
П а м я т ь

Вопросы патриотического воспи-
тания молодого поколения остают-
ся в центре внимания ветеранов. 
В период подготовки к 70-летию Ве-
ликой Победы городской совет вете-
ранов принял решение о создании 
музея, посвященного мемориаль-
ному комплексу воинов-курганцев, 
погибших в годы Великой Отечест-
венной войны.

Месяц назад прошла презента‑
ция проекта. Музей решено создать 
на базе курганской гимназии № 32 ‑ 
одного из лучших образовательных 
учреждений города, области и Рос‑
сии. Необходимость создания та‑
кого музея очевидна — сохранить 
память о вкладе наших земляков 
в общую Победу, рассказать о том, 
как эта память поэтапно воплоща‑
лась в мемориальном комплексе.

Поисковая и архивная работа 
уже проведена. Началась прак‑

тическая разработка проекта му‑
зея и его экспозиций по тематике 
объектов мемориального комп‑
лекса.

Чтобы оставить для потомков 
как можно больше достоверных 
фактов о жизни и подвиге наших 
земляков, городской совет ветера‑

нов обращается к жителям Кургана, 
родственникам воинов‑курганцев, 
погибших в годы Великой Отечес‑
твенной войны или участвовавших 
в боях за Родину, с просьбой помочь 
в формировании экспозиции.

Будущему музею необходимы ар‑
тефакты военного времени: сол‑
датские письма с фронта, награды 
(ордена и медали, грамоты и бла‑
годарности), фотографии довоен‑
ных, военных и послевоенных лет, 
военные билеты, форма одежды, 
если таковая сохранилась в семь‑
ях родственников, и многое другое, 
что может представлять интерес 
для музея.

Все это можно принести и пере‑
дать в городской совет ветеранов 
(ул. Советская, 107), и мы с благо‑
дарностью примем вашу помощь.

Телефоны для справок и вопросов: 
42-11-23, 46-57-34, координатор 
музейного проекта — Сергей Пет‑
рович Суханов; каб.4, понедельник 
— четверг с 09.00 до 13.00.

Музей мемориального комплекса
Курганцы могут принять участие в его создании

П о з д р а в и т е л ь н а я 
о т к р ы т к а

В августе 2015 года встретит свое 75-
летие ветеран следственного управ-
ления умВд Российской Федерации 
по Курганской области подполков-
ник юстиции Анатолий Николаевич 
Петухов.

Его жизненный путь не был прос‑
тым. Родился Анатолий Николае‑
вич в деревне Пуховая Белозерского 
района Курганской области в се‑
мье колхозников. С девятилетнего 
возраста начал трудиться: 
на сенокосе возил копны, 
пас колхозное стадо, пилил 
дрова. В 14 лет уже работал 
с отцом в кузнице, потом 
машинистом лафетной жат‑
ки, прицепщиком в трактор‑
ном отряде. После окончания учили‑
ща механизации и электрификации 
сельского хозяйства управлял трак‑
тором дТ‑54.

В своих стихах Анатолий Николае‑
вич со светлой грустью вспоминает 
время юности:

Имея большое желание получить 
образование, Анатолий окончил ве‑
чернюю школу рабочей молодежи, 
а затем Свердловский юридический 
институт. На службу в милицию был 
принят в июне 1961 года на долж‑
ность милиционера Курганского 
городского отдела милиции, затем 
работал участковым уполномочен‑
ным Октябрьского РОМ, инспекто‑
ром отдела кадров уВд Курганской 
области. С сентября 1970 года пере‑
шел на следственную работу. Посте‑
пенно набираясь опыта, продвигал‑
ся по службе: следователь, старший 
следователь по особо важным делам, 
начальник следственного отделения 
Октябрьского ОВд, заместитель на‑
чальника следственной части.

За время работы Петухову прихо‑
дилось расследовать сложные и мно‑
гоэпизодные уголовные дела. Вот 
одно из них. Группа преступников 
совершила более 30 преступлений 
(разбойных нападений, краж из ма‑
газинов, угонов автомототранспорт‑
ных средств, краж личного имущест‑
ва, фактов изготовления и ношения 
огнестрельного оружия). Преступ‑
ления совершались на территории 
Башкирской АССР, Челябинской, 
Курганской, Северо‑Казахстанской, 
Омской, Новосибирской, Кемеровс‑
кой областей. Требовалось принять 
срочные меры, чтобы пресечь пре‑
ступную деятельность лиц, находив‑
шихся на свободе. При максималь‑
ном напряжении сил и возможностей 
расследование дела было закончено, 
уголовное дело рассмотрено Курган‑
ским городским судом, все инкри‑
минируемые обвиняемым эпизоды 
в суде нашли свое подтверждение.

Нередко Анатолию Николаевичу 
поручалось расследование уголов‑
ных дел, по которым не было доста‑
точно доказательств для предъявле‑
ния обвинения лицам, совершившим 
преступление. Так, прокуратурой 
области было поручено расследова‑
ние уголовного дела по факту убийс‑
тва с особой жестокостью 18‑лет‑
него М. группой лиц с участием 
несовершеннолетнего. Ранее это 
громкое уголовное дело было воз‑
вращено на доследование другому 
следователю из‑за недостаточности 
доказательств. Анатолий Николае‑
вич, расследуя преступление, про‑
вел несколько обысков, при кото‑
рых были изъяты одежда со следами 
крови и обувь обвиняемых, нож — 
орудие преступления; назначены 
и проведены 14 экспертиз. В качес‑
тве свидетелей допрошено около по‑
лусотни человек.

В ходе следствия к уголовной от‑
ветственности помимо двоих об‑
виняемых в умышленном убийстве 
были привлечены еще 10 человек 

за совершение других преступлений. 
успешному расследованию дела спо‑
собствовало установление лично‑
го контакта Анатолия Николаевича 
с обвиняемым, что было достигнуто 
благодаря изучению его личности, 
круга его интересов, увлечений.

На всех постах Анатолий Никола‑
евич был умелым руководителем, 
проявлял высокий профессиона‑
лизм, знание законодательства. При 
этом он всегда отличался удивитель‑
ной скромностью, интеллигентнос‑
тью, порядочностью.

И от стихов его веет чистотой:

За достигнутые результаты в служ‑
бе Анатолий Николаевич награжден 
медалями трех степеней: «За безуп‑
речную службу», «Ветеран труда», 
«50 лет советской милиции», зна‑
ками «За отличную службу в МВд», 
«Отличник милиции».

Его общий стаж служ‑
бы в органах милиции 
составил более 30 лет.

После увольнения 
из уВд Анатолий Ни‑
колаевич 6 лет работал 
в прокуратуре Курганс‑
кой области в должнос‑
ти прокурора по надзо‑
ру за предварительным 
следствием, дознанием 

и оперативно‑розыскной деятель‑
ностью. Затем около 4 лет — в следс‑
твенном управлении уВд г. Кургана 
на должности старшего следователя.

В настоящее время Анатолий Ни‑
колаевич на заслуженном отдыхе.

А его дочь Татьяна Анатольевна 
продолжила дело отца. С 2000 года 
она работает в следствии, в этом 
году ей присвоено звание подпол‑
ковника юстиции.

Анатолий Николаевич является чле‑
ном ветеранской организации следс‑
твенного управления уМВд Рос‑
сийской Федерации по Курганской 
области, принимает активное учас‑
тие в ее работе, участвует в творчес‑
ких вечерах. Опубликовал книгу «За 
70 лет о главном», экземпляр кото‑
рой передан в музей уВд. В этой кни‑
ге — размышления, воспоминания 
автора о его жизненном и трудовом 
пути, который является достойным 
примером для подражания сотруд‑
никам органов внутренних дел.

В своем стихотворении под симво‑
лическим названием «Обращение 
к потомкам» Анатолий Николаевич 
пишет:

В канун юбилея желаем Анатолию 
Николаевичу крепкого здоровья, 
оптимизма, новых творческих свер‑
шений!

С уважением ветераны  
следственного управления  

Умвд Российской Федерации  
по Курганской области.
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Важнейшим направлением сво-
ей деятельности городской совет 
ветеранов считает защиту интере-
сов ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, всех 
людей старшего поколения. Час-
то решить проблемы конкретного 
человека бывает ничуть не легче, 
чем какую-то общую задачу. Сегод-
ня мы предлагаем читателям исто-
рии со счастливым концом.

Спасибо от ветерана
Я, Макушин Леонид Николаевич, 

участник Великой Отечественной 
войны, искренне благодарен адми‑
нистрации города, откликнувшей‑
ся на мои житейские проблемы 
и беды. Я живу по улице Пролетар‑
ской, 41. И дом, и квартира стали 
ветхими. По просьбе городского со‑
вета ветеранов администрацией го‑
рода в квартире проведен полный 

ремонт. Заменили батареи, в двух 
комнатах постелили новое половое 
покрытие — ламинат, на кухне по‑
меняли все трубы, отделали плиткой 
туалет и ванную… Я очень благода‑
рен за такую помощь, за предостав‑
ленную возможность пожить на ста‑
рости лет в хороших условиях.

Паркуйтесь на здоровье!
Курганский областной госпи‑

таль для ветеранов войн — одно 
из учреждений, пациентами ко‑
торого в большинстве случаев яв‑
ляются люди пожилого возраста. 
Городской совет ветеранов неод‑
нократно обращался в админист‑
рацию города с просьбой благоуст‑
роить территорию возле госпиталя 
и оборудовать площадку для подъ‑
езда автомобилей. И вот, как со‑
общает заместитель руководителя 
администрации, директор департа‑
мента развития городского хозяйс‑
тва Сергей Заскалькин, «работы 
по устройству пешеходного перехо‑

да и парковки по ул. Перова вдоль 
госпиталя для ветеранов войн вы‑
полнены».

Безвозмездно
После письменного обращения 

совета ветеранов в ООО уК «Вос‑
ток‑Центр» с просьбой оказать по‑
мощь в решении коммунальных 
проблем ветерану Великой Отечес‑
твенной войны Раисе Филиппов‑
не Пух исполнительный директор 
Сергей Ковалев сообщил дослов‑
но следующее: «В честь 70‑летнего 
юбилея Победы советского наро‑
да в Великой Отечественной войне 
ООО «Восток‑ Центр» безвозмездно 
произвело работы по замене внут‑
риквартирной разводки системы 
канализации, а также ремонту сме‑
сителя».

Транспорт и дороги
Повышение качества пассажирс‑

ких перевозок в Кургане и пригород‑
ных поселках находится на постоян‑

ном контроле комиссии городского 
совета ветеранов и Общественной 
палаты города Кургана по вопро‑
сам предоставления жилищно‑ком‑
мунальных услуг. далеко не все по‑
желания ветеранов, предлагавших 
изменение некоторых дачных мар‑
шрутов и ремонт дорог, уже нашли 
свое решение, но есть и хорошие 
новости. По информации, представ‑
ленной МуП «Транспортное управ‑
ление», «на участке дороги от пово‑
рота на микрорайон Пригородный 
до микрорайона Черёмухово произ‑
ведён капитальный ремонт с нало‑
жением асфальтового покрытия». 
Кроме того, в ответ на просьбы и за‑
мечания ветеранов на совещаниях 
с перевозчиками в МКу «Транспор‑
тное управление» регулярно прово‑
дится работа по соблюдению води‑
телями автобусов правил посадки 
и высадки пассажиров, подъезда 
к остановкам на достаточно ком‑
фортное расстояние для посадки 
в автобус пожилых людей. 

На территории ветеранской организации 
«Центр-2» много лет работает клуб «Ветеран», 
руководит которым Александра Павловна Бя-
кова. Клуб в основном объединяет ветеранов 
педагогического труда, отдавших свои знания 
и энергию воспитанию и обучению детей. Кос-
тяк клуба и сейчас составляют педагоги, но пос-
тепенно к ним присоединяются друзья, имею-
щие другие профессии.

«учителя не меняют своих привычек, — гово‑
рит с улыбкой Александра Павловна. — Мы по‑
прежнему встречаемся в рамках учебного года 
— с сентября по май. Обычно встречи прохо‑
дят один раз в месяц. Свой «учебный» год на‑
чинаем в сентябре в школах города, на уроках 
мужества. А потом все вместе составляем пла‑
ны, знакомимся друг с другом. Каждый рас‑
сказывает, где работал, чем увлекается сейчас. 

В состав клуба входят около 50 человек. Соби‑
раемся мы в библиотеке им. Короленко. Ра‑
ботники относятся к нам с большой любовью 
и уважением. На все просьбы откликаются, вы‑
дают книги, приглашают на свои мероприятия. 
Особенно мы признательны бывшей заведую‑
щей — Ольге Александровне Максимовой. Она 
не только помогала организовывать заседания 
клуба, но и пела для нас под гитару. Мы и сами 
на встречах поем песни, рассказываем стихи, 
делимся своими увлечениями и достижениями. 
у нас есть свои поэты и писательницы».

Среди постоянных и активнейших членов клу‑
ба — Анна Ивановна Петрова, отличник народ‑
ного просвещения, начавшая свою трудовую 
деятельность в тяжелые годы войны. Ее воспи‑
танниками стали дети блокадного Ленинграда, 
эвакуированные в село Елошное Лебяжьевско‑

го района. Здесь, в интернате, они жили с 1942 
до 1944 года. Когда их родной город был осво‑
божден от фашистов, сдружившиеся с сельски‑
ми ребятишками ленинградцы вернулись в свои 
холодные, разрушенные квартиры. Немно‑
гим удалось выжить в этих условиях. Их судь‑
ба всегда волновала Анну Ивановну, она и сей‑
час с волнением вспоминает, как в те тяжелые 
годы делили все тяготы, как все вместе верили 
в победу.

Сейчас, когда позади большой трудовой и жиз‑
ненный путь, Анна Ивановна собирает альбом 
с фотографиями и воспоминаниями о жизни 
своей семьи, о друзьях‑односельчанах, о ле‑
нинградских детях. «Надо, чтобы об этом знали 
и помнили», — это ее твердое убеждение. Аль‑
бом хранится в клубе.

/// НиНа ВасильеВа.

Содружество городского совета 
ветеранов с инициатором перво‑
го городского певческого форума 
«Поющий город» Раисой Ефимов‑
ной Кудрявцевой началось ещё 
в конце 2014 года. Раиса Ефимов‑
на как автор проекта, посвящён‑
ного 70‑летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в первую 
очередь обратилась к ветеранам 
— любителям песни. И не на‑
прасно. На призыв участвовать 
в таком масштабном мероприя‑
тии сразу откликнулись руково‑

дители ветеранских ансамблей 
песни.

уже в декабре в областной библио‑
теке им. А. К. Югова состоялась пер‑
вая спевка. участники совместно по‑
добрали репертуар песен, которые 
должны были прозвучать на кон‑
церте 9 Мая в исполнении трёх хо‑
ров: ветеранского, любительского 
и молодёжного. Организованно, ак‑
куратно и с большим удовольствием 
приходили представители старшего 
поколения на все репетиции, кото‑
рые проводила Раиса Кудрявцева.

На протяжении юбилейной весны 
2015 года взаимодействие автора 
идеи и совета ветеранов продолжа‑
лось вплоть до дня Победы.

Не порвалась связь и после праз‑
дника. 10 июня в мероприятии, 
проведённом в рамках фестива‑
ля авторской песни для старшего 
поколения «Моя Россия в стихах 
и песнях», приняли участие Раи‑
са Ефимовна Кудрявцева и участ‑
ники песенного форума «Поющий 
город». А совсем недавно в адрес 
Курганского городского совета ве‑

теранов пришли Благодарствен‑
ные письма от имени начальника 
управления культуры Курганской 
области В. П. Бабина и председате‑
ля Регионального отделения Все‑
российского хорового общества 
В. Н. Антипина, в которых они бла‑
годарят актив совета ветеранов 
за помощь в организации проекта 
первого певческого форума.

Спасибо всем организаторам 
и участникам форума! Всем даль‑
нейших творческих радостей!

/// елеНа сокоВишиНа.

Капремонт
В городском совете ветеранов про-

шла встреча председателей советов 
многоквартирных домов и ветеранс-
кой общественности с представителя-
ми жилищной инспекции и региональ-
ного фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской 
области.

Темой для обсуждения стали измене-
ния в Жилищном кодексе Российской 
Федерации, касающиеся организации 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов. В ходе обсуждения вновь 
говорилось о необходимости наделе-
ния регионального оператора функ-
циями по начислению и учету взносов 
на капитальный ремонт для много-
квартирных домов, выбравших спе-
циальные счета. Решение вопроса 

возможно после внесения изменений 
в областное законодательство.

Совет старейшин
В июле по инициативе городского 

совета ветеранов и Курганского реги-
онального отделения Российского Со-
юза промышленников и предприни-
мателей состоялось организационное 
заседание новой общественной струк-
туры: совета ветеранов — руководи-
телей экономики и промышленных 
предприятий региона. Цель создания 
специфической ветеранской органи-
зации — повысить информирован-
ность населения города о процессах, 
происходящих в экономике области, 
использовать опыт и профессиональ-
ные навыки ветеранов-руководите-
лей для экспериментальной оценки 

решений органов власти. Совет ста-
рейшин-промышленников намерен 
способствовать подготовке рабочих 
и инженерных кадров для промыш-
ленности, изучению и распростра-
нению социальной практики бизнес-
структур.

К Дню города
Июльское заседание культурно-мас-

совой комиссии городского совета 
ветеранов посвящалось участию ве-
теранов в праздновании Дня города  
22 августа. Специалист Центра куль-
туры и досуга Ирина Дудник обсуди-
ла с ветеранами организационные 
моменты по подготовке и проведе-
нию конкурса-выставки «Букет род-
ному городу». Выставка расположится 
на территории Детского парка. Члены 

комиссии рассчитывают на активное 
участие всех территориальных сове-
тов ветеранов.

В День города в рамках третьего эта-
па фестиваля старшего поколения 
«Моя Россия в стихах и песнях» в го-
родском саду с концертом выступят 
ветеранские ансамбли, а в 15 часов 
во дворе городского совета ветеранов 
на открытой эстраде пройдут традици-
онные «Воронинские посиделки». Ан-
самбль «Рябинушка» приглашает всех 
любителей пения и хороших песен.

Визит в МФЦ
Ветеранский актив города совершил 

ознакомительную экскурсию в Много-
функциональный центр по предостав-
лению государственных и муници-
пальных услуг. Директор учреждения 

Андрей Александрович Дмитриев 
рассказал об истории создания цент-
ра, его задачах и возможностях. В ходе 
экскурсии специалисты МФЦ позна-
комили ветеранов с основными ус-
лугами, предоставляемыми центром, 
рассказали о возможных формах об-
ращения за получением государс-
твенных услуг, преимуществах реа-
лизуемого принципа «одного окна». 
Подтвердили, что прохождение доку-
ментов на всех этапах предоставле-
ния услуги прозрачно и контролируе-
мо. По итогам визита была достигнута 
договоренность о продолжении вза-
имодействия городского совета вете-
ранов со специалистами МФЦ для ин-
формирования старшего поколения 
о новых видах услуг, реализуемых уч-
реждением.

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.

Следователь, 
пишущий стихи
У подполковника юстиции 
Анатолия Николаевича Петухова — юбилей

Тракторами мощными вспахана земля,
Зернами отборными засеяны поля,
Дивный тучный колос колышется волной,
Движется навстречу корабль наш степной…
Юность наша давняя, юность комсомольская
Пролетела соколом над нивой, над жнивьем.
А теперь мы в старости, без особой радости
Далеко-далёко в городе живем.

Наш старый парк вновь снегом заметен.
Деревья и кусты во тьме там дремлют,
И ветви их, лишенные листвы,
Шуршанию поземки внемлют…

Пока не застыла кровь,
Я обращаюсь вновь
К смелым и молодым:
Любите Отечества дым!
Я призываю всех
Множить былого успех.
Я призываю вас
Думать, дерзать сейчас!

Калейдоскоп событий

добрые дела

«Ветеран» собирает ветеранов
Клуб активных и творческих людей

Пели, поём и будем петь,
обещает старшее поколение горожан


