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КОМУ ЗА...

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ОБРЕЛИ «КРЫШУ»
   
Наконец-то городские пенсионеры, оставшиеся без предприятий, 

обрели «крышу», а вернее, помещение и возможность пользоваться 
телефоном. В этом им помог глава города Валерий Владимирович 
Черных.

   В один из июньских дней по предложению председателя рай-
онного совета ветеранов Т. Г. Лесниковой  в администрацию города 
были приглашены активисты канувших в лету предприятий (к сожа-
лению, пришли не все ). На  встрече с  В. В. Черных   актив обсудил  
планы на ближайшее будущее, место и время  работы совета вете-
ранов администрации  города (так будет именоваться новое форми-
рование).  

 
Сейчас все, кто потерял родное предприятие, приехал в Катайск 

из другой местности, могут вступить в ряды ветеранской организа-
ции, обратившись в администрацию города  по вторникам с часу до 
двух  или по телефону 2-22-44. 

Собравшимся была представлена Н. М. Маслакова, которая по 
инициативе районного совета возглавит вновь созданную организа-
цию. Надежда Макаровна имеет большой опыт работы с людьми, 
интересуется историей родного края,  собрала богатый историче-
ский материал о нашей знаменитой землячке М. И. Лагуновой, уме-
ет организовать и провести  любое мероприятие. На начальном эта-
пе  она поставила следующие  задачи: сформировать списки членов 
городской ветеранской организации, на ближайшие месяцы опреде-
лить именинников, чтобы при поддержке городской администрации 
поздравить ветеранов и достойно подготовиться к юбилею АТП.

  
  Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

(А.Твардовский.)

Семьдесят три года назад фашист-
ская Германия без предупреждения 
напала на нашу страну. Со свистом 
рвались снаряды, на бреющем по-
лете самолеты противника расстре-
ливали мирное население. Старики, 
дети, женщины, подростки погибали 
под обломками домов. Этого нельзя 
забыть!

Всероссийская акция «Свеча па-
мяти» была объявлена на 21 июня - в 
23.00 в домах, местах захоронений, 
у мемориалов были зажжены свечи. 
Отрадно, что во многих населенных 
пунктах активное участие в акции 
приняли люди старшего поколения. 

«ИСТОРИЯ МОЕЙ 
СЕМЬИ В ИСТОРИИ 

ЗАУРАЛЬЯ»
- так называется   объявленный в марте районным советом ветеранов и 

редакцией газеты «Знамя»  конкурс. Он предусматривает  выявление и по-
пуляризацию боевых и трудовых семейных династий и их отдельных ярких 
представителей, накопленных ими реликвий и традиций в различных сферах 
деятельности народного хозяйства, однако материалов поступает мало. Из-
речение гласит: «Если в памяти есть имена, значит, род наш вовек не умрет, 
ну, а если забылись они, то закончил свой век и род». Полностью с этим со-
гласна,  помним – значит, живем.

Неужели память наследников не держит и не хочет сохранить для своих 
продолжателей  накопленные годами, десятилетиями ценности? Никогда не 
поверю! Есть же люди, проявляющие интерес и активность в деле воспита-
ния подрастающих поколений на примере героического прошлого прадедов, 
дедов и отцов. Например, Н. В. Беляева, главный специалист управления 
образования, неоднократно становилась инициатором конкурса сочинений, 
обращенных к истокам, корням семейного древа, к истории своих предков. 
Благодаря сборникам из лучших работ, выпущенных Натальей Викторовной, 
мы узнаем новые имена, вспоминаем забытые события, факты.

Материалы об отдельных представителях различных династий  печатают-
ся  и в районной газете «Знамя». Это «Библиотека служит людям, а значит, 
им и я служу», «Шагает с сумкой кожаной…» Л. Зыряновой, «Пример, до-
стойный подражания», «И возвратится бумерангом добро, подаренное лю-
дям» Т. Лесниковой, «Галина» М. Кукариной, «Им, детям войны, много горя 
досталось» В. Лобовой и др. Кстати, Валентина Анатольевна,  вожак верхне-
теченских ветеранов, уже подготовила альбомы с фотографиями и рассказы 
о некоторых династиях.

Богатый материал, охватывающий большой временной отрезок, о се-
мейных истоках, о вкладе нескольких поколений в развитие и становление 
района  собрали  В. Г. Неугодников, С. И. Баженова, о династиях заводчан  
Волокитиных, Меньшиковых – в музее насосного завода (заведующая  А. 
А. Захарова, член президиума РСВ), педагогов – маслоделов Жикиных - у 
председателя совета ветеранов маслозавода С. В. Жикиной. Где-то хранятся 
сведения об учительской династии Мутиных, медиков  Зотиных и других, ко-
торые неплохо было бы опубликовать. Работники учреждений культуры про-
водят вечера – портреты уважаемых людей, почетных граждан села, города, 
района. 

 Еще раз обращаюсь к председателям советов ветеранов, жителям райо-
на, молодежи: пожалуйста, вспомните о людях, чей вклад в развитие района 
значителен, на их примере нужно воспитывать потомков. Давайте вместе  
сохраним для будущих поколений   память о достойных людях.

По первому зову включаются 
в любую полезную деятельность 
члены клубов «Радуга» (руководи-
тель Г. А. Хабанова) и  «Светелка»                      
(В. Д. Жигалова), председатели пер-
вичных ветеранских организаций              
В. А. Лобова (В -Теча), Л. Б. Тихоно-
ва (Ушаковское),  В. И. Тушнолобова 
(Лукина), Н. А. Грехова (Боровское),     
З. М. Малышкина (пос.Хвойный),       
А. М. Донцова (Никитино) и другие.

В селе Корюково, например, име-
ющие бензокосилки  А. А. Трофимов, 
И. В. Алымбаев и Вадим Чистяков  
окосили траву вокруг памятника, 
председатель совета ветеранов Г. Г. 
Ломаева огромным фонарем  осве-
щала площадку до зажжения свеч. 
Пришло много народу, в торжествен-
ной обстановке память погибших по-
чтили минутой молчания. 

Председатель Петропавловской 

первички  Е. П. Никулина рассказала 
на митинге о начале Великой Отече-
ственной, о тех, кто ушел на фронт,  
воевал и не вернулся. Затем  все  
возложили к памятнику живые цветы.  
Трогательным было выступление 
председателя верхнеключевских ве-
теранов Б. М. Хамзина. 

Как сообщил глава Никитинского 
сельсовета О. В. Щербаков, в акции 
«Свеча памяти» участвовали не 
только жители Ипатовой и Никитин-
ского, но и дачники.Сердечная бла-
годарность всем неравнодушным 
людям  за светлую память о днях 
лихолетья, о тех, кто проливал кровь 
за наше мирное небо, за светлое бу-
дущее!

 

НА СНИМКЕ:    митинг в Верхней 
Тече.

ПОКА СЕРДЦА СТУЧАТ - 
ПОМНИТЕ

В январе на заседании президи-
ума  районного совета ветеранов 
был утвержден план мероприя-
тий по подготовке и празднова-
нию 70-летия Победы в Великой         
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Некоторые пункты уже были 
отражены в годовом плане работы 
и ежегодно выполнялись организа-
циями всех уровней. Члены пре-
зидиума и советов ветеранов регу-
лярно посещают участников войны 
и тружеников тыла, тимуровские 
отряды и волонтеры оказывают им 
посильную помощь, медицинские 
работники проводят комплексный 
осмотр и необходимые оздорови-
тельные  процедуры.

Стали традиционными отчеты 
председателей первичек  об ор-
ганизации работы по патриоти-
ческому воспитанию, о практике 
совместной деятельности  с  уч-
реждениями культуры и образо-
вания по уходу за памятниками и 
обелисками участников Великой 
Отечественной войны. В этом году 
уже поделились опытом организа-
ции Лобановская, Шутинская, Лу-
кинская, Верхнетеченская, Ники-
тинская и поселка Хвойный. 

Члены президиума со школьни-
ками посетили участников разгро-
ма немецких войск под Москвой - 
Е. М. Ермолаеву и А. Я. Ульянова, 
в день 70-летия снятия блокады 
Ленинграда чествовали блокад-
ницу Г. И. Сенникову и защитника 
«дороги жизни» М. П. Шалягина, 
участника Сталинградской битвы 
А. В. Пряминина, воевавших на 
Украинском фронте П. Е. Бокова, 
А. В. Жернакову, В. А. Жернакову, 

А. В. Медведевских.
23 февраля и 9 Мая члены пре-

зидиума РСВ с кадетами  из КСШ 
№2 поздравили участников войны, 
тружеников тыла. Учащиеся школ 
и профессионально-педагогиче-
ского техникума совместно с со-
ветом ветеранов провели  акцию 
«Живой голос победителя», запи-
сав на электронные носители рас-
сказы фронтовиков и тружеников 
тыла о военном лихолетье.

Представители старшего поко-
ления приняли активное участие 
в первомайском шествии.  Члены 
президиума РСВ В. Ф. Демидов и  
Л. А. Коновалов выступили на на-
учно – практической конференции 
«Катайск в истории Зауралья». Для 
воспитания гражданственности с 
учащимися седьмых классов КСШ 
№1 проведено торжественное вру-
чение паспортов и чаепитие, для 
военно-патриотического воспита-
ния - игра «Зарница».

Три ветеранских клуба -  «Раду-
га», «Горенка», «Светелка» -  уча-
ствовали в конкурсе, посвященном 
празднованию Дня Победы. Центр 
русской культуры   при участии 
РСВ провел замечательную встре-
чу  поколений «Любите Россию, 
Россию, которую я защищал…», 
управление образования – конкурс 
«Юные патриоты», посвященный 
Дню России. Творческие ветеран-
ские коллективы приняли участие 
в смотре «Салют Победы», луч-
шие номера прозвучали на заклю-
чительном концерте.

В районе объявлен смотр – 
конкурс «История моей семьи в 
истории Зауралья», идет сбор ма-

териалов,  которые публикуются 
в местной газете, оформляются в 
альбомы. Городской совет вете-
ранов ведет подготовку к юбилею 
АТП. 

Председатель Шутинской ор-
ганизации  Нина Владимировна 
Оконечникова организовала сбор 
денег от населения,  на которые 
установлен памятник Анне На-
умовне, матери первого в Катай-
ском районе Героя Советского 
Союза Ватагина А. М.  По иници-
ативе районного совета ветеранов 
администрацией города Катайска 
подписаны документы с мемори-
альным комплексом «ГАББРО» на 
установку новых памятников Геро-
ям Социалистического Труда Рога-
чевой  Е. И. и Клещеву М. П.

День за днем ведется работа по 
выполнению намеченных меро-
приятий.

 Страницу подготовила Т. ЛЕСНИКОВА, 
председатель  районного   

совета ветеранов .

НА СНИМКЕ: П. А. Шалягин, А. В. Полухина, И. Л. Жикин.


