Анна Павловна никогда не жаловалась на судьбу и других учила не падать духом.
Она часто говорила: «Что ж вы все
плачете? У вас ручки есть, ножки
есть, глазки видят, ушки слышат.
Есть крыша над головой и еда на
столе. Это самое главное!».
До конца жизни она оставалась
добрым, отзывчивым, гостеприимным человеком. Даже когда она тяжело заболела, никто не слышал ее
жалоб и плача.
Моей прабабушки нет уже 33
года, но она жива в памяти уже не
одного поколения нашей семьи.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Подведены итоги третьего
конкурса детского рисунка
«Лучший город на земле»,
посвященного дню рождения
завода.
Организаторы отмечают, что
в этом году в нем участвовало как
никогда много детей. Мы уже писали о том, кто участвовал и что
изображал в своих работах. А теперь стали известны и имена победителей. К их определению в этом
году помимо жюри привлекали
еще «независимых экспертов».
Стенды с рисунками были размещены прямо в заводских цехах, рядом установлены ящики для голосования. Таким образом, каждый
желающий мог принять участие в
определении победителя.
Победителями конкурса в возрастной группе 4 — 7 лет стали:
Паша Проскуряков с рисунком
«Мой папа — машиностроитель» и
Дарья Акишева «Стела» — первое
место; Лера Юмагужина «Папа за
работой» и Саша Вековшинин «Завод с высоты птичьего полета» —
второе место; Анастасия Семякина
«Тверская плотина» и Полина Постникова «Символ города — кран» —
третье место. В возрастной группе
8 — 13 лет первое место заняли Полина Студнева «Самый высокий
кран» и Елена Дьякова «Медвежий
угол». Второе место заняла Екатерина Никонова «Моя мама —

Н. В. Гусева и воспитанник
детского сада «Малышок»
Арсений Пономарев
контролер», третье место — Олег
Бушуев «Лучший город на земле» и
Марина Гусева «Мой город».
Церемония награждения победителей должна была пройти в
РДК, но подвела погода, и программу с мультфильмами перенесли на
другую неделю. Но организаторы
конкурса решили не терять время, съездили в детский сад «Малышок», воспитанники которого
были самыми активными участниками конкурса, и в филиал СОШ
№ 1 «Ромашка». Вручили награды
детям, а их педагогам — Благодарственные письма. Остальных
участников организаторы запланировали наградить позже.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Культура

Вот смеху-то было!
В Ункурдинском доме культуры прошел первый фестиваль
юмора и смеха «На веселой волне» с участием всех учреждений
культуры района.
Перед началом мероприятия
все гости фестиваля могли ознакомиться с выставкой местных
умельцев. Чего здесь только не
было: вышитые крестиком картины, изделия, выполненные из дерева и спичек, вязаные кофточки,
накидки, салфетки, мягкие игрушки и другое. Свои работы на выставку предоставили А. Грудин, М.
Грудина, Н. Широкова, Н. Семиряков, Р. Каюмова, С. Султанова, О.
Валинурова, Л. Никулина, В. Евдокимова, А. Троценко, А. Ямалетдинова, Г. Потеряева (д. Нестерово), а
также ученики Ункурдинской СОШ
А. Носов, Л. Ершова и А. Малых.
Перед открытием фестиваля на
сцене ДК выступил танцевальный
коллектив «Радуга» Ункурдинской
СОШ с веселым танцем «Бармалята». Затем свои конкурсные номера зрителям и жюри представили
артисты художественной самодеятельности РДК, Шемахинского и
Ситцевского домов культуры, Нестеровского, Аптряковского, Ташкиновского клубов и хозяева мероприятия — Ункурдинский ДК.
Трудно было не заметить азарт и
вдохновение у всех участников. А
какой разнообразный репертуар
они представили: басня, частуш-

ки, монологи и сценки, СТЭМ —
игровой конкурс КВН и инсценировка песни.
И не важно, что зал небольшой и вмещает не так уж много
зрителей. Зато все от души смеялись и дружно награждали аплодисментами каждый номер. По
окончании выступлений за работу
взялось жюри, которому было непросто определить победителей.
Все учреждения культуры получили дипломы участников и поощрительные призы. Диплом лауреата
третьей степени вручили Нестеровскому клубу, диплом лауреата
второй степени — Шемахинскому
ДК, а диплом лауреата первой степени получил Ункурдинский ДК.
Мы благодарим работников Ункурдинского ДК С. М. Тупицына, Н.
Л. Чусова, А. Ф. Коротаева за подготовку и оформление дома культуры к районному мероприятию.
Спасибо А. Л. Ковину за выделенный им материал. Спасибо всем
участникам и работникам культуры за предоставленную жителям
села возможность отдохнуть и зарядиться хорошим настроением.

В. КУЗНЕЦОВ, директор
Ункурдинского ДК

Сценка «Давай поженимся» в исполнении коллектива «Умырзая»
из Ункурды

