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uГЛАВНОЕ

Е
щё 400 миллионов руб-

лей направят на реали-

зацию проектов южно-

уральцев.

Губернатор  подписал распоря-

жение о направлении из област-

ного бюджета на реализацию

проектов, которые предложили

жители в рамках практики ини-

циативного бюджетирования, до-

полнительно 400 млн рублей. Об

этом сообщает пресс-служба

главы региона.

- Мы продолжаем развивать в

регионе инициативное бюджети-

рование. В этом году на конкурс

вышли 730 проектов, из них 308

стали победителями,   распреде-

лено 750 млн рублей из област-

ного бюджета, - сказал Алексей

Текслер на областном совеща-

нии с главами. – С учетом вос-

требованности этого механизма

и количества заявленных про-

ектов я подписал распоряжение

о направлении дополнительно

400 млн рублей.

Также Алексей Текслер пору-

чил главам, управлению внут-

ренней политики и минфину мак-

симально быстро довести второй

транш бюджетных средств до му-

ниципалитетов, оперативно за-

ключить дополнительные согла-

шения и начать контрактацию ра-

бот по их выполнению.  

Напомним, что в рамках ини-
циативного бюджетирования
жители могли предлагать
для реализации проекты по
разным направлениям: от
благоустройства до проведе-
ния культурно-массовых ме-
роприятий.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

uСПОРТ

Инициативное бюджетирование

Т
ринадцать меда-

лей завоевали

юные боксеры Ка-

тав-Ивановского рай-

она.

Это произошло на  ре-

гиональном турнире по

боксу, посвященном па-

мяти Валерия Денисова.

В этом году спортивные

состязании собрали на

ринге 51 участника из не-

скольких населенных

пунктов горнозаводской

зоны Челябинской обла-

сти - Миасса, Сулеи,

Трехгорного, Усть-Катава,

Аши, Юрюзани и Катав-

Ивановска. Все участники

были распределены по

четырем возрастным ка-

тегориям: 2005-2006,

2007-2008, 2009-2010 и

2011-1012 годов рожде-

ния.

Торжественное откры-

тие соревнований состоя-

лось 14 мая, во Дворце

культуры Катав-Иванов-

ска. Поздравить ребят с

участием в турнире и по-

желать им победы при-

шли глава Катав-Иванов-

ского района Николай

Шиманович, районный

военный комиссар Влади-

мир Галкин, настоятель

храма Иоанна Предтечи

Александр Симора, пред-

седатель местного Союза

десантников Алексей Во-

робьев и другие почетные

гости.

- Участие в любом тур-

нире - это уже победа!

Каждый из вас много тре-

нировался и, несмотря на

юный возраст, уже достиг

определенных достиже-

ний. Желаю и дальше по-

казывать хорошие резуль-

таты. А если вдруг в ка-

ком-то бою соперник ока-

зался сильнее – не отчаи-

ваться, а использовать

этот момент как стимул

для дальнейших упорных

тренировок и мотивацию

для новых побед, - обра-

тился к спортсменам Ни-

колай Шиманович.

Общая программа со-

ревнований состояла из

двух дней. В итоге, в ко-

пилке спортсменов из на-

шего района оказалось 13

медалей. Четверо боксе-

ров заняли первые места

- Андрей Пермин из Юрю-

зани. Никита Рысбаев,

Дмитрий Масальских и

Никита Фоминов из Ка-

тав-Ивановска. Девять

спортсменов по итогам

состязаний заняли почет-

ные вторые места.

Отметим, данный
турнир проходит в му-
ниципалитете уже 13-
й раз. Он посвящен на-
шему земляку, воину-
интернационалисту,
Кавалеру ордена Крас-
ной звезды Валерию
Денисову, погибшему
во время службы в Аф-
ганистане.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фото автора.
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"Серебро" -

у Яны 

Ворониной

В Кургане, в спортивном ком-
плексе «Зауралец» прошел
традиционный турнир по ка-
ратэ - Областные соревнова-
ния «Сибирский кедр».

В соревнованиях участвовали

около 250 спортсменов из Кур-

ганской, Свердловской и Челя-

бинской областей.

В личном зачете было разыгра-

но 33 комплекта наград по куми-

тэ и ката.

Каратисты города Трехгорный

также приняли участие в этом

представительном турнире.

Спортивную честь города защи-

щали Яна Воронина, Валерия

Аминева и Андрей Горбатов.

В категории 14-15 лет воспи-

танница отделения каратэ

СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгор-

ный Яна Воронина стала сереб-

ряным призёром соревнований.

Андрей Горбатов и Валерия Ами-

нева заняли пятые места.

Поздравляем спортсменов и

их наставников с достойными ре-

зультатами, показанными на тур-

нире. Желаем каратистам Трех-

горного дальнейшего совершен-

ствования спортивного мастерст-

ва и успешных, ярких выступле-

ний и побед на татами.

Виктор ВОЛИН.

Памяти воина-интернационалиста

В ТТИ НИЯУ МИФИ отме-
тили День Победы.



«Телепортация» из 21 века в

век 13 состоялась в детской

библиотеке Трехгорного.

Здесь прошла Всероссийская

акция «Библиосумерки-2021».

Общая тема акции «Книга – путь

к звёздам». Но звёзды бывают

разные. Вот и решили библиоте-

кари рассказать читателям о че-

ловеке-звезде – Александре Не-

вском. И устроили в честь его

800-летия настоящий праздник. 

Те читатели, что не побоялись

зайти  в мигающую «капсулу те-

лепортации» - так был оформлен

вход в библиотеку, сразу же пе-

реносились в старину. Библиоте-

ка полностью сменила «свой на-

ряд» на некоторое время - каж-

дый её уголок был оформлен в

стиле прошлых лет. 

Погружение в тему начиналось

с первого этажа. «Кто такой

Александр Невский, чем он про-

славился» - об этом рассказывал

комикс, созданный библиотека-

рями. Он был размещен прямо

над  выставкой книг о тех собы-

тиях - «Книжный кладенец». Ря-

дом транслировались кадры из

исторических фильмов. А в дру-

гом уголке красавицам предла-

гали «привести себя в порядок,

как раньше» - щёчки свеколкой

или морковкой покрасить, брови

– угольком! Почти никто не отка-

зывался от такого удовольствия!

Необычным было и кафе со ста-

ринным названием «Ества» и

стилизованными ценникам. От-

кушать «хлебальник со щекола-

дом» или «левашник с черёму-

хой» захотелось многим. 

А в столе справок девушка в

русском костюме предлагала по-

участвовать в конкурсах. Выби-

рай любой!  В одном из них  -

конкурсе-квесте «О! Вот оно!» -

предлагали перевести фразу с

древнерусского на русский. Под-

сказки – на стенах внутри биб-

лиотеки – побегай, поищи! Чита-

тели с интересом принялись за

дело. Поднимаясь по лестнице

на второй этаж, можно было по-

любоваться на репродукции кар-

тин, которые были развешены на

домотканых половичках. А вот

изба, вернее, истьба – так рань-

ше называлось жилище простого

человека. Как был устроен быт

наших предков, какими ремёсла-

ми они занимались  – об этом и

многом другом рассказывает ин-

сталляция «Жили-были, избу то-

пили». Тут и  мастерицы, одетые

в народные костюмы, – одна пря-

жу прядёт, другая выбивает.

Здесь можно было увидеть и да-

же самим попробовать порубить

капусту в старинном корытце са-

мой настоящей сечкой. Еще одна

русская красавица предлагала

хлеба с солью испробовать. А

соль не простая – чёрная чет-

верговая, по старинному рецеп-

ту!  Рядом чудо-изделия – оказы-

вается, в те далекие времена за-

родилось кузнечное мастерство. 

Открытие праздника было те-

атрализованным. По предложен-

ному сюжету все гости вечера

оказались в Нижнем Новгороде

1242 года. Князь Александр воз-

вращается домой – 23 дня назад

была одержана победа на Чуд-

ском озере.  Его дружину встре-

чают с веселыми плясками. Всех

участников вечера «одарили»

разноцветными  печатями и, та-

ким образом, разделили на груп-

пы,  которые разошлись в разные

залы для продолжения торжеств.

В Аксаковском зале праздновали

«Вечорку на Красной горке» –

здесь состоялась реконструкция

русского костюма, прозвучали

мелодии на старинных инстру-

ментах и пирог с капустой про-

дегустировали. В читальном за-

ле хороводы водили да морс пи-

ли.  На настоящей бересте писа-

ли, на горохе стояли да кашу

хлебали в стилизованном учили-

ще – оно в зале «Подрастайка»

было. 

Какие овощи-фрукты выращи-

вали русские люди, как их гото-

вили – об этом узнали на позна-

вательной дегустации русской

кухни на старшем абонементе. А

на младшем -  чаи травяные рас-

пивали, травы по запаху, виду

отличать учились да заваривать

правильно. 

Настоящую реконструкцию сбо-

ров лучников на битву устроили

представители стрелкового клу-

ба «Артемида» (тренер А. Ше-

лудько). Детям интересно было

не только услышать, как и с ка-

ким оружием выдвигались рус-

ские воины на битвы в 13 веке,

но и увидеть оружие воочию,

прикоснуться к нему.

Самых маленьких читателей-

дошколят приглашали на «Двор»

- здесь ребятишки знакомились

с домашней живностью, «корми-

ли» поросяток и  доили корову.

По-настоящему! Потом делали

куколки-обереги – мастер-класс

для них проводила Е. Смольни-

кова, директор «ИКЦ».

После все вновь собрались в

зрительном зале на концерт. К

слову, это был не просто концерт,

в котором принимали участие

коллективы  дворца культуры

«Икар»  - детский ансамбль на-

родного танца «Любавушка» (ру-

ководитель К. Хохлова), детский

ансамбль ложкарей «Крутогоры»

и ансамбль народной песни «Мо-

рошка» (руководитель Е. Мартю-

шова). Это был исторический

концерт-подиум, на котором про-

шёл показ современной одежды

(салон женской одежды «Norddi-

va») на контрасте с одеждой ста-

ринной. Зрители смогли увидеть

элементы одежды и аксессуары,

которые мы носим с 13 века!

Здесь же  были подведены итоги

конкурса «Диво с Njrddiva», по-

бедители получили сертификаты

для посещения магазина. 

А закончился вечер играми да

плясками в Аксаковском сквере.

Сладкие призы от кондитерской

студии «Сливки» получили луч-

шие фотографы – за самые ори-

гинальные фотографии этого

вечера.

Сотрудники библиотеки бла-

годарят всех участников акции

«Библиосумерки-2021» и гово-

рят огромное спасибо партнё-

рам: «Историко-культурному

центру», ДШИ, дворцу культу-

ры «Икар», Кондитерской сту-

дии «Сливки», Спортивному

клубу «Артемида», ресторану-

кафе «Jam», «in LENS»

(video&photo), салону женской

одежды «Norddiva», Роману

Булычёву, ТРК «ТВС» и газете

«Метро 74: Трехгорный». Без

вас вечер не получился бы та-

ким ярким!

Людмила ПЕРШИНА,

зав. отделом ЦГДБ

имени С.Т. Аксакова.
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Побывали в 13 веке 
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К
о Дню Победы работни-

ки архива подготовили

для Юрюзанского город-

ского музея около сотни дел

тружеников тыла - детей и под-

ростков. 

- Это особые документы, кото-

рые невозможно перелистывать

без слез, - рассказывает нашей

газете сотрудник городского му-

зея города Юрюзани, член Сове-

та ветеранов Наталья Плехано-

ва. - Это личные дела детей -

тружеников тыла, многим из ко-

торых в годы Великой Отече-

ственной войны было всего12-14

лет. 

С фотографий на нас смотрят

лица девчонок с косичками, со-

всем юные мальчишки с чубчи-

ками. Им бы в игры играть, а они

наравне со взрослыми работали

по 12-14 часов. Просматривая

папки, я обратила внимание на

один документ, который был в

каждом личном деле. Все, кто

устраивался на военный завод в

то время, давали  подписку о не

разглашении, привожу цитату:

«Во время службы на заводе и

вне её все, увиденное мною на

заводе, непосредственно касаю-

щееся моей работы, и все другие

сведения, касающиеся завода,

услышанные или увиденные

мною, обязуюсь хранить в тайне

и не передавать никому ни в уст-

ной, ни в письменной форме». И

под каждым  документом стоит

роспись ребенка. Завод был во-

енным, поэтому даже дети пони-

мали, что не имеют права рас-

пространяться о деятельности

производства. 

Дети войны. Сколько же им до-

сталось! Сегодня я хочу расска-

зать о двух ветеранах, тружени-

ках тыла, которые с малых лет

трудились на патронном заводе

в Юрюзани, эвакуированном из

Тулы.

Петр Запонов

В инструментальный цех Юрю-

занского механического завода

Петр Григорьевич поступил, ко-

гда ему минуло шестнадцать лет.

Было это в декабре сорок перво-

го года. Шла Великая Отече-

ственная война с немецко-фа-

шистскими захватчиками. Брат

Петра, лейтенант Василий Запо-

нов, ушел на фронт.

Вместо довоенных подков и

гвоздей, шипов и крючьев завод

теперь выпускал патроны для

фронта. Подковный завод был

эвакуирован в Шадринск, а в

Юрюзань эвакуировали военный

завод из Тулы. Первый эшелон

прибыл в сентябре 1941 года, а

уже к седьмому ноября завод вы-

пустил первую военную продук-

цию. С каждой неделей, с каж-

дым месяцем объемы производ-

ства наращивались. На работу

на завод принимали детей и под-

ростков, так как рабочие руки бы-

ли необходимы. Вчерашние дев-

чонки и мальчишки вставали к

станкам без малейшего ропота,

понимая, что идет война,что

фронту нужно как можно больше

патронов. Работали наравне со

взрослыми, а порой и полностью

заменяли старших. 

Начав рабочую деятельность

учеником токаря, Петр Запонов

вскоре стал работать самостоя-

тельно. Трудился так, что после

войны ему вручили медаль «За

добросовестный труд в Великую

Отечественную войну 1941-1945

гг.».

По-ударному работал Запонов

и в послевоенные годы. Росло

его профессиональное мастерст-

во.  Он получил шестой, самый

высокий квалификационный раз-

ряд. Самую сложную и точную

токарную работу поручали имен-

но ему. В марте1970 года, нака-

нуне 25-летней годовщины Вели-

кой Победы над фашизмом Петр

Григорьевич был удостоен зва-

ния лучшего рабочего оборонной

промышленности СССР по про-

фессии токаря. Четыре страницы

в трудовой книжке Запонова за-

нимают записи о наградах и по-

ощрениях. Есть три медали и

пять почетных знаков победите-

ля социалистических соревнова-

ний, знаки ударника 9-й и 11-й

пятилеток, дважды ему вручался

«Диплом качества».

Почти полвека, сорок восемь

лет, проработал Петр Григорь-

евич на Юрюзанском механиче-

ском заводе, причем все эти годы

– в одном и том же инструмен-

тальном цехе. Его ценили и ува-

жали. Он прожил честную и до-

стойную жизнь. Сейчас уже нет в

живых труженика тыла, но сохра-

нились фотографии в семейном

альбоме дочери и личное дело в

архиве.

Анна Васильевна Игнатова

(Заботина)

Анна Васильевна родилась в

Юрюзани в 1929 году. Когда на-

чалась война, ее старший брат

ушел на фронт. Аня с отцом по-

ехали на железнодорожную стан-

цию, чтобы проводить или хотя

бы мельком увидеть брата. 

Было очень много народа, люди

плакали, кричали прощальные

слова уезжавшим на войну. В

толчее Анна и ее отец подхвати-

ли тиф. Еще несколько дней Аня

ходила школу, а потом свалилась

с высокой температурой, за ней

следом слег и отец. Мать побе-

жала к врачу, которая жила по

соседству, та, осмотрев больных,

сказала, что в больнице лежит

много больных с сыпным тифом,

смертность высокая, лекарств не

хватает.  «Лучше дома выхажи-

вайте» - посоветовал врач. 

Мама Ани отгородила закуток

для родных и лечила их, как мог-

ла. Постоянно меняла простыни,

смачивала их хлоркой. Мыла по-

лы, чтобы остальные члены се-

мьи не заболели. Долго выздо-

равливали Аня с отцом, но выка-

рабкались. 

В хозяйстве у Заботиных име-

лась корова, был свой огородик.

Тем и кормились. Никто не посы-

лал Аню на работу, но она твердо

решила уйти из школы на завод.

Устроилась в 1943 году в третий

цех на разборку брака. Ей тогда

не было и четырнадцатилет. 

Смышленая девчушка сразу

поняла, что нужно делать, как

правильно определить брак. И

когда мастер проверила работу

молодой работницы, то похвали-

ла ее. 

Но Аня мечтала работать на

станке, как все ее подружки. На-

ставницей ее была девочка по-

старше, из эвакуированных.

Юрюзанцы дружно работали с

приезжими, всем делились. Аня

часто приносила на обед ма-

ленький пирог из картошки, и

крохотную бутылочку молока.

Перекус ей собирала мама. Но

разве могла Аня есть свой обед

в одиночестве, когда видела гла-

за Леночки - своей наставницы.

Эвакуированным жилось очень

голодно. Так и делила всю войну

Аня с Леной свой скромный обед.

Девочки очень сблизились, дру-

жили долгие годы уже после вой-

ны.  Позднее Лена нашла свою

маму и уехала к ней. 

Запомнились Анне и другие

девчата из бригады - Дуся По-

хлебаева, Зоя Бухвалова, с ко-

торыми они бегали вместе на ра-

боту, и, срезая путь, шли по реке.

Зимой был толстый лед, а по

весне ходить было небезопасно,

но девчонки, торопясь в цех, ре-

шили рискнуть и провалились

под лед. Самостоятельно выбра-

лись из полыньи, и, замерзшие,

вымокшие до нитки, на работу

побежали, потому, что даже за

небольшое опоздание строго на-

казывали. 

В цехе работало много эвакуи-

рованных, были дети из детдома,

которые жили на Песках - ме-

стечко недалеко от завода. За-

помнила Анна Васильевна из

приезжих слесаря цеха - малень-

кого мальчишку, которому было

всего девять лет, а он работал

как заправский рабочий.

На работе счет времени терял-

ся. После трудной смены мастер

отправлял работниц в баню, что-

бы те немного отдохнули и по-

спали в тепле. А потом приходил

и уговаривал еще поработать на

завертке патронов или на раз-

борке брака в четвертом цехе.

Старший мастер Михаил Анто-

нович Черников, комиссованный

с фронта по ранению, призывал

рабочих к сознательности, рас-

сказывал, как нужны патроны на

фронте. Но девчонки итак не от-

казывались работать, понимая

важность производства. Девято-

го мая 1945 года Аня работала

во второй смене. Рабочих при-

гласили на митинг, где объявили,

что война закончилась. 

- Анне Васильевне сейчас девя-

носто с небольшим лет. Но она

хорошо помнит военные будни,

детство, которое прошло в сте-

нах завода.  Мы все желаем ей

крепкого здоровья. Также мы

благодарны внучке Анны Василь-

евны - Ольге Васильевне Кука-

риной за диктофонную запись

воспоминаний ее бабушки. Это

ценные свидетельства о войне

детей-тружеников тыла. Еще мы

хотим сказать спасибо городско-

му архиву города Юрюзани. Уже

много лет мы работаем сообща,

и надеемся на дальнейшее со-

трудничество, - говорит Наталья

Плеханова. 

Мы не сомневаемся, что ещё

не раз сможем на страницах

нашей газеты рассказать чита-

телям о героическом труде

тружеников тыла во время Ве-

ликой Отечественной войны. 

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива семей

тружеников тыла.

Давали подписку о неразглашении



А
ктивисты Усть-Катавско-

го общества инвалидов

«Вера, Надежда, Лю-

бовь» провели ряд мероприя-

тий и приняли участие в го-

родских торжествах, посвя-

щенных 76-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной

войне.

Совместно с городской Цент-

ральной библиотекой была под-

готовлена для учеников школы

№5 встреча с людьми старшего

поколения, чье детство выпало

послевоенное время. Мероприя-

тие открылось литературно-му-

зыкальной композицией «Дети

войны». Повествования сотруд-

ников ЦГБ сопровождались по-

казом слайдов, также звучали

песни и стихи на военную тема-

тику.

Страшное это сочетание слов

«дети» и «война», противоесте-

ственно даже сближение самих

этих понятий.  Детям Великой

Отечественной войны досталась

очень горькая доля - испытать и

вынести из нее то, что в нор-

мальных условиях способен вы-

нести не всякий взрослый чело-

век. Каково им пришлось? Как

им жилось, что помогало выжить,

остаться людьми, выстоять? О

трудной жизни и о героических

подвигах своих  родных, о своем

тяжелом детстве после войны,

ребятам рассказали, пришедшие

на встречу члены общественной

организации «Вера, Надежда,

Любовь» - Людмила Григорьевна

Подрядова и Надежда Павловна

Нарукова.

- Ребята, для нас очень важно

установить связь между вами -

юсовременной молодёжь - и

людьми старшего поколения, ис-

пытавшими на себе тяготы вой-

ны.  Считаю, что они своим при-

мером учат тому, как мужествен-

но преодолевать трудности и ра-

доваться малому, - обратился к

школьникам председатель обще-

ства инвалидов Сергей Ефре-

мов. – А самое главное и свя-

щенное – это память, которая

должна передаваться от одного

поколения другому. Память, долг

и совесть не позволят нам за-

быть эти героические годы в ис-

тории нашего народа. Будьте до-

стойны своих дедов, прадедов и

так же, как они, любите Родину!

Уверен, что о сегодняшней встре-

че вы расскажете потом своим

детям, а дети внукам. Давайте

внимательно послушаем людей,

чье детство пришлось на тяже-

лые годы, думаю, что своими ма-

ленькими сердечками вы сможе-

те прочувствовать весь героизм

нашего старшего поколения.

Людмила Григорьевна Подря-

дова родилась в Латвии после

войны. Ее отец был военным и

прошел всю Великую Отече-

ственную от начала и до конца.

Воевал почти на всех фронтах,

был дважды тяжело ранен.

- Со временем папины раны за-

тянулись, но самый глубокий

шрам от страшной войны остал-

ся в сердце навсегда, - говорит

Людмила Григорьевна. – У отца

всегда выступали слёзы на

празднике в День Победы. Я,

еще маленькая, ощущала, какой

ценой досталась нашей Родине

Победа. 

Мы в детстве все окопы, остав-

шиеся после войны, все подва-

лы, где фашисты пытали, рас-

стреливали мирных жителей и

наших солдат, изучили. Не раз

находили неразорвавшиеся гра-

наты. Ребята, сейчас благополу-

чие нашего города, мир в нашей

стране зависят от вас. Надо ощу-

щать сердцем, что значит для

вас Родина. Лично я ощутила

это, когда приехав в Усть-Катав и

впервые подняласьна гору Пря-

мую! Родина - это то, что мы не

всегда можем выразить словами,

это то, что мы ощущаем. Это то,

что невозможно отнять, это то,

что нам очень дорого. И не важ-

но, родился ты здесь или нет.

Желаю вам, ребята, всем серд-

цем прочувствовать, что значит

для вас Родина. И, конечно, ус-

пешно закончить школу.
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Стихотворение «Материн-

ская любовь», которое в за-

ключение беседы со школь-

никами прочитала Людмила

Григорьевна, без преувеличе-

ния, растрогало всех собрав-

шихся до слёз.  

О своей семье рассказала

Надежда Нарукова. Надежда

Павловна родилась в конце

войны, а её старший брат - в

начале. Их отец восемь раз

подавал заявление на фронт,

но каждый раз ему отказыва-

ли, так как у него была бронь

от завода. Мама работала

учителем. Жили бедно, было

очень голодно. И мама, и па-

па Надежды Павловны были

старшими детьми в многодет-

ных семьях, поэтому им еще

приходилось помогать своим

сестрам и братьям. В 1950 го-

ду Павел Наруков руководил

работами по отделке Дворца

Культуры в Усть-Катаве. 

Дети с большим вниманием

слушали трогательные и эмо-

циональные рассказы пригла-

шенных. Ведь одно дело -

прочесть о подвигах в учеб-

нике, и совсем другое – слу-

шать живую историю из пер-

вых уст. Минутой молчания

почтили память всех погиб-

ших в войне.

Затем перед ребятами вы-

ступил Саид Джумабаев,

усть-катавский певец, музы-

кант и автор своих песен.

- Ребята, хочу тоже с вами по-

делиться своими воспомина-

ниями из моего  юношеского

возраста, моментом, который

меня потряс до глубины души

и врезался в мою память на

всю жизнь. В 16 лет я учился

в Ленинграде, и нас в знак

поощрения отправили на экс-

курсию в Ригу. Очень краси-

вый город. Но больше всего

мне запомнилась экскурсия в

Саласпилс, бывший детский

лагерь смерти. Надпись на

латышском языке при входе

в концлагерь:«За этими воро-

тами стонет земля», сохра-

нившиеся печи, в которых не-

щадно сжигали маленькие

тельца, я никогда не забуду, -

опустив глаза, наполнившие-

ся слезами, сказал школьни-

кам перед исполнением пе-

сен Саид Джумабаев. – Рас-

сказывал об ужасах войны

мне и мой преподаватель, ко-

торый пережил в детстве бло-

каду в Ленинграде, как они

ели траву, а люди падали от

голода замертво на улицах.

Все эти воспоминания спо-

двигли меня написать песню

«Солдат вернулся», которую

я сейчас вам спою.

Следующую композицию,

«Офицеры», которую испол-

нял артист, все присутствую-

щие слушали стоя. В знак

благодарности за трогатель-

ный концерт Саиду Джума-

баеву вручили памятный по-

дарок. Поблагодарили и по-

четных гостей мероприятия -

Людмилу Григорьевну Подря-

дову и Надежду Павловну На-

рукову за проникновенные

рассказы. Пенсионерам

вручили цветы и пожелали

здоровья. А закончилось ме-

роприятие коллективным фо-

то на память.

Продолжили отмечать

праздник активисты общества

инвалидов своим участием в

традиционной городской  лег-

коатлетической эстафете, по-

свящённой 76-летию со Дня

Победы в Великой Отече-

ственной войне, которая про-

ходила 1 мая. Хоть призёра-

ми никто из них не стал, но

заряд положительных эмоций

и хорошего настроения стал

тоже достойной наградой.

Приняли участие предста-

вители общественной органи-

зации ВОИ и в праздничном

шествии и, возложении вен-

ков, цветов к мемориалу по-

гибшим землякам в Парке По-

беды 9 мая. И, конечно, по-

здравили активисты Усть-Ка-

тавского общества инвалидов

самого почётного представи-

теля этой общественной ор-

ганизации, ветерана Великой

Отечественной войны, Фари-

та Курмановича Гарипова.

Так, насыщенно, душевно
и эмоционально «Вера, На-
дежда, Любовь» отметила
в этом году День Победы.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Наследники Великой Победы

u ОБЩЕСТВО

В
Трехгорном технологи-

ческом институте НИЯУ

МИФИ прошли меро-

приятия, посвященные 76-й го-

довщине Великой Победы над

фашизмом.

Ещё 29 апреля студенты ТТИ

НИЯУ МИФИ написали «Диктант

Победы». Надо сказать, что уже

второй год подряд ТТИ НИЯУ

МИФИ является площадкой для

проведения этого значимого со-

бытия.

В 2021 году исполняется 80 лет

со дня начала Великой Отече-

ственной войны,

«Диктант Победы» проходит на

16 тысячах площадок в 80 стра-

нах мира. Он собирает на своих

площадках людей самых разных

возрастов, профессий, нацио-

нальностей, убеждений. Всех их

объединяет одно - неравноду-

шие к прошлому нашей страны,

к истории Великой Отечествен-

ной войны.

- Мы стремимся отдать дань по-

колению победителей, ветера-

нам, принять участие в большом

и очень хорошем проекте. Дик-

тант Победы – это не просто про-

верка знаний о событиях Вели-

кой Отечественной войны. Это –

проявление нашей благодарно-

сти. Желаю всем успехов в напи-

сании Диктанта», - подчеркнул

Дмитрий Медведев.

Участники выполнили двадцать

пять заданий. Из них двадцать

вопросов - по общей военно-ис-

торической тематике. Еще пять

заданий - по истории Урала во

время Второй мировой войны.

Студенты ТТИ НИЯУ МИФИ

оказали также волонтерскую

поддержку Всероссийской акции

«Георгиевская лента». Акция

проходит под лозунгами: «Побе-

да деда - моя Победа», «Повяжи.

Если помнишь!», «Я помню! Я

горжусь!», «Мы - наследники Ве-

ликой Победы!», «Спасибо деду

за Победу!». 

Отдавая дань уважения ныне

живущим ветеранам, с памятью

о тех, кто погиб, защищая мир-

ную жизнь на земле, волонтеры

вуза приняли участие в обще-

российской акции по уборке мест

захоронения ветеранов Великой

Отечественной войны. Перед на-

чалом акции было проведено ор-

ганизационное собрание ее

участников, на котором активи-

сты распределили фронт работ

и рассказали про миссию меро-

приятия, которое проводится не

первый год.

Студенты убирали мусор, ли-

ству, подкрашивали ограды, на-

водили порядок. С каждым годом

число небезразличных людей к

этому мероприятию растет.

Также в течение нескольких ча-

сов волонтеры ТТИ НИЯУ МИФИ

совместно с представителями

Общественной Молодежной па-

латы города Трехгорный, пред-

ставителями Совета ветеранов

приводили в порядок могилы

ушедших защитников.

Е. СУРОВЦОВА, 

заместитель директора

ТТИ НИЯУ МИФИ. 

Фото: А. ЮРИНА, 

Е. ДЕРЕВЯНКО.
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