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Склоните головы
в молчании строгом

П р о д о л ж а я

В этом году мемориалу Победы
исполняется 50 лет. Важно, чтобы
имена павших никогда не стерлись ни с его плит, ни в нашей памяти. Мы обязаны сохранить то,
что нам завещали предыдущие
поколения. Надо восстановить
справедливость и добавить к 98
фамилиям Героев Советского Союза, высеченным на стеле, еще
15, а также вписать имена 28 зауральцев — полных кавалеров
ордена Славы, статус у них один и
тот же. Мы должны следовать девизу, начертанному на обелиске
основателями мемориала «Никто
не забыт, ничто не забыто».

Мемориал — носитель памяти.
Плиты, обелиски, фигуры из камня
и бронзы живут десятилетиями как
свидетельство человеческого стремления к победе над временем. В Курганской области первые памятники и мемориалы, увековечивающие
память о погибших в годы Великой
Отечественной войны, появились к
20-летию Победы.

В 1975 году, в ознаменование 30летия Великой Победы, состоялось
торжественное открытие Мемориала Славы. В тот день на постаментах
с 44 плитами было увековечено 3477
фамилий погибших в годы войны
курганцев. Герои Советского Союза
Ф.В. Елисеев и Д.Г. Суховаров уложили у Вечного огня капсулы с землей
городов-героев, доставленные курганской молодежью из Новороссийска, Керчи, Тулы и Минска.
29 октября 1978 года, в связи с 60летием ВЛКСМ, был учрежден пост
№ 1, участники которого несли почетную вахту памяти у обелиска Победы. Первыми в почетном карауле
стояли лучшие учащиеся ТУ-1 имени Томина.
9 мая 1980 года рядом с Мемориалом Славы у кинотеатра «Россия»
состоялось торжественное открытие памятной стелы «Зауральцы —
Герои Советского Союза». На двух
плитах увековечены фамилии 98 зауральцев — Героев Советского Союза, трое из которых удостоены этой
награды дважды. В настоящее время

т е м у

Не забыть!

Хроника создания мемориала

9 мая 1965 года в честь 20-летия
Победы в Кургане в сквере возле бывшего Дома политпросвещения (ныне
областной краеведческий музей)
прошел многотысячный митинг трудящихся, в ходе которого состоялось
торжественное открытие закладного камня. Право снять покрывало с
установленной на постаменте мраморной плиты, на которой золотыми буквами было начертано: «Здесь
будет сооружен обелиск в честь Дня
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
было предоставлено ветеранам войны и труда т.т. Вовченко, Шулеповой, Люлько и Усольцевой.
8 мая 1966 года в Кургане торжественно открыт обелиск Победы. В
небо поднялся трехгранный шпиль.
На склоненных к нему знаменах из
гранита сияли слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». Вечером
9 мая на центральной площади города состоялся торжественный митинг, прошло факельное шествие
ветеранов войны и молодежи.
9 мая 1970 года у основания обелиска Победы зажжен Вечный
огонь. Это право было предоставлено фронтовику, первому секретарю
Курганского областного комитета
КПСС Ф.К. Князеву. По периметру
обелиска заложены первые капсулы с землей городов-героев: Москвы, Ленинграда, Волгограда, Одессы, Киева, Бреста.

установлено 113 зауральцев, отмеченных этой высшей степенью государственного отличия.
Проводимая в несколько этапов
реконструкция мемориального комплекса изменила облик и расширила
его содержание. В настоящее время
на 85 чугунных плитах увековечены
фамилии 8060 воинов-курганцев,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
9 мая 2010 года на территории
мемориального комплекса был торжественно открыт памятник уроженцу села Верхняя Теча Катайского района, Герою Советского Союза,
генерал-полковнику М.С. Шумилову. 64-я армия под его командованием сыграла исключительную роль в
Сталинградской битве.
Гранит и металл, огонь и цветы —
как символы мужества и стойкости,
живая и светлая память героям от
благодарных потомков.
Вечная память героям, павшим в
боях за свободу и независимость нашей Родины!

Есть еще одна задача. В 1995 году
— к 50-летию Победы — администрация области провела большую
работу по изданию 17 томов Книги памяти, в которую вошли имена
земляков, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Прошло 20 лет,
но по-прежнему многие упоминания наших зауральцев заканчиваются словами «был в последнем
бою…там-то». Дальше судьба неизвестна. В томе №18 есть те, кто
был замучен в концлагерях, но и
этот список далеко не полный.
В городском совете ветеранов
считают, что было бы очень правильно, исходя из понимания, что
«война не закончилась, пока неизвестна судьба последнего солдата», продолжить работу по поиску
тех, кто не вернулся с войны. Таких людей очень много, и работа
предстоит чрезвычайно сложная и
тяжелая. И не так важно, когда мы
сможем ее завершить — к 75-летию или к 80-летию Победы. Есть
все возможности организовать
эту работу и на областном уровне,
и в муниципальных образованиях.
Нужна добрая воля.

/// Сергей Суханов, член городского совета ветеранов.

Есть ли сейчас место подвигу?
В Курганском технологическом колледже имени Николая Анфиногенова учащиеся
писали сочинения о героях-земляках

Как представитель общественной организации
ветеранов боевых действий я часто общаюсь с
молодежью. Меня волнует вопрос, когда в молодом поколении появляется и когда теряется ощущение сопричастности к истории родины, чувство
ответственности за нее. Почему старшее поколение говорит, что молодежь «не та»?
В результате наблюдений я заметил,
что школьники — еще не патриоты, а
студенты — уже не патриоты. Первые
еще живут фантазиями, а вторые уже
заботами — кто-то семьями обзавелся, кто-то карьеру строит.
И тогда пришла идея попробовать
сделать «срез» среди студентов Курганского технологического колледжа
имени Николая Анфиногенова. Благодаря поддержке руководителя по
учебно-воспитательной работе Веры
Васильевны Кузнецовой в различных группах ребятам без всякого предупреждения предложили написать
сочинение на тему: «Что я знаю о героях-земляках».
Написанные сочинения можно было
разделить на несколько групп. Большая часть была явно списана. Понятно, что вытащить подробности биографии героев можно было только
из интернета, чем и воспользовались
ребята. Но даже этот вариант несет в
себе положительный эффект: по крайней мере, подростки познакомились с
жизнью и подвигами земляков.

Среди имен земляков-героев были
названы не только участники Великой Отечественной войны, но и не
менее известные люди, как, например, академик Гавриил Абрамович
Илизаров. Конечно, для многих ребят
героем является Николай Анфиногенов, имя которого носит колледж. В
свои 19 лет, прикрывая отход товарищей, Николай последней гранатой
взорвал себя и окруживших его душманов. Звучали в сочинениях имена
известных в Зауралье Героев Советского Союза. Это Петр Григорьевич
Агеев, Кирилл Алексеевич Евстигнеев, Дмитрий Михайлович Карбышев,
Василий Иванович Шишкин, Константин Дмитриевич Карелин, Григорий Пантелеевич Кравченко... Кто-то
выбрал для примера жизнь и подвиги наших современников — Евгения
Викторовича Родькина и Андрея Владимировича Тюнина, Михаила Малинникова.
Лишь малая доля авторов сочинений
рассказала об участии в боевых действиях во время Великой Отечествен-

ной своих дедушек или родственников, жизнью которых гордятся. Пусть
у них нет высоких наград, но они воевали, рисковали жизнью за родину, за
будущее детей.
Восприятие звания героя, в общемто, у всех ребят одинаково: бесстрашный, волевой, готовый пожертвовать
собой ради других людей. Странно,
что ни у кого не прозвучало: пожертвовать ради Родины.
К сожалению, наряду с восхищенными оценками достоинств героев прошлых лет практически все повествования заканчивались словами о том,
что сейчас таких людей нет. Вот лишь
пара цитат: «Мы — последнее поколение, которое видит настоящих героев,
воевавших за наше отечество»; «По
моему мнению, в наше время таких
героев, которые готовы отдать жизнь
за другого или просто совершить чтото на общее благо, очень мало». Хотя
когда их было много?
Особенно меня поразило одно сочинение, больше похожее на размышление. Предлагаю его вниманию читателей. Возможно, оно найдет отклик
у сверстников и людей старшего поколения.
«О войнах много говорят, много пишут, показывают и вспоминают. Когда начиналась история Великой Отечественной войны, многие, забыв о
собственной жизни, желаниях и планах, выбрали самую тяжелую участь
— защитников Отечества. Можно
бесконечно перечислять количество жертв, городов, пострадавших от

бомбежек. Но нам никогда не почувствовать, как жили эти люди. Ни один
документальный фильм не приблизит нас к состоянию, в котором оказались наши соотечественники во время войны.
С каждым годом все сложнее убедить людей объединяться и помогать
друг другу. Многие лишь довольствуются материальными благами, у других появляются зависть, подлость, желание обойти друг друга. Некоторые
выталкивают других, сбивают с ног и
идут дальше. А слабые люди теряются
в этой суете. Разве это не похоже на
войну? И пока существуют зависть,
борьба за власть, нашей земле будет
грозить опасность.
Раньше каждый был готов идти на
защиту своей страны, братьев и сестер. Каждый помогал, как мог: кто-то
работал, кто-то брал в руки оружие,
кто-то отдавал приказы.
Сейчас люди даже не могут поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны, отстоявших жизнь
на земле. Ведь все они были героями.
С каждым годом их становится все
меньше — живых свидетелей тех событий».
Значит, вот эти 15-16-летние еще не
потеряны? Они еще могут размышлять и хотят видеть вокруг себя ребят,
способных встать на защиту отечества. И не так уж важно, в бою или в
мирной жизни. Готовность к подвигу
должна быть внутри человека.
/// Юрий Сиянский,
ветеран боевых действий,
член городского совета ветеранов.

Нужен центр для общения
Ж и з н ь
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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В один из зимних морозных дней в читальном зале библиотеки имени М. Горького, расположенной на самой окраине Заозерного, по ул.
Алексеева, 4, представители старшего поколения собрались на расширенное заседание территориального совета ветеранов Заозерного микрорайона. В числе участников собрания были
не только представители всех микрорайонов Заозерного, но и входящих в территориальную организацию поселков Левашово, Торфяники, Галкино, предприятия «Курганстальмост» — всего
45 человек. В работе собрания принял участие и
ответил на вопросы ветеранов заместитель председателя городского совета ветеранов Михаил
Оказавшись вдали от трудовых коллективов,
Дмитриевич Тараканов.
пенсионеры продолжают интересоваться обС отчетом о работе ветеранской организации щественными проблемами, хотят общаться,
выступила председатель ТСВ Заозерного Вален- участвовать в общественной жизни, различтина Петровна Симакова, а потом состоялся от- ных творческих кружках.
кровенный разговор по волнующим ветеранов Председатель совета ветеранов ЗАО «Курганвопросам. Самый острый и уже наболевший воп- стальмост» Л.З Серебрякова вновь поднимарос — отсутствие помещения для территориаль- ла вопрос о необходимости изменения условий
присвоения звания «Ветеран труда». Такое право
ной общественной организации.
«На такой большой территории регулярно должно быть у пенсионеров, имеющих большой
открываются развлекательные центры, тор- трудовой стаж, считает лидер ветеранской оргаговые точки, банки, кафе. Но ни депутаты, низации завода.
ни мэрия не могут найти для людей старше- Ветераны поселка Левашово говорили о прого возраста удобное помещение в центре За- блемах с общественным транспортом, о необхоозерного, чтобы до него было удобно дойти димости дополнительного освещения улиц, об
или доехать», — отметила Валентина Сима- отсутствии водопровода, об острой потребности
кова. Возмущение ветеранов можно понять. в поселке детского садика.

Много вопросов было высказано по работе поликлиники №4. Почему, чтобы поставить капельницу или внутривенную инъекцию, нужно
ехать на «Корвет»? Почему, имея такое комфортабельное здание поликлиники в Заозерном,
больных на дневной стационар отправляют в
Рябково?
И, конечно, большая доля озвученных проблем
касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это несовершенство расчетов по ОДН,
неотработанная система оплаты и проведения
капитального ремонта многоквартирных домов,
полностью разрушенное дорожное покрытие
внутри микрорайонов поселка. В домах, после
подключения их к новой котельной, стало холоднее. Люди мерзнут, пишут, звонят, жалуются, но
от этого не становится теплее.
Представители территориальной организации
рекомендовали городскому совету поднять перед
администрацией и депутатами города вопрос о
предоставлении льгот ветеранам при зубопротезировании, о введении прямого маршрута общественного автотранспорта от Ледового дворца до
комбината «Синтез», обновлении портрета маршала Голикова на проспекте его имени.
В свою очередь представители территориальной ветеранской организации обещали не сидеть
сложа руки, а действовать активно, чтобы жизнь
в будущем стала лучше. В мае они готовы дать
оценку работе городского совета ветеранов.
/// Людмила Дудина,
член актива ТСВ Заозёрного микрорайона.

23 февраля — День защитников
Отечества
Уважаемые пенсионеры, ветераны города Кургана!
Городской совет ветеранов поздравляет вас с праздником — Днем защитников Отечества.
Отдаем дань уважения всем защитникам Родины, ковавшим Великую
Победу на фронтах Великой Отечественной войны, охранявшим рубежи
нашего Отечества в послевоенный период, защищающим сегодня суверенитет России и мирное небо над нашей страной.
Мы желаем людям, носящим погоны, успехов в исполнении служебного долга. Уверены в том, что интересы Родины надежно защищены.
Всем вам, дорогие ветераны, здоровья, бодрости, оптимизма и благополучия!
Председатель городского совета ветеранов,
депутат Курганской городской Думы А.Г. Мазеин.

Ступени к развитию
О них шла речь на встрече с губернатором
области Алексеем Кокориным
Встреча представителей ветеранской организации с губернатором области Алексеем Кокориным проходила в атмосфере взаимного доверия
при общем стремлении совместно найти пути выхода из сложного положения, в котором оказалась область.
Среди ветеранов присутствовали вают массу слухов и страхов из-за
не только председатели террито- отсутствия либо неполного или нериальных организаций, но и люди, точного информирования. Органы
имеющие большой опыт работы в власти не должны ограничиваться
различных отраслях экономики и электронными и печатными средссоциальной сферы. Разговор шел о твами информации. Необходимо
способах сохранения промышлен- проводить встречи с населением и
ности, развития сельского хозяйс- объяснять все предлагаемые мехатва, организации работы объектов низмы.
здравоохранения, формировании в
среде молодежи мотивации к тру- Законодательство
ду, подготовке к 70-летию Победы Существующее в России правои многом другом, что напрямую вое поле не позволяет региональили косвенно влияет на состояние ным и местным органам власти
и благополучие человека.
влиять на ценообразование в своХод встречи был широко освещен их регионах в сфере оптовой или
в средствах массовой информации, розничной торговли. То же самое
поэтому акцентируем внимание происходит и в сфере ЖКХ. Это
лишь на некоторых прозвучавших надо менять. Выходить с законопредложениях.
дательными инициативами на федеральный уровень по наделению
Здоровье
органов власти на местах опредеВ городе сохраняется проблема с ленными государственными полобеспечением медицинскими кад- номочиями.
рами. В поликлиниках, в том числе и в детских, на ряде участков Мотивация к труду
нет даже фельдшеров. Необходимо Дефицит рабочей силы, особенно
с участием общественного совета специалистов рабочих профессий,
при главе города решать вопросы во многом сформирован существупривлечения необходимых специ- ющей системой рекламирования
алистов через финансовую подде- праздной жизни. Молодежи расржку и помощь в обеспечении жи- сказывается, как можно красиво
льем, детскими садиками. Вторая отдыхать, как прекрасно заниматьзадача — сохранить существую- ся спортом, а как работать, откуда
щий персонал. Работающие сегод- берутся средства на все остальное
ня врачи — настоящие герои, они — об этом в СМИ не найдешь. Нужработают сутками и заслуживают но больше показывать человека
не только материального, но и мо- труда, объяснять, что все создается
руками и мозгом человека. И веррального поощрения.
нуть профессионально-техничесИмпортозамещение
кие училища, которые обеспечиВ рамках программы импорто- вали все курганские предприятия
замещения в Курганской облас- молодыми кадрами.
ти возможно развитие или восстановление некоторых производств. Воспитание
На предприятиях Кургана есть воз- В стране завершается действие
можность запустить производс- третьей государственной програмтво сахарных центрифуг, которые мы патриотического воспитания
поставлялись на сахарные заво- граждан Российской Федерации,
ды России из Украины. Во многих готовится четвертая. В Курганской
районах области есть опыт произ- области аналогичных программ
водства сыров. Недостаток импор- не было и нет. Нужны областные
тных медикаментов вполне может и муниципальные программы патзаменить продукция комбината риотического воспитания, в которых будут заложены определенная
«Синтез».
идеология и стратегия, четкое финансирование и конкретная работа
Информационное
с молодежью. Результат отсутствия
обеспеченние
Происходящие в стране переме- такой работы мы уже наблюдаем
ны, особенно в сфере жилищно- на Украине.
коммунального хозяйства, вызы/// Надежда Кондратьева.
К а л е й д о с к о п

Возьми мою
нежность…

с о б ы т и й

Творческий фестиваль старшего поколения, посвященный 70-летию Победы и Году литературы, открылся в областной библиотеке имени Югова.
Приветствуя представителей территориальных ветеранских организаций
и поклонников таланта Людмилы Анатольевны, председатель городского
совета ветеранов, депутат Курганской
городской Думы Александр Мазеин
подчеркнул: «То, что Годом литературы объявлен год 70-летия Великой Победы, глубоко символично, ибо и то,
и другое — основа патриотизма, объединяющего народ России. Фестивали
старшего поколения проходят ежегодно и имеют широкий творческий диапазон. В этом году главная цель фестиваля — привлечь людей, занимающихся
авторской песней, организаторов творческих коллективов, любителей игры на
музыкальных инструментах. Мы благодарны Людмиле Тумановой, согласившейся стать центром всех творческих
событий нашего фестиваля. Наше поколение воспитывалось на бардовских
песнях, и сегодня очень важно передать
творческие традиции молодежи. Именно поэтому фестиваль старшего поколения пройдет с участием представителей творческой молодежи».
«Две красные линии — 70-летие Победы и 70-летие Людмилы Тумановой
— пройдут через все этапы фестиваля 2015 года, — подтвердила председатель культурно-массовой комиссии ГСВ
Елена Соковишина. — Они непременно

будут присутствовать при проведении
мероприятий в первичных ветеранских
организациях, досуговых центрах, библиотеках или Дворцах культуры, учреждениях образования».
Присутствовавшие на встрече ветераны окунулись в неповторимую гармонию и красоту тумановской песни, ее
чистой, нежной музыки. Друзья и коллеги Людмилы Анатольевны вспоминали о
периодах расцвета ее творчества, о работе на телевизионной студии, где она
создавала мини-спектакли для детей
(которые сейчас бы назвали «мюзиклом
для тинейджеров»), демонстрировали
фотографии и сохранившиеся видеозаписи ее выступлений. Имя Людмилы
Тумановой встало в один ряд со знаменитыми представителями Зауралья,
прославившими наш край: Гавриилом
Илизаровым, Терентием Мальцевым,
Германом Травниковым. К сожалению,
сама Людмила Анатольевна не смогла
участвовать во встрече, но ее присутствие ощущалось физически во время
звучания ее такого мягкого и такого душевного голоса.
Итак, фестиваль старшего поколения,
посвященный Году литературы и 70-летию Великой Победы, стартовал. Городской совет ветеранов ищет народных
музыкантов, самодеятельных авторов,
любителей и исполнителей авторской
песни совершенно разной тематики: лирических, патриотических, приуроченных к истории Великой Отечественной
или к событиям сегодняшней жизни.
(Положение о фестивале можно найти
на странице городского совета ветеранов на сайте администрации города).

Курганский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов всегда вам рад
Заходите:
адрес: ул. Советская, д.107, сайт: www.Кurgan-city.ru/veteran/
Пишите:
почтовый адрес: 640018, г. Курган, ул. Советская, д.107;
электронный адрес: kurganveteran@mail.ru
Звоните:
42-11-23 — председатель совета; факс;
46-36-22 — заместитель председателя, ответственный секретарь;
42-15-11 — культурно-массовая комиссия, секция ветеранов войны и военной службы;
46-57-34 — медико-социальная комиссия, жилищно-бытовая комиссия.

