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В третье воскресенье июня свой
профессиональный праздник отмечают люди в белых халатах.
Есть среди них медики особой
категории — педиатры или, как
часто их называют, «врачи первого контакта».

www.np-ves ti.ru
Новости района

Образование

За успехи
и достижения

День памяти
и скорби
22 июня этого года исполняется 80 лет одной
из самых печальных и трагических дат в нашей
истории — началу Великой
Отечественной войны.
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Редкий юбилей

Талантливые школьники Нязепетровского района отмечены наградами

Она унесла жизни 3993 наших
земляков, а всего на фронт было
призвано около 6 тысяч жителей Нязепетровского района.
Сегодня в живых не осталось ни
одного участника Великой Отечественной войны, но живы их
дети, вдовы и труженики тыла,
приложившие со своей стороны
неимоверные усилия для приближения Победы.
В память о погибших на полях
сражений 22 июня у мемориала
состоится возложение венков.
Это ежегодное мероприятие, которое организует районное общество «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»
под руководством В. А. Зотова.
Приглашаются жители и гости города. Начало в 11.00.

Скоро свое столетие отметит М.
Ф. Илюшкина. За век труженицей тыла было пережито многое,
а самой большой ценностью в ее
жизни всегда была семья: чуткое
и бережное отношение к детям,
согласие и любовь.
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Л. И. Брежнев
в Шемахе?!

Дело было
вечером
В четверг, 17 июня, в Нязепетровском районе стартовала «Вечерняя лига
любительского волейбола».
Инициатором и организатором соревнований выступили
председатель районного обрания депутатов А. Г. Бунаков и
управление по молодежной политике, физкультуре и спорту.
Цель — пропаганда здорового
образа жизни среди жителей
района, включая подрастающее
поколение.
Первооткрывателями лиги
стали сборные администрации,
районного дома культуры и педагогов СОШ № 3. Также заявки
на участие в состязаниях подали
команды филиала КПГТ, СОШ №
27 и Араслановской СОШ. Между
ними баталии пройдут в эту субботу.
Соревнования проходят по
круговой системе, до двух побед.
Финал «Вечерней лиги» состоится 26 июня.
Приглашаются все желающие
поболеть!

Участники туристического клуба «Эдельвейс» из СОШ № 3 — неоднократные лауреаты стипендии
главы района

Традиционный торжественный финал учебного года — поощрение стипендиями и благодарственными письмами главы
района одаренных детей, добившихся успехов в учебной, спортивной, технической и творческой деятельности.

Т

оржественная церемония
награждения талантливых
школьников
состоялась
11 июня в РДК. Стипендии
из рук заместителя главы
района по социальным вопросам Н. В. Акишевой получили
35 детей, ставшие победителями и
призерами областных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований, конкурсов художественного и технического творчества.
Стипендиатами главы района
в номинации «Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
областного этапа областной олимпиады школьников» стали Алексей
Смирнов (СОШ № 1), Ярослава Кастерова (Ункурдинская СОШ), Дияз
Хабибуллин (Араслановская СОШ);

учащиеся СОШ № 1 Иван Красиков,
Марина Смирнова, Владислав Чуприков, Анастасия Плешкова; учащиеся Араслановской СОШ Вилена
Худайбердина, Милена Сунгатова
и Ангелина Ситдикова; учащаяся
Ситцевской СОШ Алена Караман.
За успехи в учебно–исследовательской деятельности стипендиями отмечены учащаяся СОШ № 1
Елизавета Барыкина и пять учеников
Ситцевской СОШ: Алина Гайсина,
Александр Горлов, Диана Шафикова, Анастасия Светлакова и Эвелина
Лантухова. В этой же номинации
стипендиями главы награждены
воспитанники станции юных натуралистов Варвара Карпова, Регина
Ситдикова, Данил Хасанов, Евгения
Берсенева и Варвара Бычкова.
Единственным лауреатом в но-

Н. В. АКИШЕВА,
заместитель главы района
по социальным вопросам:
— То, что вы делаете сегодня,
— это фундамент, который
позволит вам достичь очень
высоких целей в более зрелые
годы. Очень хотелось бы,
чтобы вы всегда помнили, что
вы родились, росли и учились
в Нязепетровском районе.
минации «Социально-значимая и
общественная деятельность» стала
ученица СОШ № 1 и воспитанница
дома учащейся молодежи Екатерина Каработова. Вклад родителей
талантливой девушки — Татьяны
Анатольевны и Андрея Матвеевича
Каработовых — в воспитание дочери отмечен благодарственным
письмом министра просвещения
РФ С. С. Кравцова.
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Жилье мое
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Реклама
ВНИМАНИЕ!
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА!
КУРИЦЫ!

23 ИЮНЯ (в среду)
КУРЫ-НЕСУШКИ,
КУРЫ-МОЛОДКИ,
ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ,
БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ,
МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ

(птица подращённая).
Нязепетровск —
с 15.30 до 16.00 час.
на рынке по ул. Щербакова.
Спешите! Сезон закончен!
Тел. 8-912-676-05-96

Погода

Основа есть!

суббота

На месте котлована под строительство
трехэтажного дома на улице Чайковского для жителей ветхоаварийного жилья
разрастается стройка. Будущий дом уже
обрел фундамент.

Через полгода здесь должен стоять дом

Два с лишним года бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев жил и работал
на Урале, из них около года — в
Нязепетровском районе. С малоизвестными фактами его биографии читателей знакомит научный
сотрудник МВЦ Н. М. Кислов.

На настоящий момент полностью смонтированы все бетонные блоки фундамента, выполнена гидроизоляция стен фундамента и его обратная засыпка. Недавно рабочие приступили к
возведению кирпичной кладки цоколя.
Напомним, что застройщиком является челябинская фирма ООО ПКП «Гарантстрой», которая
должна выполнить все работы по строительству
дома до конца 2021 года, чтобы в следующем, 2022
году, жители, имеющие квартиры в ветхоаварий-

ных домах, смогли переехать в новое жилье.
Согласно областной адресной программе по
переселению граждан из ветхоаварийного жилья
«Переселение в 2019 — 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах
Челябинской области» квартиры в строящемся
доме пока предназначены только для жителей
домов, официально признанных аварийными в
период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. В
областную программу включены 9 малоквартирных домов: на ул. Д. Бедного, 1; ул. Комсомольская, 2; ул. П. Лумумбы, 52 и 6 домов №№ 3, 5, 6,
8, 10, 12 на ул. Чайковского. На эти цели в новом
доме районная администрация приобретет у застройщика 49 квартир.

Елена СЕВЕРИНА
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20 июня — День медицинского работника

На Южном Урале

Другого пути нет
Первый заместитель губернатора Челябинской
области И. Гехт рассказала
о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Челябинской
области.
Вице-губернатор
отметила,
что на Южном Урале отмечается
легкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, превышение средних показателей
отмечается по Челябинску, Магнитогорску и Миассу. При этом
медики отмечают изменения: вирус стал более заразным, уменьшился инкубационный период,
чаще стала болеть молодежь.
«Много больных, переносящих
коронавирус с симптомами ОРВИ
на ногах. Это очень рискованно,
поскольку потом они попадают с
пневмониями в больницу, — отметила Ирина Альфредовна. —
Пассивность молодежи по отношению к вакцинации не радует,
потому что молодые люди являются разносчиками вируса, угрожающего пожилым. Я бы призывала более ответственно относиться
даже не к своему здоровью, а к здоровью пожилых людей».
Единственный способ сдержать заболевание — это вакцинация, другого пути нет. Особенно
важно поставить прививку людям, страдающим хроническими
заболеваниями.
В Челябинской области жителям, поставившим прививку от
коронавирусной инфекции, дадут
оплачиваемый выходной. Об этом
в начале рабочей недели заявил
глава региона Алексей Текслер.
Пока такое решение распространяется на бюджетников, но, как сообщает пресс-служба правительства
Челябинской области, губернатор
уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением
поддержать инициативу о введении выходного дня.
Муниципалитеты, которые будут показывать высокие темпы
вакцинации, могут рассчитывать
на дополнительное финансирование: «Мы должны посмотреть в
разрезе муниципалитетов, и тем
территориям, которые лучше всех
будут вакцинироваться и быстрее
всех, можно присвоить статус
территории, свободной от ковида. Такие муниципалитеты могут
иметь дополнительные мотивирующие моменты для жителей,
и со стороны бюджета можно дополнительно стимулировать эти
муниципалитеты», — отметил губернатор.
16 июня глава района С. А.
Кравцов направил в адрес глав
городского и сельских поселений
и руководителей предприятий
рекомендации о предоставлении
дополнительного выходного тем,
кто проходит вакцинацию от коронавируса. «В соответствии с
решением оперативного штаба
по профилактике гриппа и РВИ,
в том числе коронавирусной инфекции, руководствуясь письмом
губернатора Челябинской облас-

ти А. Л. Текслера от 15 июня 2021
года № 01/3032, рекомендую предоставлять сотрудникам один дополнительный нерабочий день с
сохранением места работы (должности) и заработной платы после
дня получения вакцины от новой
коронавирусной инфекции», —
говорится в тексте документа.
Между тем в столицах из-за
роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вновь вводятся ограничения. Так, в СанктПетербурге с 17 июня в ТРК будет
запрещена работа детских комнат и объектов развлечения и досуга, торговля и оказание услуг
на «островках», также под запрет
попадает проведение зрелищноразвлекательных
мероприятий
в объектах общественного питания. В Подмосковье с сегодняшнего дня соблюдение жителями
масочного режима проверяют сотрудники полиции и Росгвардия,
за несоблюдение правил грозит
крупный штраф. В Мурманской
области бюджетные учреждения
вновь частично переводят на удаленный режим работы и устанавливают разное время начала рабочего дня, а в Хабаровском крае
на дистанционку переводят пожилых и беременных.
«Коронавирусом
переболели многие, но до формирования
коллективного иммунитета еще
далеко. И если мы не хотим жить
в режиме постоянных ограничений и запретов, то вакцина —
единственный способ победить
коронавирус, — отмечает эксглава района В. Г. Селиванов. — Я
поставил вторую вакцину еще в
мае, никаких побочных эффектов
не было. Призываю всех жителей
Нязепетровского района позаботиться о своем здоровье! Что касается выходных — это нормальная
законная возможность отдохнуть,
потому что нередко человек чувствует слабость и утомляемость
в первые сутки после прививки.
Это правильная позиция главы
региона, забота о самочувствии
людей».
Второй компонент вакцины от
коронавируса на днях поставила
начальник управления социальной защиты населения Е. Ю. Рафикова: «Сотрудники службы социальной помощи на передовой,
на них, как и на медиков, легла
основная нагрузка в первую волну коронавируса. Они постоянно
общаются с людьми, чаще всего
— с пожилыми, и вакцинация —
это забота о здоровье не только
своем, но и подопечных. Конечно,
есть понимание, что вакцина не
дает 100 % защиты от заболевания, но медики говорят, что привитый человек covid-19 переносит
намного легче и без тяжелых последствий для здоровья. После
второй прививки чувствую себя
нормально, никаких побочных
эффектов нет».
Отметим, что на сегодня 2089
жителей района поставили прививку от коронавируса.

Подготовила
Людмила МЕЛАШИЧ

Дмитрий ТАРАСОВ,
первый замминистра здравоохранения Челябинской области:
— Рост числа заболевших среди тех, кто не вакцинировался,
вполне естественен, поскольку летом люди становятся активней, они много ездят, общаются. Еще одна очевидная причина — люди расслабились и почти перестали соблюдать меры
безопасности. Но ковид никуда не ушел. Сейчас в его распространении большую роль играют бессимптомные носители
— люди думают, что здоровы, и ведут привычную жизнь и, в
результате, заражают других. Чего бояться больше: прививки или заболеть ковидом — вопрос выбора, разумеется. Но
вакцинация сегодня самый простой вариант провести лето
как хочется, а не в больнице.

На страже
детского здоровья
Педиатрия — одна из самых ответственных специальностей в медицине

Специалисты детского здравоохранения делают все возможное, чтобы маленькие жители района
росли крепкими и здоровыми
Для каждого из нас нет ничего важнее, чем здоровье, а уж здоровье ребенка — тем более. Для того чтобы посвятить жизнь
детям, требуются большая ответственность, терпение и,
конечно, любовь к своим маленьким пациентам. Такие качества
присущи сотрудникам детского поликлинического отделения
районной больницы.

С

егодня в детской поликлинике трудятся 19 человек, а
детское население, обслуживаемое отделением, составляет 3265 человек в возрасте
от нуля до восемнадцати лет,
в том числе 53 ребенка-инвалида и
порядка 200 детей с хроническими
заболеваниями. Основные виды
деятельности, которые осуществляет педиатрическая служба, — это
оказание лечебно-профилактической помощи детскому населению:
патронаж новорожденных, прием
больных детей и обслуживание вызовов на дому, диспансеризация детей с хроническими заболеваниями,
медицинские профилактические осмотры детей в школах и детских садах, вакцинопрофилактика.
В детском поликлиническом отделении работают три участковых
педиатра. Они оказывают меди-

цинскую помощь как городским детям, так и сельским. Кроме того, все
участковые педиатры по совместительству ведут больных детей в стационарах в детском, инфекционном
и родильном отделениях.
Как рассказала заведующая детским поликлиническим отделением А. М. Пукова, наиболее распространенными заболеваниями среди
детей Нязепетровского района являются острые респираторные заболевания. «Коронавирусная инфекция наше подрастающее поколение,
слава богу, обошла — среди подростков в период пандемии было выявлено всего шесть случаев, — отмечает Анна Михайловна. — Все дети
переболели в легкой форме». Кроме
вирусных инфекций у маленьких пациентов выявляются и заболевания
желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, опорно-двига-

тельного аппарата, органов зрения.
В детском поликлиническом отделении замечательные специалисты. Многие годы остаются верны
избранной профессии районный
педиатр А. М. Пукова, педиатр Н. Г.
Кутепова, фельдшер подросткового
кабинета О. П. Чиркова. «В 2017 году
вновь начала работать в нашем отделении участковый педиатр Ирина
Петровна Мыльникова, — рассказывает Анна Михайловна. — Это очень
радует, ведь Ирина Петровна —
опытный и хороший врач, она умеет
находить подход к каждому из своих
пациентов, а также к их родителям».
Этим талантом обладают все педиатры, работающие в отделении.
«Умение общаться и налаживать
контакт с детьми и родителями —
это основное в нашей профессии», —
говорит А. М. Пукова.
Анна Михайловна поздравляет всех медицинских работников с
наступающим профессиональным
праздником, желает крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения и чтобы реже болели маленькие нязепетровцы.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Уважаемые медицинские работники,
дорогие ветераны здравоохранения!

Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нет дела более благородного и гуманного, чем спасать
жизни и здоровье других людей. Работа медика требует обширных знаний, абсолютной преданности профессии, готовности постоянно учиться новому и каждый день трудиться с
полной самоотдачей.
В прошлом году Челябинская область столкнулась с беспрецедентным вызовом в виде пандемии новой коронавирусной инфекции. Все наши специалисты работали в условиях
колоссальной перегрузки — в «красных зонах» стационаров,
поликлиниках, на «скорой», в отделениях узкого профиля. Беспримерную стойкость проявили водители санитарного транспорта, администраторы, диспетчеры, младший медицинский
персонал — все, кто помогал и продолжает помогать врачам и
медсестрам побеждать опасную инфекцию.
О подвиге южноуральских медиков уже немало сказано.
Они стали героями многих журналистских материалов, работ
художников и граффитистов, адресатами писем и отзывов благодарных пациентов. В Челябинской области появилась улица
Героев Медиков, где в 2020 году мы в рекордные 74 дня возвели
новые корпуса областной инфекционной больницы. Но все это
и в малой степени не может передать глубину нашей благодарности людям, которые выбрали сбережение здоровья и спасение жизни человека своим призванием и профессией.
Пусть теплые слова в ваш адрес звучат не только в праздник, но и в будни. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпения и успехов.

Примите поздравления с профессиональным праздником — Днём медицинского работника!
Ваша профессия — одна из самых
сложных, она требует не только опыта и
знаний, но и милосердия, душевной щедрости. С огромной самоотдачей вы выполняете свой профессиональный долг, помогая нязепетровцам сохранить главные
ценности — жизнь и здоровье, вернуться
к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, почувствовать
радость жизни.
Спасибо вам за преданность делу, за
честную и добросовестную работу! Низкий поклон — за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые
сердца! От всей души желаем, чтобы вы
всегда были окружены искренней благодарностью пациентов! Пусть в вашей жизни будет больше счастливых моментов, и
в вашем непростом деле вам всегда сопутствует успех. Крепкого здоровья, мира и
благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Глава Нязепетровского
муниципального района С. А. КРАВЦОВ
КРАВЦОВ..
Председатель Собрания депутатов
Нязепетровского муниципального района
А. Г. БУНАКОВ
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Дата

Вековой юбилей
21 июня жительница Нязепетровска, труженица тыла М. Ф. Илюшкина
отметит редкий день рождения

Глядя на эту улыбчивую, жизнерадостную женщину, трудно
представить, что на днях ей исполнится ни много ни мало
— 100 лет. У Марии Федоровны прекрасная память, ясный
ум, она помнит все даты, имена и фамилии и с удовольствием рассказывает о своей судьбе, временами тяжелой,
перечеркнутой войной и уходом из жизни близких людей.

Р

одилась М. Ф. Илюшкина 21
июня 1921 года в селе Акбай
Башкирской АССР. Родители
ее служили у богатых людей,
до женитьбы оба вдовствовали, имея маленьких детей
на руках. Когда на свет появилась
Маша, хозяева помогли — купили
им небольшую избушку.
— Я росла пухленькой, румяной
— что называется, кровь с молоком,
— рассказывает долгожительница.
— Помню, когда из Акбая мы переехали в Тардавку, я пошла учиться во
второй класс. Технички в школе все
глядели на меня: крашеная, мол, ходит. А как-то раз подозвали к себе,
одна палец послюнявила, стала мне
щеку тереть — не отмывается, только красней становится. Поверили
тогда, что это мой естественный
цвет лица. А прозвище так и осталось — крашеная. Ох, и поревела я
из-за этого!

нет. И такая злость меня
на тракториста взяла,
что сняла крышку и
в него запустила».
Не обходилось в работе
и без несчастных случаев.
Однажды вечером Мария с трактористом

их уже нет в живых), Любовь,
Татьяна и Светлана и сын
Виктор. Супруги работали, держали коров
и овец. «Жили не хуже
других, всем детям дали
достойное
образование, — говорит Мария
Федоровна. — Виктор, например,
учился в высшей партийной школе в
Челябинске,
Любаша — в
педагогическом институте».

Трактористка-ударница

Когда Марии исполнилось 9 лет,
она пошла работать в колхоз. Там
уже трудилась дояркой ее сестра,
брат — конюхом, а отец был секретарем партийной организации. Маша
была крепкой и сильной и ее определили на вспашку полей плугарем.
«У меня было две лошади, которые
запрягались в железные бороны, —
вспоминает труженица. — Первый
год я боронила, сидя верхом, потом
стала за плугом пешком ходить. Ездила на своих лошадях за хлебом и
зерном. Перевозили на двух телегах
четырнадцать мешков, загружала и
выгружала я их наравне с парнями,
а в мешке 50 кг зерна было».
Однажды соседский парень
Миша сказал девушке, что молодых колхозников будут направлять
в Емаши на трехмесячные курсы,
только нужно выбрать, на кого
учиться: пчеловода, счетовода или
тракториста. «Я считала очень хорошо, но все же пошла на курсы
трактористов, — рассказывает Мария Федоровна. — Трактористам в
колхозе в то время начисляли целых
пять «палочек» за трудодень!».
Когда началась война, из деревни
на фронт ушли все мужчины и парни.
Мария села на трактор и всю войну
проработала трактористом. «Начинала я с колесного трактора, потом
пересела на СХТЗ-НАТИ — первый гусеничный трактор, — рассказывает
М. Ф. Илюшкина. — Затем меня назначили бригадиром, дали в подчинение двух трактористов и два трактора-колесника. Бригада под моим
руководством
демонстрировала
повышенную производительность
труда, и меня всегда приглашали на
слет ударников. Один раз там мне
подарили туфли, потом отрез материала, я сшила из него платья».
Девушка настолько разбиралась
в тракторах, что даже издалека, на
слух, могла определить неполадки
в технике. «Как-то раз утром к нам
приехал председатель и завезли
зерно для сева, — вспоминает Мария Федоровна. — Тут я услышала
какой-то непонятный стук в тракторе, который ехал на поле, таща
три сеялки, и сразу побежала ему
навстречу. В мотор заглянула, а он
аж расплавился, шатуны все выбило. Поняла — в нем давно масла

100 лет — это целая эпоха!
заливали в ЧТЗ лигроин, который
в то время использовали вместо
керосина, и на девушку опрокинулось полное ведро горючей смеси.
«Но работу мы не бросили, я лишь
футболку отжала и обратно ее надела, — рассказывает труженица.
— Пашем, а у меня тело все горит.
Не выдержала, пошла домой. Мама
помогла мне раздеться и ужаснулась — на теле до пояса ожоги, кожа
полопалась. Утром на лошади отвезли меня в больницу. Как только
раны зажили, опять пошла работать
на поле».

Жили — не тужили

Из колхоза Мария буквально сбежала — устроилась работать стрелочницей в Бакале, получила комнату.
На новом месте девушка не только
забыла о тяжелой физической работе, но и встретила свою судьбу.
В 1945 году в Бакал привезли 1,5
тыс. военнопленных работать на рудники. В их числе был Федор Илюшкин из Пензенской области. Он попал
в концлагерь, будучи в армии генерала-предателя Власова. Федор Алексеевич вспоминал, как на поляну, где
советские солдаты устроили привал,
вышли эсэсовцы с собаками и погнали красноармейцев в Западную
Германию. В концлагере мужчина
пробыл более двух лет. Когда закончилась война, узников освободили,
погрузили в теплушки и повезли в
Советский Союз. Так Ф. А. Илюшкин
попал в Бакал. Там бывшие военнопленные работали и жили, причем
год без права переписки и пять лет
без права выезда. «Из-за этого многие мужчины в то время потеряли
свои прежние семьи», — говорит долгожительница.
После того, как Мария и Федор поженились, с мужчины сняли статус заключенного, и он смог устроиться на
железную дорогу обходчиком. В 1947
году на свет появилась их старшая
дочь Валентина. Всего же у Илюшкиных родилось шесть детей: пять дочерей — Валентина, Надежда (сейчас

Будем жить!

Из Бакала Илюшкины переехали
в Котово, затем, в начале 1990-х, все,
кроме дочерей Надежды и Любови,
перебрались в Брединский район,
где прожили почти 20 лет. Мария
Федоровна и Федор Алексеевич работали в совхозе-миллионере. Жили
в достатке, была своя квартира.
В 1994 году Ф. А. Илюшкина не
стало. Потом и совхоз обанкротился.
Оставшись без любимого мужа, с которым прожили вместе 50 лет, и без
работы, Мария Федоровна задумалась о переезде обратно в Котово. Но
младшая дочь Светлана решила обосноваться не в селе, а в райцентре и
купила дом в Нязепетровске. В феврале 2013 года перед отъездом М. Ф.
Илюшкина упала в одной из комнат,
споткнувшись об порог, и сломала
шейку бедра. В больнице женщине
наложили гипс и отправили домой
— в медучреждении шел ремонт, на
стационар никого не принимали. С
тех пор М. Ф. Илюшкина передвигается на инвалидной коляске.
В настоящее время Мария Федоровна проживает вместе со Светланой Федоровной в железнодорожном микрорайоне, в уютной и
светлой двухкомнатной квартире.
Ее приобрели, получив сертификат
на жилье для ветеранов Великой
Отечественной войны.
На мой вопрос, в чем секрет ее
долголетия, юбилярша лишь пожимает плечами. Глядя на нее, выслушав рассказ о нелегкой жизни,
подумалось, что жить таким людям
помогает оптимизм. Они не привыкли жаловаться на трудности —
они их преодолевали, всю жизнь
трудились, не думая о себе и своем
здоровье.
И все-таки, по словам труженицы тыла, судьба у нее была счастливой. Свой столетний юбилей М. Ф.
Илюшкина встретит в кругу многочисленных родных и близких. Сейчас у долгожительницы шесть детей,
пятнадцать внуков, сорок правнуков
и четырнадцать праправнуков.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Уважаемые южноуральцы!
Ровно восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война.
В одночасье она переменила жизнь целого поколения. В тот день, 22 июня
1941 года, вместе со страшным известием о войне пришло и ясное понимание того, что лишь сплотившись, общими усилиями наш народ сможет
одолеть врага. Сотни тысяч южноуральцев с оружием в руках встали на
защиту Родины. Другие наши земляки самоотверженно трудились в тылу,
отдавая все свои силы, чтобы приблизить долгожданную победу.
Мы искренне и глубоко скорбим о тех, кто не дожил до Великой Победы, но до последнего вздоха верил в нее. Скорбим о тех, кто пал в бою,
встретил смерть в госпиталях, погиб в фашистской оккупации, концлагерях, кто не пережил лишений блокадного Ленинграда и непосильного
труда в тылу. Наш священный долг — вечно помнить, какой невероятно
высокой ценой нам дана сегодня возможность жить, работать, растить
детей в сильной и свободной стране.
Вечная слава поколению Победителей! Вечная память погибшим
героям Великой Отечественной войны! Будем достойны их, уважаемые
земляки, будем беречь Родину. Счастья вам и мира.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Партийная жизнь

Больше гарантий
За 5 лет «Единая Россия» реализовала комплекс законодательных мер по защите прав и интересов работников. В следующем созыве Госдумы партия планирует продолжить работу
над изменениями трудового законодательства, чтобы дать
дополнительные гарантии работникам и работодателям.
На протяжении пяти лет «Единая Россия» работала над законодательным изменением сферы трудовых отношений и социальных
гарантий. Партия добилась того,
чтобы система защиты прав работников стала более совершенной и
отвечала требованиям времени.
В частности, речь идет об установлении минимального размера
оплаты труда (МРОТ) на уровне не
ниже прожиточного минимума. За
это профсоюзное движение России
боролось более 20 лет.
«Практически
каждый
год
принималось решение о подтягивании МРОТ до прожиточного
минимума. Впервые он был установлен на этом уровне в 2008 году
по предложению Владимира Путина. Но экономический кризис
поставил нас перед дилеммой:
дальнейшее наращивание минимальной зарплаты могло обернуться ростом безработицы. Однако задачу, чтобы работающий
человек не получал ниже прожиточного минимума, мы никогда
не снимали с контроля. Она была
отражена в программе 2016 года.
В 2018-м такой закон был принят»,
— рассказал первый заместитель
руководителя фракции «Единой
России» в Госдуме Андрей Исаев.
В конце 2020 года по инициативе партии Госдума приняла закон
о новом порядке расчета МРОТ и
прожиточного минимума в стране. Он обеспечивает рост минимального размера оплаты труда
— выше прожиточного минимума
и размера инфляции.
«Ранее «Единая Россия» установила, что пенсионеры не должны
получать выплаты ниже прожиточного минимума. Законом мы
в основном завершили важные
шаги, чтобы обеспечить для всех
граждан в нашей стране гарантированный минимальный доход.
Сегодня постановка вопроса о нем
является абсолютно правомерной. И сейчас, при обсуждении новой программы партии, она также
активно обсуждается», — подчеркнул Андрей Исаев.
Не менее важный момент —
совершенствование
трудового
законодательства, над которым
работала «Единая Россия» в VII
созыве Госдумы. Особенно актуальными изменения стали в период пандемии.
«В 2020 году при активном
участии профсоюзов и работодателей — мы тут выступили как организаторы партнерства — были
приняты поправки в Трудовой
кодекс. Они детально прописали
становящийся все более популяр-

ным удаленный дистанционный
труд и его виды. Если по состоянию на 1 января 2020 года по этой
главе Трудового кодекса работали всего 60 тысяч человек, то по
экспертным оценкам к июлю 2020
года — около 6 миллионов. Это
был очень серьезный вызов. И нам
удалось решить этот вопрос. В короткие сроки были разработаны
качественные поправки. Их поддержали объединения профсоюзов и работодателей», — сказал
Андрей Исаев.
После были приняты поправки
«Единой России» в закон о занятости, которые позволяют подавать
заявления на переподготовку,
проходить собеседования, подтверждать подлинность своих документов онлайн на едином портале «Работа в России».
«Мы договорились, что на этом
работа не будет прекращена. Будет подготовлен второй пакет
поправок, который укрепит социальное партнерство между работодателями и профсоюзами.
Это теперь отражено в Конституции РФ. Важно, что положение
о прожиточном минимуме тоже
закреплено в Конституции и реализовано на практике. Мы также
планируем решить ряд проблем,
которые возникают в связи с развитием трудовых отношений. Это
тема ненормированного рабочего
дня, срочных трудовых договоров,
разграничения между наемными
работниками и самозанятыми», —
подчеркнул Андрей Исаев.
В числе реализованных инициатив «Единой России» — социальный контракт. Эта форма адресной государственной
помощи помогает людям самостоятельно повысить свои доходы
или выйти из сложной жизненной
ситуации. Основная цель — дать
человеку стимул к активным действиям, предоставив ему фактически стартовый капитал под целевое использование. Это не просто
пособие по безработице, это — инструмент для получения доходов,
чтобы гражданин «встал на ноги».
Не остались без внимания
«Единой России» и жители сельских территорий. Для женщин, работающих в сельской местности,
по инициативе «Единой России»
сохранены нормы о сокращенной
36-часовой рабочей неделе при
сохранении зарплаты и дополнительном выходном раз в месяц.
Кроме того, для «сельских пенсионеров», как и настаивала партия,
будут сохраняться повышенные
на 25 % выплаты, даже в случае их
переезда в город.
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Знай наших!

Конкурс

На благо

Наши лауреаты
14 июня юные художники студии РДК под руководством
Л. В. Захаровой приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров второго областного конкурса детского
рисунка из цикла «Сказки народов мира».
Конкурс проводится второй
год в рамках национального проекта «Культура» и регионального
проекта «Творческие люди» при
поддержке Министерства культуры Челябинской области.
В соответствии с Положением
о проведении конкурса, организованного Домом дружбы народов
Челябинской области, дети создавали творческие работы по предложенному списку литературы.
Всего на конкурс было представлено более 300 работ со всей Челябинской области, в том числе 35
рисунков воспитанников детской
художественной студии РДК.
По результатам работы жюри
семь юных художников студии
РДК стали лауреатами конкурса.
В номинации «Жанровая композиция» обладателями этого звания названы Елизавета Бубнова и
Арина Постникова, в номинации
«Сюжетная композиция» — Антон
Грачев и Мария Мистахова, в номинации «Портрет» — Майя Макарова, Полина Постникова и Диа-

Проект «Зеленые ростки предпринимательства» фонда «Бардым»
победил во втором конкурсе президентских грантов 2021 года

на Юмагужина. В понедельник
в Челябинской государственной
филармонии им были вручены дипломы и призы. Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классах по различным направлениям
художественного творчества и
декоративно–прикладного искусства, для них был также подготовлен праздничный концерт с участием Государственного ансамбля
танца «Урал», образцовой вокальной студии «Дежавю», народной
цирковой студии «Жар птица» и
других.
Отметим также, что на мероприятие были приглашены и победители прошлогоднего конкурса детского рисунка, из них
приняли в нем участие Никита
Постников, Виктория Нутрихина
и Милана Викулова. Детей в поездке сопровождали родители,
а Наталия Владимировна Постникова, например, даже провела
мастер-класс по рисованию в технике монотипии.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Проект Р. Хасанова активно реализуется
Это достижение тем более
значимо, что на конкурс было
представлено рекордное количество проектов за всю историю
проведения конкурсов президентских грантов — 12255.

Ростки малые…

Юные таланты, взращиваемые Л. В. Захаровой

Образование

За успехи
и достижения
стр. 1
За спортивные достижения
стипендией главы района поощрены юные спортсмены СОШ № 2
Наталья Бушуева, Антон Даньков,
Александра Долгова, Олег Сухарев и спортсмены СОШ № 1 Никита Петухов и Елизавета Стахеева.
В номинации «Художественное
творчество» стипендиатами стали Рената Хадиуллина (СОШ № 3),
Алексей Бычков (СОШ № 1) и Иван
Лаптев (СОШ № 27).
За успехи в области технического творчества стипендия главы района вручена воспитаннику
станции юных техников Владимиру Никулину, а за успехи в области
прикладного творчества поощрены воспитанницы дома учащейся
молодежи Эвилина Тимофеева и
Анастасия Кондратьева.
Разовых
стипендий
главы
района удостоены также спортивные команды и творческие
коллективы, занявшие призовые
места в областных соревнования, слетах и фестивалях. Среди
них: команда спортивной шко-

лы (тренеры Р. В. Хуснутдинов и
С. И. Троценко), команда СОШ
№ 2 (руководитель С. А. Шадрин),
команда станции юных натуралистов (руководитель О. В. Берсенева), команда туристического
клуба «Эдельвейс» СОШ № 3 (руководитель К. А. Желтышев), сборная команда района «Легион»,
ставшая призером областных соревнований по спортивной радиопеленгации (руководитель М. А.
Хажипов), а также творческое объединение родной культуры «Добро» Ситцевской СОШ (руководитель Н. Н. Кузнецова).
Стипендиями главы были отмечены и команды-победители
муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» и учащиеся, занявшие призовые места в личном
первенстве.
Кроме одаренных школьников
благодарственными письмами и
денежной премией отмечены 26
педагогов-наставников.

Елена СЕВЕРИНА

Проект «Зеленые ростки предпринимательства» — это продолжение проекта «Твоя заимка», который в этом году фонд «Бардым»
реализует при финансовой поддержке благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко в рамках программы «Культурная мозаика. Партнерская сеть». Главная цель
— поддержать жителей, которые
уже занимаются или готовы заниматься производством экологически чистых продуктов питания.
На страницах нашей газеты мы
уже неоднократно рассказывали о
мероприятиях, проводимых фондом в рамках этого проекта, в том
числе и о конкурсе выращивателей
микрозелени. В ближайшее время
в роли сити-фермеров себя смогут
попробовать подростки 12-15 лет.
Под управлением педагогов станции юных натуралистов с помощью
онлайн-курсов и консультаций
опытных наставников они освоят
производство различных видов микрозелени и будут продолжать работу в режиме учебно-экспериментальной лаборатории. Результаты
практических опытов через компанию Not Just Project (г. Екатеринбург) будут передаваться для оценки в рестораны г. Екатеринбурга.
На втором этапе проекта к нему
смогут присоединиться все желающие жители Нязепетровского
района. Для них командой проекта будет подготовлен курс теоретических и практических занятий.
Консультантами в экономических
КСТАТИ
14 августа в рамках проекта
«Твоя заимка» в Нязепетровске пройдет фестиваль меда.
Фонд «Бардым» приглашает
всех пчеловодов Нязепетровского района принять участие
в выставке-ярмарке. По всем
вопросам можно обращаться
к Ивану Михайловичу Вотинову, тел.:8-908-07-38-298, заявку на участие можно заполнить в редакции.

вопросах выступят специалисты
фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса». В результате в Нязепетровске появится сообщество
сити-фермеров, способное самостоятельно работать и развивать
свой бизнес.

… и большие

А победители грантового конкурса губернатора Челябинской области уже подводят первые итоги.
Целью проекта «Ветер в соснах»
Руслана Хасанова было не только
посадить деревья, но и объединить
жителей деревни Постникова общим делом. Самой затратной частью проекта стало изготовление
ограждения для саженцев – из штакетника Руслан собирает щиты, из
них, уже на месте, — коробки, защищающие молодые растения от
коров.
«Люди проявляют активность,
сами сажают, сами поливают. Я
просто прихожу и огораживаю. Посадили уже 15 деревьев, накануне
привезли еще около 20 саженцев
липы – в деревне много пчеловодов, и липа — это как раз то, что
надо, — рассказывает Руслан Хасанов. — Более крупные деревья
будем сажать осенью. Хочется сделать мощную лесополосу у дороги,
чтобы остановить звук от проходящих машин».
Завершится работа над проектом сдачей отчетности. «Если все
нормально будет, будем еще участвовать — это интересно, вдохновляет и дисциплинирует. Когда сам
что-то придумаешь, можешь делать
это всю оставшуюся жизнь. А здесь
сроки, план, и в этих рамках ты гораздо целеустремленнее», — подводит итог Руслан.
Еще один проект, победивший в
губернаторском конкурсе грантов,
— «Тело новой жизни». Его автор,
тренер ушу Юлия Хасанова своей
целью ставила вовлечь в спорт и
здоровый образ жизни детей из д.
Ситцева. Сначала занятия в секции ушу проходили на коммерческой основе, а грант позволил сделать занятия бесплатными, чтобы
их могли посещать все ребята без
ограничений.
«Я очень довольна результатом
тех девочек, которые ко мне ходили, — рассказывает Юлия. — Они не
только освоили много новых дви-

гательтельных элементов, сели на
шпагат, но развились психологически, научились себя держать, заступаться друг за друга.
Они преодолевали себя, преодолевали боль на растяжках, делали
упражнения и элементы, которые
раньше не могли… и это одно из самых классных ощущений, это такое
чувство уверенности, что хочется
горы свернуть. Это очень важные
моменты, когда у ребенка что-то
получается и он начинает верить в
себя. Конечно, с ними нужно работать дальше, чтобы это закрепить.
Что касается проекта в целом,
я думаю, он получился. Правда,
спрос маленький. Те дети, которые
с самого начала занимались в секции платно, они достигли успеха.
Те, кто пришел, когда занятия стали бесплатными, но ходил транзитом — когда есть время или настроение — нет, потому что так нельзя,
нужна системность, нужна работа
на результат».

Возможности есть!

Те, кто хочет попробовать свои
силы, но не решается выходить на
большие проекты, может принять
участие в грантовом конкурсе администрации
Нязепетровского
района «Возможность-2021». Его
участниками могут стать жители
Нязепетровского района в возрасте
от 14 до 35 лет. Направления проекта: социальное, гражданско-патриотическое, культурное, творческое,
политическое,
медиа-направление, спортивное, волонтерское,
пропаганда
здорового
образа
жизни, благоустройство, туризм.
Жюри в дистанционном формате оценивает видео-презентации
и проектные карты участников, в
которых необходимо доказать актуальность проблемы и рассказать
о целях, задачах, планируемых результатах, представить календарный план работы и распределение
обязанностей между участниками
команды.
Материалы нужно направить на
электронную почту управления по
молодежной политике, физической
культуре и спорту kfs@nzpr.ru до 30
июня 2021 года с пометкой «Грантовый конкурс». Заседание экспертной комиссии конкурса по определению победителей состоится 1
июля 2021 года.

Людмила МЕЛАШИЧ
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Завод в годы войны

Многое в годы войны делалось женскими руками
Чтобы понимать, что представлял из себя наш завод к началу Великой Отечественной
войны, нужно начинать повествование с 20-х годов ХХ века.

Г

ражданская война принесла
разруху и голод, производственные связи были нарушены, в работе завода постоянно происходили сбои. 12
мая 1922 года в месте вешнякового спуска прорвало плотину,
так как вовремя не были открыты
затворы. Учитель истории, краевед
А. М. Постников писал, что в Гормете г. Екатеринбурга (к которому
относился наш завод) было много
«старых специалистов, оппозиционно настроенных к новой власти».
Логично предположить, что у руководства завода стояли ставленники Гормета, которые сразу после
прорыва плотины исчезли. Краевед
В. Ф. Бычков рассказывает, что рабочие неднократно обращались
к руководству с напоминанием,
что затворы следует открывать. Но
распоряжений по этому поводу от
руководства не поступало, а появляющиеся размоины засыпали
гравием. Когда вода пошла верхом,
люди побежали к плотине, чтобы
самостоятельно открыть затворы,
но давление на механизмы сыграло свою роль, они не сработали.
Жительница улицы Пушкина М. А.
Недоспелова со слов своей бабушки рассказала, что больших разрушений не было, строения остались,
но много разной домашней утвари
уплыло по воде. Долгое время на
улице Пушкина стояла вода, поэтому жители вынуждены были плавать на лодках.
Завод лишился энергии, которую вырабатывала рабочая сила
воды. Люди вновь остались без работы, кто-то семьями переселился
на другие заводы, кто-то ушёл на
заимки, но, как писал А. М. Постников, оставались те, «кто, влача
полуголодное существование», добивались восстановления завода.
За семь долгих лет, пока не работал
завод, цеха были разрушены, оборудование вывезено на другие заводы. Много оборудования увезли
в Уфалей, где начинал в это время
строиться никелевый комбинат. В
1929 году по распоряжению М. И.

Калинина были выделены материальные средства на восстановление завода.
В. Ф. Бычков в книге «Нязепетровский завод: тридцатые годы ХХ
века — начало ХХI» пишет, что завод
был восстановлен, но уже не как
металлургическое
предприятие,
каким был до 1922 года, а как механический завод. «Продукцией завода стали изделия, где преобладали
технологические процессы: литьё,
поковка, штамповка, кузнечная
сварка, и совсем малую долю занимала механическая обработка: наковальни, кувалды, вилы, лопаты,
скобы, шарнирные петли, крючки».
Начинался завод с кузницы, в 1929ом мартен дал первую плавку, а в
1930 году был построен сталелитейный цех. Завод стал называться Нязепетровский механический завод
имени М. И. Калинина.
Потомственный
заводчанин,
краевед Б. К. Барыкин любил повторять: «Не было бы счастья, да несчастье помогло» — началась Великая Отечественная война. На завод
стало прибывать эвакуированное
оборудование с других заводов, в
основном с Новокраматорского машиностроительного завода. Борис
Константинович в своё время поведал об одном интересном факте. На
самом деле эшелон из Новокраматорска с оборудованием и специалистами гнали куда-то в Сибирь. Ю.
Г. Колупенко (специалист, эвакуированный с заводом) уехал раньше
и должен был принимать эшелон. В
пути до Нязепетровска эшелон был
два месяца, «прибыли в феврале
1942 года и сразу же приступили к
подготовке помещений и установке
оборудования». Вероятно, по ходу
движения эшелона узнали, что в
Нязепетровске есть промышленная
площадка, на которой можно обосновать завод, и не стоит гнать его в
Сибирь. Доподлинно известно, что
Юрию Григорьевичу затем пришлось возвращаться.
Благодаря прибывшему оборудованию завод был переведен на
выпуск военной продукции: головки снарядов, корпуса авиабомб,
коробки и вся внутренняя начинка
противогазов, ампулы для зажигательной смеси и другое. Владимир
Федотович пишет: «В войну все работали без выходных и отпусков,
в три смены. Взамен ушедших на

фронт мужчин к станкам встали
женщины и подростки. 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».
Р. П. Шлёмина (Маклакова)
ежегодно 1 марта ставит свечу в
память о своём брате. Аполлон
Маклаков работал в модельном
цехе, был на хорошем счету, перевыполняя нормы выработки. Однажды он пришёл на работу раньше, прилёг перед началом рабочей
смены, попросив разбудить. Его
никто не разбудил, он приступил
к работе на 40 минут позже, за это
с него сняли бронь и отправили на
фронт. Аполлон погиб в 1942 году
под Ленинградом.
Особо остро с началом войны
стало ощущаться отсутствие железнодорожной ветки до станции.
В октябре 1943 года железнодорожная ветка была сдана в эксплуатацию. А. Д. Кузнецова, до призыва в
армию работавшая на строительстве насыпи, говорила, что «эту
железнодорожную ветку девчонки построили». Т. А. Бетина, четырнадцатилетней поступившая
на завод, вспоминала, как утром
строились у проходной, взяв рабочий инструмент, шли до вокзала,
где уже были приготовлены кучи с
гравием и камнем.
Пришедший на завод подростком А. П. Сукин рассказывал, что
бомбы весом 80 кг возили на санках, за смену нужно было сходить
до станции 3 – 4 раза. Возили и на
быках.
В 1942 году завод дал продукции
на 6,5 млн. рублей, в следующем
году выпуск продукции удвоился. В
1943 году завод получил Благодарность Государственного комитета
обороны СССР.
В марте 1946 года завод переходит в Наркомат строительного и дорожного машиностроения, перед
коллективом поставлена задача
— в короткий срок освоить выпуск
строительных машин: камнедробилок, драговых пескомоек, черпаков
для драги, гравиемоек, бетономешалок и других. С этой задачей коллектив успешно справился.

Наталья СМИРНОВА

В память о воинах
22 июня состоится открытие памятного обелиска, посвященного 80-летию формирования в Нязепетровске 65-й отдельной
морской стрелковой бригады. В составе бригады воевали 360
нязепетровцев, почти все они погибли.
Занимаясь историей своего
края и родного мне Нязепетровска, я узнал, что в 1941 году в нашем городе, который в военное
время назывался рабочий посёлок Нязепетровский, была сформирована 65-я отдельная морская стрелковая бригада. Начав
искать информацию об этом
факте, вспомнил, что когда-то в
железнодорожном районе висела мемориальная доска в память
о формировании этой бригады.
О самой бригаде мне рассказал
непосредственный
свидетель
тех лет, воевавший в составе
65-й морской стрелковой бригады, Иван Михайлович Евлачёв.
Всё это сподвигло меня к созданию памятного обелиска, посвященного 80-летию создания
этого воинского формирования.
Бригада была названа морской потому, что в её формировании участвовал личный состав
Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. В конце октября
в Нязепетровск в эшелонах прибыло 1500 моряков и младших
командиров с Тихоокеанского
флота и Амурской речной флотилии и еще 1300 призывников
из военных лагерей Башкирии,
не успевших пройти военную
подготовку. Из них 600 человек
были отправлены обратно как
не подходящие по возрасту и необученные. Также прибыло 600
бойцов и командиров из госпиталей — они составили костяк
бригады и в последующие несколько недель обучали военному делу прибывших моряков,
призывников и нязепетровцев,
призванных в бригаду в количестве 360 человек.
По решению командования
Уральского военного округа и
партийного комитета рабочего
посёлка все прибывшие были
размещены по домам заводчан,
так как все свободные большие помещения были заняты
под госпитали и формируемые
стрелковые части. Было также
принято решение о выделении
гужевого транспорта от колхозов и предприятий района: коней, повозок и саней, а также о
выделении продуктов питания:
муки, круп, мяса, картофеля и
других продуктов.
Мой дядя, Павел Георгиевич
Бархатов, в доме которого на
постое жили два моряка, рассказывал, каким их обеспечивали
довольствием. Бойцов бригады
два раза в сутки кормили горячим питанием, а на вечер выдавали сухари, заварку и сахар.
Оба матроса, жившие в доме
дяди, были молодые, здоровые
и крепкие парни. Один из них не

раз говорил моей маме, Вере Сидоровне, что его убьют в первом
же бою, и впоследствии так и вышло. Второй матрос потом написал нам письмо, как они доехали, как начали воевать и как его
друга убил в первом же бою финский снайпер-кукушка. Больше
писем от матроса не было, хотя
мама писала ему, но ответа так
и не получила. Скорее всего, он
тоже погиб.
12 декабря бригаду погрузили
в эшелоны и отправили воевать
за Ленинград, на Карельский
фронт. Воевали под Медвежьегорском, против белофиннов.
Первое боевое столкновение
произошло 2 января 1942 года.
Это можно было назвать скорее прямым убийством бойцов
и командиров бригады, так как
командир бригады, полковник
Коробко, без всякого приказа
фронта и армии, без разведки,
по заминированной местности
бросил бойцов в атаку на сопки,
занятые финнами. К 10 января от
бригады осталась лишь половина личного состава, в основном
из числа тыловиков и артиллеристов с миномётчиками, пехота же почти вся полегла в снегах
Карелии.
С переменным составом 65-я
морская стрелковая бригада воевала до февраля 1944 года, а
затем её остатки были влиты в
формируемую 176-ю стрелковую
дивизию. От первого состава,
сформированного в Нязепетровске, в живых остались всего
несколько человек. В болотах и у
гранитных валунов среди мха до
сих пор лежат останки бойцов и
командиров бригады, погибших
в январе 1941 года. Охотники и
местные жители очень часто находили их даже в 1980-х годах.
Издалека с сопок были отлично
видны на местности черные морские бушлаты, а подойти было
нельзя: поля сражений были
плохо разминированы, и на них
не раз подрывались на минах и
лесные животные, и люди. До
сих пор местные жители стараются обходить те места. Бойцы и
командиры бригады, погибшие
в боях, кроме тех, кто остался
навечно в заминированных болотах и сопках, схоронены в шести братских могилах.
Уважаемые жители города и
района, приходите на открытие
обелиска! Почтим все вместе
память павших бойцов и командиров 65 -й ОМСБ. Обелиск будет расположен на улице Карла
Маркса (возле магазина «Аквалайн»).

Г. СТРУГОВ, почетный атаман
станицы «Нязепетровская»

Большая часть бойцов морской бригады погибла

10
Конкурс

Городские
интонации
Стартовал прием заявок на Всероссийский молодежный конкурс
медиапроектов в сфере урбанистки
«Городские интонации».
Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Задача — подготовить медиапроекты, способствующие развитию и популяризации
темы городской среды.
Организаторами конкурса выступают
Минстрой России и общероссийская организация «Городские реновации».
«Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется для всех жителей
страны. Поэтому очень важно, чтобы как
можно больше людей знали о появлении
в их городах новых благоустроенных пространств, общественной инфраструктуры,
о проведении значимых городских событий, а главное — о возможностях для своего участия в процессах развития родного
города. Особенно здорово, когда транслируют и вовлекают жителей в городские
события сами жители. Ждём на конкурс современные новаторские идеи и форматы, а
мы вместе с партнерами будем стремиться
к их реализации», — отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
«Реализуя проекты по формированию
комфортной городской среды, мы видим,
что все больше городов, в первую очередь
малых, используют возможности в сфере коммуникаций — заводят интересные
социальные сети, создают сайты, приложения. Активно используются элементы
геймификации при подготовке к конкурсу
малых городов и исторических поселений.
Несомненно, основной держатель креативных идей — молодежь. Мы решили поддержать и дать возможности тем из них, кто
хочет направлять свои таланты на развитие
своего города», — комментирует заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Максим Егоров.
Конкурс проводится в 4 основных номинациях: «Городские медиа», «Иммерсивный
проект», «Play: геймификация городского
пространства» и «Визуальный контент»,
объединенных общей темой «Город, в котором хочется жить. Город, который хочется менять к лучшему».
Участникам предлагается найти современные, востребованные среди жителей
способы освещения городских событий,
мероприятий, новых урбанистических и
культурных проектов, интересных туристических объектов и других элементов городской идентичности. В рамках каждой из
основных номинаций предусмотрено специальное направление «Формирование
комфортной городской среды», посвященное вопросам развития и создания медиа,
основной задачей которых является популяризация национального проекта «Жилье
и городская среда».
Для школьников и студентов, которым
еще не исполнилось 18 лет, есть и внеконкурсная номинация. Они могут предложить
собственные идеи проектов по тематикам
четырех основных номинаций конкурса.
Победителей конкурса ждут стажировки в
крупных российских организациях, работающих в сфере создания контента, медиа, продюссирование и сопровождение их проектов.
Прием заявок на участие продлится до
23 июля 2021 года. 26 июля будут объявлены финалисты, которые примут участие в
очном финале конкурса в городе Нижний
Новгород в рамках форума ДОМ.РФ и Минстроя России «Среда для жизни».
Узнать подробности, ознакомиться с положением о конкурсе и оставить заявку на
участие можно на официальном сайте проекта: urbanintonations.ru.

По материалам пресс-службы
минстроя РФ к публикации подготовила
Людмила МЕЛАШИЧ
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Путевку в большую
политику дала Шемаха
В нязепетровском селе Л. И. Брежнев жил и работал около года

В этом доме проживали землеустроители. Фото начала
60-х годов ХХ века

Виктория Петровна и Леонид Ильич Брежневы. 1927 г.

В декабре нынешнего года бывшему Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду
Ильичу Брежневу исполняется 115 лет со дня рождения. Период его 18-летнего
правления многие люди вспоминают с особой душевной теплотой. В годы своей
комсомольской юности он жил и работал в Шемахе.

П

осле выхода книг Л. И. Брежнева «Воспоминания», «Малая земля», «Возрождение», «Целина» в конце 1970-х
— начале 1980-х годов мне пришлось
участвовать в общественно-политических чтениях, проводимых в населённых пунктах района. Говорили и о том,
что в молодые годы Леонид Ильич работал
землемером в Михайловском районе Уральской области. В то время жива была ещё моя
бабушка Анисья Андреевна Голунова. Онато и поведала мне о группе землеустроителей, которые жили и работали в Шемахе (Шемаха тогда входила в состав Михайловского
района). Они с дедом арендовали земельный участок у араслановских вотченников в
районе речки Дубовки и, конечно, были заинтересованы, чтобы этот участок за ними и
сохранился. Помнит, что среди землемеров
был «баской такой», высокий, чернобровый,
с густыми тёмными, «прямо смоляными», волосами человек. «Ну, прямо как мой Фёдор»,
— говорила она. «Дотошный был землемер».
Фамилии она не запомнила, а вот угощать
приходилось: «Летом-то мы жили на заимке.
Вот там я его и видела».
С тех пор прошло более сорока лет. А совсем недавно в музейно-выставочный центр
пришло из Москвы письмо от Евгения Садовникова, в котором он сообщает, что собирает
малоизвестные факты из жизни Л. И. Брежнева, который с мая 1928 года по март 1929 года
жил и работал в Шемахе. Вот о ком, оказывается, говорила бабушка. Тогда я не придал этому
значения: ну где Брежнев, а где Шемаха!
Действительно, об уральском периоде
жизни бывшего Генерального секретаря ЦК
КПСС мало что известно. Но прожитые здесь
два с лишним года должны же были оставить
хоть какой-то след. Более того, в своих воспоминаниях Л. И. Брежнев пишет: «Многие
версты протопал я по уральской земле, много работал и навсегда полюбил этот край,
его людей и величественную природу». Проведённые поиски увенчались успехом.
В 1923 году Леонид Брежнев поступил в
Курский
землеустроительно-мелиоративный техникум. Здесь он стал комсомольцем.
Подрабатывал на маслобойном заводе, разгружал дрова и зерно. После окончания учёбы в 1927 году работал землеустроителем в
Курской области и Белоруссии. В 1928 году
ему и его друзьям Сергею Каменеву и Ивану
Негуляеву предложили поехать на Урал. Они
согласились. 31 марта 1928 года приказом
по Свердловскому окружному земельному
управлению они были приняты на должность
землеустроителей, а уже 3 мая ребята выехали в Михайловский район для производства
землеустроительных работ. Об этом свидетельствует документ, сохранившийся в Госу-

дарственном архиве Свердловской области,
написанный Л. И. Брежневым.
Михайловский райисполком для проживания группы землеустроителей определил Шемаху. Дело в том, что все земельные
сельсоветы: Араслановский, Ташкиновский,
Тюльгашинский, Шемахинский и Шокуровский были расположены ближе к Шемахе, нежели к Михайловску. А их равноудаленность
от Шемахи позволяла сократить время на
разъезды. Шемахинцы даже настаивали на
том, чтобы перевести и «резиденцию агронома-колхозника» (так в документе) из Михайловска в Шемаху.
В Шемахе группа землеустроителей в составе Л. И. Брежнева, С. М. Каменева и И. Ф.
Негуляева была размещена в коммунальном
доме — бывшем двухэтажном полукаменном
особняке Степана Андреевича Новгородцева
(ныне амбулатория).
Во время учёбы на третьем курсе Брежнев
познакомился со своей будущей супругой
Викторией Денисовой, студенткой Курского
медицинского техникума. Перед отъездом
на Урал они поженились.
В июле того же 1928 года в Шемаху, после
окончания Курского медицинского техникума, приехали жёны Брежнева и Каменева,
обе фельдшерицы. Иван Негуляев был ещё
не женат.
Приезду медиков несказанно был рад заведующий Шемахинским фельдшерско-акушерским пунктом Алексей Петрович Сазонов. В то время в Шемахе проживало около
пяти тысяч человек, высокой была рождаемость, а акушерку ФАПа Анфису Николаевну Рыбину отозвали для работы в Михайловскую больницу. К 1928 году Шемахинский
ФАП был переведён из заводской части селения в центр — во второе здание усадьбы
С. А. Новгородцева (ныне дом священника).
31 июля 1928 года на заседании президиума
Шемахинского сельского Совета даже рассматривался вопрос об открытии в Шемахе
врачебного участка.
О шемахинском периоде жизни Брежневых Виктория Петровна в своё время
рассказала писателю Владимиру Карпову,
проживавшему по соседству в их доме на
Кутузовском проспекте в Москве. Её воспоминания он опубликовал отдельной главой
«Вечерние беседы с Викторией Брежневой» в
книге «Расстрелянные маршалы», вышедшей
в издательстве «Вече» в 2000 году. Воспоминания Виктории Петровны активно использует в своей книге «Брежнев: правитель «Золотого века» Сергей Семанов.
Из воспоминаний Виктории Петровны:
— Леня уехал в марте, а мы в июле учебу закончили и отправились к ним. Ребята поехали, и мы следом: три подружки, три невесты.

Одна в Первоуральск, две в Шемаху... Леня
встречал меня в Свердловске... Так уж договорились, что всех нас приедут встречать
в Свердловск. Тут пообедали, отдохнули и
в тот же вечер к себе — до места добрались
утром следующего дня. У Лени была комната, снимал у богатого человека, который
торговал сельскохозяйственными машинами. Большой дом, внизу магазин, а наверху
квартиры. Одну комнату мы с Леней занимали, вторую — Сережа Каменев со своей молодой женой, а третью комнату — Ваня, он не
был женат. Кухня общая, большая, полати
возле печки — на них играли хозяйские дети.
Сначала я и готовить не умела, потом постепенно научилась. Даже хлеб сама пекла...
Нам давали в пайке ржаную муку, местные
жители приносили яйца, кур, молоко. Я тоже
устроилась на работу акушеркой.
В нашем районном архиве сохранились
протоколы заседаний президиума Шемахинского сельского Совета, правда, не все. 1928
год заканчивается октябрём. В трёх протоколах значится фамилия Л. И. Брежнева. Судя по
ним, можно полагать, что молодой землемер
активно участвовал в обсуждении насущных
вопросов жителей Шемахи и вносил дельные
предложения, которые находили своё отражение в постановлениях президиума.
Однако до сих пор не удалось обнаружить
архив ликвидированного в 1932 году Михайловского района, который помог бы полнее
описать события тех далёких, необычайно
сложных и противоречивых двадцатых годов.
«В те годы я впервые ощутил себя полномочным представителем советской власти
в глазах сотен людей, — напишет позднее
Леонид Ильич в своих воспоминаниях. —
...здесь, на поле, всем становилось ясно, за
кого и против кого советская власть». В ходе
землеустройства лучшие земли передавалаись, конечно же, бедняцкой и середняцкой
части населения.
К началу 1929 года землеустроительные
работы в Михайловском районе были завершены, и Л. И. Брежнев со своей группой землемеров переводится в Бисертский район.
В Бисерти он возглавляет земельный отдел,
избирается заместителем председателя райисполкома.
Решив на новом месте жилищные вопросы, Леонид Ильич в марте 1929 года возвращается в Шемаху за Викторией Петровной,
а спустя буквально несколько дней уже в Бисерти в их семье рождается дочь Галина.
В 1930 году Л. И. Брежнев назначается заведующим отделом землеустройства Свердловского окружного земельного управления.
В этом же году он поступает в Московский
машиностроительный институт и уезжает в
Москву.
Живя здесь, на Урале, Леонид Ильич пристрастился к охоте, и это увлечение сохранилось у него на всю жизнь.

Н. КИСЛОВ, научный сотрудник
музейно-выставочного центра

11

№ 24, пятница, 18 июня 2021 г.
Твои люди, район

Праздник

Пути-дороги
Несмотря на пережитое, З. Д.
Зезегова в своём преклонном
возрасте демонстрирует
стойкость, выдержку и удивительное жизнелюбие.

Р

одилась Зоя Даниловна в 1932
году на станции Ургала, родители умерли рано, брата
отправили в детский дом, а
её взяли в семью дяди по маминой линии. Жили на разъезде в казарме, держали большое
подсобное хозяйство. Зоя вместе
со старшими детьми пасла скотину. Дядька починит изношенный
лапоть, им же стукнет по голове,
мол, не изнашивай больше — это
было единственным проявлением
внимания к ней. В Никольске, недалеко от станции Злоказово, окончила начальную школу, продолжала
работать. Как только выдали документы, уехала на станцию Нязепетровскую, где в 1953 году поступила
кондуктором на товарные поезда.
В послевоенные годы жизнь на
железной дороге бурлила, по путям
гнали цистерны с нефтью, вагоны с
углём и рудой, зерном, доставляли
товары пищевой, сельскохозяйственной, легкой и тяжёлой промышленности, ещё можно было
часто наблюдать передвижение военной техники. При этом остро ощущалась нехватка рабочих рук, поэтому женщины вновь, как и в войну,
заменили мужчин, взвалив на свои
плечи тяжёлую неженскую работу.
Кондукторы несли ответственность за сохранность груза на протяжении всего пути следования.
Однажды состав в Дружинино встал
под высоковольтной линией, и
женщины не решились подняться
наверх вагона, чтобы осуществить
проверку. А в Нязепетровске обнаружили, что большая часть товара
была выброшена из вагона по пути
следования. «Нас чуть не отдали
под суд», — говорит Зоя Даниловна.
Вышла замуж в семью Дубининых,
родом они были из Курской облас-

ти, а на Урал бежали
от войны. Родилась
дочь. Часто бывало, что в Дружинино смены
кондукторам
не было, и их
отправляли
дальше,
«на
проход» до Бердяуша.
Такие
командировки затягивались на
несколько
суток,

Нязепетровск.
она вернулась в Нязепетровск
депо
Десять лет работала в деп
депо
стрелочницей. Тогда в деп
ремонт
осуществлялся
ремон
истепловозов, проверяя ис
перегоняли
правность, их перегонял
другой.
с одного пути на другой
женщиИ в дождь, и в снег женщи
осущестны-стрелочницы осущест
этого
вляли безопасность этог
передвижения. На пенсию
Зоя Даниловна ушл
ушла
проводницей поезд
поезда
«Бердяуш-Ми
«Бердяуш-Михайловски
хайловский
завод».

Зою Даниловну никогда не оставляет присутствие духа
муж тоже был железнодорожником. Тогда очень выручал круглосуточный детский сад для детей работников железной дороги.
В 1955 году свекровь настояла на
возвращении на родину. Там мужа
призвали в армию. Отслужив год,
получил отпуск и, чтобы помочь семье, нанялся пасти коров, а в один
из дней недалеко от деревни подорвался на мине, оставшейся с времен Великой Отечественной войны. Зоя Даниловна в двадцать пять
лет стала вдовой, с двумя детьми

Двадцать один год она посвятила
этой профессии. Проверка билетов
и осуществление порядка в вагонах в ходе следования — это только
видимая часть профессии. Кроме
этого проводники носили уголь и
отапливали вагоны, мыли их внутри и снаружи.
Зоя Даниловна уже давно не работает на железной дороге, но до сих
пор часто просыпается от стука вагонных колёс, снится ей, что она едет
в мерно раскачивающемся вагоне.

Наталья СМИРНОВА

Нам пишут

Мой папа — человек служивый

В преддверии 80-й годовщины начала Великой
Отечественной войны житель Нязепетровска
Вячеслав Яковлевич Волегов рассказал о своем
отце — оперуполномоченном ОБХСС, капитане милиции Я. И. Волегове.
Родился Яков Иванович в городе Сатка Челябинской
области в 1908 году. С 16 октября 1930 года по 15 января

1932 год проходил воинскую службу в рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).
После демобилизации Я. И. Волегов вернулся в родной город, где поступил на работу в военно-учетный
стол. Через два года, 7 апреля 1934 года, началась его
трудовая деятельность в милиции, в отделе по борьбе с
хищениями социалистической собственности (ОБХСС).
15 ноября 1936 года Яков Иванович был уволен из органов по личному желанию, а 10 сентября 1937 года принят обратно. Женился, в браке родилось трое детей.
Летом 1944 года Я. И. Волегов в составе группы милиционеров Челябинской области был направлен в Крым
для ликвидации бандформирований. Осенью 1944 года,
после возвращения, был переведен в Нязепетровский
отдел милиции на должность старшего оперуполномоченного ОБХСС, где проработал до 1950 года.
В 1950 году сотрудника спецотдела вновь перевели
— в Кусинский отдел милиции. А с 1951 года Яков Иванович проходил службу в поселковом отделении милиции ст. Бердяуш и г. Бакал.
В 1956 году капитан милиции вновь был направлен
в Нязепетровск. В местном отделе милиции он проработал до 25 ноября 1958 года. Был уволен из органов по
выслуге сроков службы.
— Отец хоть и не воевал на фронте, но был приравнен к участникам войны, так как имел награды СССР
за службу и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, — рассказывает В. Я. Волегов. —
Он был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», орденами Красной Звезды и Красного
Знамени.
Якова Ивановича не стало в 1962 году, но память о
нем жива и передается из поколения в поколение.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Ярко и весело
прошел в с. Арасланово после
годового перерыва сабантуй.
Праздник традиционно собрал
не только жителей Нязепетровского района, но и многих наших
земляков, ныне проживающих за
пределами района, в разных городах страны. Ну а те, кто не смог
приехать, оказали посильную финансовую помощь для того, чтобы
сабантуй состоялся.
Ровно в полдень на берегу р.
Уфы, на месте проведения праздника, подняли флаг России. Это
почетное право было предоставлено председателю совета
ветеранов с. Арасланово Н. Н.
Ахмадуллиной и директору Араслановского СДК, нынешнему лауреату премии Законодательного
собрания Челябинской области
в сфере культуры и искусства Р.
Н. Мухарамовой. Затем всех гостей сабантуя поприветствовал
и поздравил глава Шемахинского сельского поселения Ю. В.
Мякишев, а также вручил благодарственные письма и подарки,
предоставленные местным отделением партии «Единая Россия»,
всем, кто помогал в оформлении
площадки, на которой проводился сабантуй, и участникам коллектива «Ляйсан»: Рузиле Рамазановой, Райсе Хажиевой, Ирине
Исламовой и другим. Они накануне праздника в красивой национальной одежде и с гармошкой
собирали по деревне согласно
обычаю подарки: полотенца,
платки. Слова поздравлений прозвучали также от руководителя
общественной приемной губернатора Челябинской области в Нязепетровском районе Л. Н. Тютиковой. Любовь Николаевна вручила
благодарственное письмо коллективу «Ляйсан» — за сохранение
народных традиций и культуры.
С праздником поздравили также
Н. Н. Ахмадуллина и имам-хатыб
Верхнеуфалейского городского
округа Зульфар-хазрат Иркабаев.
Состоялась большая концертная программа, в которой выступили Руфан Хасанов (Аптрякова),
Ольга Кислова (с. Шемаха), Рузиля
Байтимирова, Альфира Сунгатова, сестры Сунгатовы, детский ансамбль «Яшлек» (с. Арасланово),
Нафиса Гилязтдинова, Гульнур
Рахматуллина
(Нязепетровск).
Украшением сабантуя стали гости
из с. Аракаево Свердловской области, подарившие зрителям свои
песни. Не первый раз принимает
участие в празднике победитель
соревнований по спортивной
аэробике, двукратная чемпионка

России, победитель этапа кубка
мира Эльвина Ахмерова (г. Екатеринбург), а вот ее брат Эмиль
дебютировал с акробатическим
номером и тоже впечатлил всех.
Гузалия Самситдинова и Константин Сметанин провели для детей
большую конкурсно-игровую программу, а помогали им Газиз Ахметсафин и Луиза Хасбиуллина.
Какой сабантуй без борьбы
куреш?! Первыми в нее вступили
мальчики, а затем подключились
и батыры постарше. Победителем борьбы на руках стал Марсель
Шакиров из с. Белянка Белокатайского района, взявший главный
приз — живого барана. Второе
место занял Руслан Бадретдинов
из Арасланово, третье — Марсель
Батыров (Белянка), четвертое —
Денис Идрисов (Арасланово). Судили борьбу Сабир Бадретдинов,
Зиннат Гильметдинов, Ваис Исмагилов и Ильгизар Абдрахманов.
— Праздник удался благодаря
спонсорам, которыми выступили
Бархитдин Сабирьянов, Рамиля
Гибадуллина, Наиль Айсуваков,
Данат Хасбиуллин, Данил Сарапулов, Артур Ситдиков, Наиля
Касымова, Альбина Гарифулина, Зульфия Фидиятова, Зульфия
Ибрагимова, Фаягуль Газизова,
Фануза Бадретдинова, а также индивидуальные предприниматели:
Канифа Сибагатова, Елена Ситдикова, Оксана Асманова, Луиза
Хасбиуллина, Наиль Гарифуллин
и Ида Фахретдинова, — говорит
один из организаторов и ведущих
праздника Р. Н. Мухарамова.
Араслановцы и жители соседних деревень организовали
также торговлю на празднике.
Здесь можно было отведать плов,
лагман, чай с выпечкой и многое
другое.
— Праздник показал, что араслановцы умеют дружно, слаженно трудиться и так же отдыхать,
— сказала в заключение Р. Н.
Мухарамова, скромно умолчав о
немалом вкладе в подготовку и
организацию праздника своего
соведущего и спутника жизни Вадика Канифовича Мухарамова.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

PS Менее массово, но столь же
весело прошел сабантуй в д. Юсупово. В его программе тоже были
национальные игры, состязания,
песни и танцы. Ради одного из состязаний участникам пришлось
даже в жару облачиться в зимние
тулупы и шапки, обуть валенки и
встать на лыжи! Организатором
праздника выступил Аптряковский сельский клуб.

Победитель и призеры борьбы куреш

