Особая тема

Совместное заседание двух советов при губернаторе Курганской области было посвящено заботе о ветеранах Великой Отечественной
войны.
Состоялось совместное заседание совета при губернаторе Курганской области по делам инвалидов и совета по делам ветеранов, сообщает прессслужба главы региона.
— В преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне повестка сегодняшнего заседания посвящена главным
героям событий 1941-1945 годов — ветеранам,
— отметил, открывая заседание, заместитель губернатора по социальной политике Александр
Карпов. — Реализация государственной социальной политики в отношении ветеранов на территории Курганской области осуществляется в постоянном режиме.
В Зауралье практически завершено обследование социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной, а также их диспансеризация.
Начальник Главного управления социальной защиты населения Вера Демина рассказала, что на
сегодняшний день на территории нашего региона проживают около 19 800 ветеранов Великой
Отечественной войны, в том числе 1089 участников войны. Им своевременно и в полном объеме
предоставляются меры социальной поддержки,
предусмотренные федеральным и областным законодательствами. По результатам мониторинга
социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны выявляются их
потребности и организуется работа по их удовлетворению, в том числе в средствах реабилитации.
Тем ветеранам, которые проживают в домах-интернатах, выделены отдельные комнаты, организованы присмотр и уход. Продолжается работа по
обеспечению жильем.
— Возраст непосредственных участников войны
превышает 90 лет, поэтому самым главным для нас
является медицинское сопровождение ветеранов,
— подчеркнул Александр Карпов.
По словам директора департамента здравоохранения Ларисы Кокориной, помимо стационарных медицинских осмотров проводятся осмотры
участников войны на дому, при областных учреждениях здравоохранения созданы специальные
выездные бригады. Также в случае необходимости
ветеранам на дом доставляются льготные лекарственные препараты, предоставляются отдельные
палаты в стационарах. Проведен дополнительный анализ состояния здоровья ветеранов, которые пожелали выехать за границы области, чтобы
принять участие в мероприятиях, посвященных
юбилею Победы, с 3 по 12 мая. Кроме того, в этом
году, как и в прошлом, все ветераны, обратившиеся за санаторно-курортным лечением, получат
бесплатные путевки через региональное отделение Фонда социального страхования РФ.
/// Вера Мусина.

Не словами, а делами

Ребята волонтерского корпуса имени 70летия Победы (учащиеся школы № 52 и гимназии № 19) совместно с активистами совета
ветеранов Заозерного побывали в Лесниковском доме престарелых.
Первое, с чего начали волонтеры, — привели в
порядок территорию заведения, убрали старую
листву, траву, подровняли кустарники, побелили
бордюры.
В это время активисты совета ветеранов беседовали с пожилыми людьми, рассказывали о новостях города, пели вместе с ними песни.
Потом накрыли столы, и за чашкой чая в актовом
зале школьники поздравили бабушек и дедушек с
наступающим Праздником Победы, подарили им
георгиевские ленты, поздравительные открытки,
наборы для вязания и другие необходимые вещи.
«Такие выезды нужно делать регулярно, — считает председатель совета ветеранов Заозёрного
Валентина Симакова. — Видели бы вы лица ветеранов, когда им сказали, что приехали гости и всех
пригласили в концертный зал! Сразу засуетились,
принарядились поспешили занять места. Ветераны нас очень ждали, а теперь будут ждать еще
сильнее. Просят приезжать с концертной программой».
Некоторые ветераны растрогались до слез, другие подходили после завершения встречи, благодарили за этот праздник.
Волонтеры рады, что сделали доброе дело, значимую поддержку и помощь в организации которого оказала Наталья Сёмина, депутат Курганской
городской Думы и руководитель общественной
организации «Новая жизнь».
Такие выезды планируют организовывать регулярно.
/// Мария Щербакова,
координатор волонтерского корпуса,
ученица гимназии №19.

Война в судьбе семьи

Об этом рассказали участники вечера памяти в библиотеке «Диалог».
В библиотеке «Диалог» прошел вечер памяти
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», подготовленный коллективом совета ветеранов Заозерного микрорайона с участием сотрудников библиотеки и волонтерского корпуса
имени 70-летия Победы гимназии № 19.
На выставке семейных реликвий были представлены вещи времен войны, документы, письма и
даже патефон с пластинками.
Сотрудники библиотеки оформили выставку
произведений о войне “И помнить страшно, и забыть нельзя”.
Встреча началась с минуты молчания в память
о погибших. Затем Людмила Ивановна Дудина
поделилась воспоминаниями о своем отце Иване Петровиче Яковлеве, рассказала о его боевом
прошлом, продемонстрировала многочисленные
награды и письма с фронта.
Очень трогательным получился рассказ Надежды Алексеевны Горбачевой о брате — участнике
Великой Отечественной войны Иване Алексеевиче Шепелеве, который во время боя поднял в атаку товарищей и огнем своего автомата уничтожил
группу немцев. За этот подвиг он был удостоен медали «За отвагу».
Валентина Владимировна Осипова рассказала о
своей матери — Марии Яковлевне Киселевой, работавшей во время войны на судостроительном заводе города Рыбинска. О тяжелой, голодной жизни
в детском доме вспоминала дитя блокады Александра Семеновна Сухих, в раннем возрасте оставшаяся сиротой. А Людмила Ивановна Ветлугина прочла
наизусть письмо с фронта погибшего отца.
Каждому присутствующему было что рассказать
о своем солдате. Выступления участников сопровождались видеорядом, кадрами военной хроники, а также исполнением песен и стихов.
В конце мероприятия ветеранов поздравили и пожелали им крепкого здоровья ребята-волонтеры.
Вера Лац,
член актива совета ветеранов Заозерного.
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Победа ковалась в тылу
В большом зале правительства области прошла научно-практическая конференция
«Зауралье и Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
К р а е в е д е н и е

В конференции приняли участие представители областных и городских властей, ветераны, преподаватели, учащиеся кадетских школ, священнослужители, сотрудники военного комиссариата, члены общественных объединений, краеведы, профсоюзные лидеры и многие другие. В зале буквально яблоку негде было упасть.
Первым участников регионального научного форума приветствовал губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Он заявил:
«До юбилея Великой Победы остаются считанные дни. Мы знаем и
помним, что решающую роль в достижении победы над фашистской
Германией и императорской Японией сыграли Советский Союз и
его вооруженные силы. Этот исторический факт никому не дано отменить. 117 тысяч зауральцев не
вернулись с фронтов, отдав свои
жизни за свободу и независимость
нашей Родины». Губернатор подчеркнул, что крайне важно, чтобы каждый житель области хорошо знал историю малой родины, ее
вклад в победу над фашизмом. Он
выразил уверенность: именно это
— главная задача данной научнопрактической конференции.
Алексей Геннадьевич сказал: «Несколько тысяч командиров младшего и среднего звена подготовили
для фронта находившиеся на нашей земле военно-политическое,
танковое, кавалерийское военные
училища и авиационные школы. В
летопись Великой Победы навечно
вписаны имена многих славных сынов и дочерей Зауралья. 117 наших
земляков стали Героями Советского Союза, 29 — удостоены звания кавалера ордена Славы. Всего
же более 75 тысяч наших земляков
были награждены орденами и медалями. Юбилей Победы, без сомнения, для всех нас главное событие 2015 года, к которому мы очень
тщательно готовимся. Правительство области делает все возможное,
чтобы сохранить светлую память
о ветеранах Великой Отечественной войны, прилагает усилия для
решения их проблем. Речь идет о
вопросах пенсионного, жилищного, транспортного и медицинского
обеспечения, социального обслуживания и защиты, дополнительных выплат, компенсаций, пособий и других льгот».
Как напомнил губернатор, после
войны в Курганскую область вернулись около 80 тысяч защитников Родины, а сегодня ветерановфронтовиков в живых осталось
всего чуть более тысячи человек. В
связи с этим он обратился к собравшимся с призывом: «Храните память о наших соотечественниках,
родных и близких, отстаивайте историческую и жизненную правду,
укрепляйте авторитет Родины. Это
и будет лучшим памятником Великой Победе на все времена».
После приветственного слова
главы региона зазвучал Гимн РФ.
Знаменная группа внесла флаги
Курганской области, Российской
Федерации и красное знамя. Память павших в боях за Родину собравшиеся почтили минутой молчания и делегировали кадетам право
возложить цветы к объектам, входящим в мемориальный комплекс,
известный как аллея Славы.
В ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов Президентом РФ учреждена соответствующая юбилейная
медаль. Эти памятные награды
прямо на конференции губернатором были вручены нескольким
нашим землякам, отстоявшим независимость СССР на полях сражений. По окончании награждения в
адрес ветеранов прозвучало творческое поздравление — песня военной тематики.
Собравшихся на конференцию
приветствовал также председатель Курганской областной Думы
Владимир Хабаров. Он отметил:
«Всех нас объединяет стремление
сохранить память о великих и трагических событиях прошлого века.
Для всех послевоенных поколений
9 Мая — день всенародного праздника. Нельзя предавать забвению
уроки истории. К сожалению, сейчас мы вновь видим, как возрождаются идеи фашизма, идеология
национальной и расовой исключительности, претензии на мировое господство. Великая Победа
— это общее достояние нашего народа, в том числе каждого жителя
Курганской области. В те грозные
годы плечом к плечу сражались
наши земляки: русские и татары,
украинцы и башкиры, представители всех национальностей. Сотни тысяч мужчин ушли на фронт,
а вместо них в тылу остались старики, женщины, дети. На их плечи
легла неимоверная тяжесть задач
по обеспечению армии продовольствием, оружием, боеприпасами,
амуницией. Жизни тысяч солдат и
командиров РККА были спасены в
местных госпиталях. Огромное количество детей, которые бежали от
ужасов войны, нашло приют в зауральских семьях и детских домах.
Подвиг наших предков всегда будет служить ярким примером мужества, доблести и нравственного

величия. Они не только отстояли
свободу и независимость нашей
Родины, но и спасли весь мир от
нацистского ига. Я убежден, что
наш общий долг — помнить и защищать свою историю».
С основным докладом на пленарном заседании выступил преподаватель КПИ ФСБ России Валерий
Могутнов. Он рассказал о вкладе
Зауралья в дело общей победы. Напомним, что Курганская область
была создана в 1943 году. Если до
войны это был исключительно аграрный регион, то с переводом экономики на военные рельсы многое
изменилось. В области развернулась массовая мобилизационная
работа, организовано шефство
над многими воинскими частями,
детскими домами и эвакогоспиталями, налажено производство
продукции для нужд обороны. На

32-й и 276-й запасные лыжные полки, 25-й учебный танковый полк,
74-я отдельная авиационная эскадрилья. На территории области была
размещена целая сеть эвакуированных военных училищ, готовивших командиров Красной Армии.
В их числе: Сталинградское военное танковое училище, Московское Краснознаменное военно-политическое училище, Тамбовское
кавалерийское военное училище,
авиационная школа пилотов первоначального обучения, Лугинская
военная школа авиамехаников.
По итогам областной научнопрактической конференции «Зауралье и Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
была утверждена резолюция. Обсудив широкий круг вопросов, связанных с памятью о великом воинском и трудовом подвиге народов

лизованный мир всего лишь введет
экономические санкции против
непокорных русских. Не мытьем,
как говорится, так катаньем, пытается Pax Americana, пришедший на
смену Третьему Рейху, втоптать в
грязь наш народ, дотянуться до наших природных богатств, оттяпать
себе очередной кусок жизненного
пространства.
Такая вот выходит штука — нацизм не побежден, он перекрасился, прикрываясь не идеей
арийского превосходства над унтерменшен, а всевозможными демократическими, либеральными
лозунгами и прочей толерастией.
Так сказать, если ты не идешь под
сень знамен демократии, то демократия идет к тебе на крыльях
натовских бомбардировщиков, в
боеголовках крылатых ракет, через установление параноидальных
режимов, подобных украинскому,
с помощью финансирования подрывных организаций, разлагая молодежь посредством пропаганды
сексуальных извращений, уничто-

трудовом фронте приходилось не
легче, чем на передовой. «Все для
фронта, все для Победы!» — под таким лозунгом трудились зауральские колхозники, рабочие. К концу войны их силами производство
продукции в области выросло в
13 раз. За 1941-1945 годы сельчане Зауралья поставили государству
1 млн. 240 тыс. тонн зерна, более
57 тыс. тонн мяса, 214 тонн молока, 131 тыс. тонн картофеля. Помимо отмобилизованных людских ресурсов зауральская деревня отдала
армии более 20% тракторов, 57%
машин, 8,5% лошадей, большое количество повозок и саней. За все те
суровые годы медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» награждены 120 тыс.
зауральцев. Одним из направлений организации поддержки фронта стало движение трудящихся по
оказанию материальной помощи
посредством сбора теплых вещей,
подарков к праздникам. За годы
войны наши земляки отправили на
фронт 32 тыс. индивидуальных посылок общим весом 82 тонны. Кроме того, зауральцы поставили армии около 620 тыс. теплых вещей.
Южное Зауралье стало непосредственным участником экономической мобилизации. Произошло
переключение промышленных, аграрных мощностей на обеспечение
потребностей воюющей армии.
Особое внимание, естественно,
уделялось оборонной промышленности. До войны в Зауралье, повторим, преобладал сельскохозяйственный спектр производства. В
регионе работали 6805 мелких и
средних предприятий. Крупных
предприятий не имелось вообще.
К концу войны область превратилась в аграрно-индустриальную. В
ней насчитывалось 498 крупных и
средних оборонных предприятий,
на которых трудились свыше 34
тыс. человек. В соответствии с мобилизационными заданиями зауральские предприятия производили авиабомбы, снаряды, мины,
автоцистерны, автозапчасти к армейской технике.
Военный комиссар Курганской области Эдуард Лобачев тоже немало
рассказал о вкладе Зауралья в победу в Великой Отечественной войне.
За военные годы было мобилизовано и отправлено на фронт свыше 220 тыс. человек. К сожалению,
117 тыс. из них погибло на полях
сражений. Кроме того, на территории нашего региона было сформировано немало частей Красной
Армии. Например, такие стрелковые дивизии, как 165-я Седлецкая
Краснознаменная ордена Кутузова, 193-я Днепровская Краснознаменная орденов Ленина, Суворова
и Кутузова, 367-я Краснознаменная, 369-я Карачаевская Краснознаменная. Были и другие части:
50-я отдельная стрелковая бригада,

нашей страны, с вкладом Курганской области в общую Победу, с
заботой о безопасности Отечества, участники мероприятия отметили чрезвычайную актуальность
формирования
патриотического сознания у граждан РФ в современных условиях. В резолюции
подчеркнуто, что тема той войны
имеет непреходящую научную актуальность, а также огромное общественно-политическое значение. В последние годы во многих
странах, в том числе и в бывших
республиках СССР, развернулась
нездоровая полемика относительно итогов и причин Второй мировой. Потомки недобитых коллаборационистов, предателей, врагов
нашего народа буквально свихнулись на «демократической» риторике, перелицовывая и историю,
перевирая истинную суть тех далеких событий. Много кто сегодня
поднял голову: власовские последыши, прибалтийские реваншисты, чьи деды завоевывали славу
палачей в эсэсовских штурмштаффелях, достойные продолжатели
дела Йозефа Геббельса, идейные
сыны мельниковцев, бандеровцев
и прочей многонациональной сволочи, во времена Советского Союза сидевшие, как мыши под веником. Эта «европеизировавшаяся»
пена человеческая норовит в своих выступлениях обелить тех, кто
развязал величайшую бойню в
мировой истории, полить грязью
память русских солдат, разгромивших страны «оси», переврать
причины и ход Великой Отечественной. Словом, преподнести
подвиг нашего народа как гнусное преступление, а сброд со всего Старого Света, который с пеной на губах воплощал в жизнь
каннибальские планы НСДАП и
западных промышленников, приложивших немалые усилия к укреплению кровавого гитлеровского режима, представить агнцами
божьими, боровшимися против
«жидов и комиссаров».
Как подчеркивается в резолюции
конференции, особенно такие попытки переписывания истории активизировались после мутных украинских событий, когда к власти
там пришли люди, действующие в
лучших традициях национал-социалистов Германии середины прошлого века. Нас долго убеждали,
что идеология фашизма себя изжила, превратилась в нестрашный
лубок, что всем очевидны ее нечеловеческая сущность и нежизнеспособность. Только вот оказалось,
что все куда хуже. Стоит только поменять свастику на трезубец или
там белого орла, лозунг «Наша
честь — верность» на какую-нибудь Великопольшу «от можа до
можа» или, того хлеще, Великую
Украину, и дело в шляпе. А вместо
плана «Ост» так называемый циви-

жая людей легкодоступными тяжелыми наркотиками. В общем,
наши деды победили в той войне, а
вот их дети умудрились профукать
плоды виктории и начали плясать
под дудку дельцов, раздувавших
пожар Второй мировой.
В своей резолюции участники
конференции обратились ко всем,
кто занимается вопросами патриотического воспитания в Курганской области: преподавателям
высших учебных заведений, колледжей, профессиональных училищ, лицеев, учителям школ. Их
призывают внедрять в сознание
подрастающего поколения правду
о самой страшной войне XX века,
пресекать любые попытки фальсификации и искажения истории.
Это особенно важно сегодня, когда мы наблюдаем непрерывную
экспансию военной инфраструктуры Североатлантического альянса, в то время как Россия умудрилась потерять или предать всех
прежних союзников, свернуть
свое военное присутствие во всех
стратегически значимых точках
земного шара. Следует признать,
что даже предательство национальных интересов несколькими
прежними лидерами государства
не позволило западным ястребам
уничтожить нашу страну только
потому, что предки оставили в наследство сегодняшним жителям
бывшего СССР мощнейший оборонный потенциал, систему безопасности, которую даже за пару
десятилетий не удалось развалить
временщикам, пришедшим к власти под старым, как мир, лозунгом
«Грабь награбленное!».
Остается надежда, что сегодняшние телодвижения российской
властной элиты, направленные на
частичное восстановление исторической справедливости, окажутся
не просто эффектными, но эффективными. Пока для столь оптимистичных прогнозов имеются некоторые основания — взять то же
воссоединение Крыма с метрополией, от которой он был оторван по
живому. Да и санкции всяких там
союзов с говорящей приставкой и
прочих Северных Америк с их лимитрофами, даст бог, переживем.
К слову, весьма забавный получился список стран, присоединившихся к экономическому давлению на РФ. Ну ладно относительно
серьезные европейские страны —
от них хоть и впрямь что-то зависит на мировой арене. Но ведь в
толпе штатовских лизоблюдов,
присоединившихся к антироссийским экономическим санкциям,
внимание: Черногория, Албания,
Норвегия, Франция, Чехия. Забавно, не так ли?
Вспомним, чем эти, с позволения
сказать, державы прославились в
годы Второй мировой. Итак, Албания. В 1939 году была за пять дней

оккупирована Италией, воевала
против Греции, под шумок за заслуги перед нацистами подгребла
под себя территории Косово, Западной Македонии и Метохии. На
территории этой страны из ее населения формировались элитные
части прогитлеровской коалиции, в
том числе и 21-я горная дивизия СС
«Скандерберг». Достойный вклад в
победу над фашизмом, верно? Еще
один «санкционер» — Франция. Чем
же она прославилась в годы войны?
Может быть коллаборационистским
правительством Петена в Виши?
Макизарами, которые то ли убили,
то ли напугали сотню-другую фашистов? Линией Мажино? Кто там
у нас еще, Чехия? О, эти вообще герои — 14 марта 1939 года Адольф
Гитлер вызвал президента Чехословакии Эмиля Гаху в Берлин и предложил ему принять протекторат
Германии. Чехословацкий президент согласился на это, и немецкая
армия вошла в государство практически без какого-либо сопротивления со стороны чешских войск.
15 марта 1939 года личным указом
фюрера Чехия и Моравия были объявлены протекторатом Германии.
Вооружённые силы протектора имели в своем составе 12 батальонов.
Кроме пехотных рот в батальонах
были велосипедные роты и конные
эскадроны. На вооружении солдат
были модернизированные винтовки Манлихера, ручные и станковые пулеметы, которые выпускали
на заводах «Ческа Збройовка». Вся
оборонная промышленность чехов
работала на Рейх, за годы войны на
предприятиях гордой нации гуситов, исправно снабжавших Вермахт
вообще и Панцерваффе в частности,
не было зафиксировано ни одного
случая саботажа. Огромное количество германских войск было вооружено чешским оружием с индексом (t) — от немецкого tschechisch
— чешский. Например, широко
применялся танк Pz.Kpfw.35(t), на
первом этапе войны превосходивший по ряду параметров даже германские «троечки», не говоря уж о
«двойках».
Вот такие антифашисты сейчас
льют на Россию помои и попрекают агрессивными устремлениями.
Целые народы, ловко перекрасившиеся раза по три только за двадцатое столетие, болтающиеся как
известная субстанция в проруби.
По слову своих заокеанских хозяев они готовы представить черное
белым, назвать палачей жертвами, готовы плевать в лицо спасителям Европы, готовы на любые
подлости.
Ну да мы-то знаем, кто воевал, а
кто прислуживал фашистам. Наш
народ генетически впитал неприятие этой человеконенавистнической идеологии. Конференция
еще раз подтвердила, что героические свершения наших дедов и
прадедов в годы Великой Отечественной были и остаются неиссякаемым источником воспитания
патриотизма, любви к Отечеству.
Участники форума отметили, что
уровень патриотического сознания зауральцев неизменно растет.
Но не все так гладко. В частности, были упомянуты недостатки,
проблемы и неиспользованные
резервы по воспитанию достойных граждан Зауралья, проявляющиеся на муниципальном уровне.
Надо полагать, тут все упирается в
вопрос финансирования. На голой
идеологии не переломишь вбивавшуюся россиянам на протяжении
десятилетий идею, мол, где хорошо, там и Родина.
Принимая во внимание государственную значимость развития патриотизма в современном
обществе, участники конференции выдвинули ряд предложений,
направленных на решение данной
проблемы. Так, было рекомендовано правительству Курганской
области и законодательному собранию региона выделять ежегодные гранты для использования
творческого потенциала деятелей
культуры, писателей, кинематографистов на цели поддержки патриотической работы с населением
области. Также предлагаются системный подход к участию ветеранских организаций в шефской работе с молодежью, более полное
использование богатого жизненного опыта и духовного потенциала ветеранов для поддержания
преемственности боевых и трудовых традиций.
Резюмируя, участники областной
научно-практической конференции уверены, что предлагаемые
ими меры обеспечат благоприятные условия для формирования
высокодуховных личностей, для
воспитания подрастающего поколения зауральцев в традициях
патриотизма. Все, что было в очередной раз продекларировано,
послужит делу возрождения и становления России как великой державы.
/// Сергей Милютин.
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