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Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

uГЛАВНОЕ

А
лексей Текслер на ко-

миссии Госсовета по

экологии поделился

опытом региона в реализации

системы мониторинга каче-

ства атмосферного воздуха.

В заседании комиссии Госсове-

та по экологии под руководством

Глеба Никитина также приняли

участие полномочный предста-

витель президента в УрФО Вла-

димир Якушев, замминистра

природных ресурсов и экологии

РФ Константин Цыганов, генди-

ректор ППК «Российский эколо-

гический оператор» Денис Буца-

ев, замруководителя Росгидро-

мета Владимир Соколов, руково-

дители субъектов Федерации. Об

этом сообщает пресс-служба

главы региона.

- Президент Владимир Путин об-

ратился с Посланием к Феде-

ральному Собранию и затронул

вопрос климатических измене-

ний, определив вектор развития

российской экономики, нацелен-

ной на существенное снижение

выбросов парниковых газов, а

также заявил о необходимости

расширения эксперимента по

квотированию на города с высо-

ким уровнем загрязнения атмо-

сферного воздуха. Много раз это

предложение звучало на наших

заседаниях. На данный момент

в соответствии с национальным

проектом «Экология» в этой ра-

боте участвуют 12 городов стра-

ны. Два из них в  Челябинской

области – Челябинск и Магнито-

горск. Регион проделал большую

работу в этом направлении, го-

тов делиться опытом, - отметил

Глеб Никитин. 

- Экологические проблемы - на-

стоящий вызов для страны, по-

скольку они непосредственно

влияют на качество жизни и здо-

ровье людей.  «Экология» стала

одним из наиболее важных на-

циональных проектов, который

охватывает практически все на-

правления экологической поли-

тики. По каждому из них постав-

лены конкретные задачи. В по-

слании Федеральному собранию

президент нацелил нас на орга-

низацию жесткого контроля и мо-

ниторинга в сфере борьбы с

вредными выбросами.  К реше-

нию этой задачи необходимо

подходить комплексно. Так, не-

обходима интеграция систем мо-

ниторинга различных уровней:

локального, регионального, фе-

дерального, - поделился своим

мнением Владимир Якушев.

Заседание выездной комиссии

состоялось в Челябинске не слу-

чайно. Регион принимал актив-

ное участие в разработке закона

о квотировании выбросов, кроме

того в Челябинской области  соз-

дана и успешно развивается си-

стема мониторинга качества ат-

мосферного воздуха.   

- Система Челябинской области

интересна для тиражирования во

всей стране. Это передовой

опыт, я считаю, что он достоин

учета при разворачивании систе-

мы в целом, сейчас на комиссии

этот вопрос обсуждали и Мини-

стерство природных ресурсов

России, и будущему активному

участнику построения системы

мониторинга состояния окружаю-

щей среды  ППК «РЭО» было

рекомендовано  учесть опыт Че-

лябинской области. Отдельно хо-

чу сказать, что Челябинская

область демонстрирует откры-

тость и готовность делиться

своим опытом, за это огромное

спасибо губернатору, - сообщил

Глеб Никитин.

Губернатор Челябинской обла-

сти Алексей Текслер рассказал

об опыте развития системы мо-

ниторинга качества атмосферно-

го воздуха в регионе. Глава ре-

гиона отметил, что вопросы эко-

логии являются приоритетными.

Работа ведется и по сокращению

выбросов, и по созданию про-

зрачной системы мониторинга за

выбросами. 

Так, в работу по снижению вы-

бросов включены основные про-

мышленные предприятия-загряз-

нители, помимо Челябинска и

Магнитогорска, которые вошли в

Комплексный план, заключено

16 соглашений в рамках ком-

плексного плана, а также еще  33

соглашения в 17 промышленных

городах региона. Запущена си-

стема мониторинга качества воз-

духа в Челябинске. Создано ОГ-

КУ «Центр экомониторинга». Си-

стема способна автоматически

получать данные замеров со

всех стационарных и передвиж-

ных постов и  с «сигнальных»

датчиков  сети наблюдений на

границах санитарно-защитных

зон.

Данные обрабатываются, ана-

лизируются, составляются про-

гнозы ситуации. Это позволяет

оперативно выявлять нарушите-

лей воздухоохранного законода-

тельства и применять меры ад-

министративного воздействия.

- Мы хотим усовершенствовать

систему, чтобы она работала  по

такому же принципу, который ис-

пользуется на дорогах с помо-

щью камер фотофиксации нару-

шений. Мы хотим довести нашу

систему мониторинга до  авто-

матического режима, если потре-

буется наказывать нарушителей.

При этом нет у нас цели вводить

«драконовские методы», мы про-

сто хотим, чтобы у нас был чи-

стый воздух, - сказал губерна-

тор.

Система имеет свободный до-

ступ в интернете, любой человек

может посмотреть состояние

окружающего воздуха. Постепен-

но систему мониторинга плани-

руется интегрировать квотирова-

ние выбросов. В перспективе она

получит статус региональной –

включит все города области.

Причем контроль будет вестись

и по другим направлениям.

- Мы развиваем систему, под-

ключили все наши научные орга-

низации. Также ряд наших пред-

приятий занимаются этой про-

блематикой, в том числе про-

граммными комплексами, кото-

рые позволяют определять ис-

точник, прогнозировать ситуа-

цию, предупреждать. Мы также

поставили задачу своим произво-

дителям компонентную прибор-

ную базу создавать на террито-

рии Челябинской области. Пред-

приятия Нижегородской области

также работают в этом направ-

лении, будем объединять наши

усилия, - добавил Алексей Текс-

лер.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

Челябинская область делится опытом
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В
Челябинске, в легко-

атлетическом манеже

Спорткомплекса ЮУрГУ

состоялся региональный этап

II фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» среди семейных ко-

манд. Об этом сообщает пресс-

служба министерства по спор-

ту и туризму Челябинской

области.

Победители фестиваля пред-

ставят Южный Урал на Всерос-

сийском финале в Ставрополе в

июне этого года.

В торжественной церемонии

открытия приняли участие руко-

водитель региональной Дирек-

ции спортивно-массовых меро-

приятий и комплекса «Готов к

труду и обороне» Александр Бе-

ленков и посол ГТО в Челябин-

ской области Евгения Зинурова.

- Подобные фестивали не стоит

рассматривать исключительно

как спортивные состязания, они

несут в себе большое социаль-

ное значение, позволяют укре-

пить семейные отношения и цен-

ности, - отметил министр спорта

Челябинской области Максим

Соколов. – Кроме того, проведе-

ние подобных мероприятий по-

могает в реализации нацпроекта

«Демография», а именно – при-

влечением населения к система-

тическим занятиям физической

культуры и спорта.

В региональном финале Фе-

стиваля ГТО приняли участие 14

сильнейших семейных команд

региона. Состав каждой команды

состоял из четырёх участников:

мамы, папы, ребенка - мальчика

или девочки, бабушки или де-

душки.

Каждый из них выполнял соот-

ветствующие своей возрастной

группе испытания - тесты ГТО,

по результатам которых и были

определены победители в ко-

мандном зачете.

В общекомандном зачете пер-

вое место заняла семья Брайце-

вых из Карталинского муници-

пального района, второе место у

команды Князевых из Усть-Ка-

тавского городского округа, на

третьем месте семья Бедных

Коркинского муниципального

района.

Победители регионального эта-

па Фестиваля ВФСК ГТО полу-

чают право представить Челя-

бинскую область на всероссий-

ском этапе в городе Ставрополе,

который пройдет с 8 по 13 июня.

Участники и призеры фестиваля

были награждены медалями,

кубками и грамотами Мини-

стерства по физической культуре

и спорту Челябинской области.

Виктор ВОЛИН.

Фото: минспорта

Челябинской области.

В Челябинской области выявили
самую спортивную семью

В
Трехгорном прошел традиционный Всероссийский турнир по дзюдо среди

юношей до 15 лет, посвященный памяти воина Виктора Прохача. 

В турнире приняли участие 180 юных дзюдоистов из Челябинской области, Орен-

бургской области и Республики Башкортостан.

Воспитанники СДЮСШОР по дзюдо показали следующиерезультаты: третье место

занял Мироненко Клим, весовая категория 34 кг, 5-6 место занял Груздев Илья в весо-

вой категории 38 кг. Также 5-6 место занял Целищев Семен, весовая категория 38 кг и

Лебединский Илья в весовой категории 42 кг.

Виктор ВОЛИН. 

Фото СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный.

В
Трехгорном прошел городской

турнир по каратэ, посвященный

Дню Победы.

В турнире приняло участие более 80

спортсменов отделения каратэ СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трехгорный в возрасте

от 7 до 15 лет.

Победителями турнира стали: Кибардин

Денис, Черникова Мария, Гаврилова Вар-

вара, Шабров Глеб, Яценко Дмитрий, Га-

рипова Валерия, Иванов Юрий, Аникин

Виктор, Динмухаметов Андрей, Ходырев

Тимофей, Филинский Кирилл, Ефремов

Матвей, Рябов Семен, Беляев Денис, Во-

ронина. Яна. 

Анна Граница.

Фото СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный

Традиционный
турнир

Посвятили 
Дню Победы 
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Ю
жноуральская дзю-

доистка Сабина Ги-

лязова стала бронзо-

вым призером прошедшего в

Португалии чемпионата Евро-

пы по дзюдо.

В Лиссабоне спортсменка от-

личились в первый же день со-

ревнований. Подопечная Ивана

Першина стала призером ЧЕ-

2021 в весовой категории до 48

кг.

В стартовом поединке Сабина

взяла верх над Эллен Саленс из

Бельгии, затем уверенно побе-

дила Катарину Косту из Португа-

лии и француженка Мелани Кле-

ман.

В полуфинале Гилязова усту-

пила Дистрии Красники из Косо-

во, но в утешительном турнире

сумела собраться, победив сло-

венку Марусу Стангар.

Отметим, что "бронза" Сабины

стала первой медалью женского

южноуральского дзюдо за 30 лет,

с 1991 года.

Руководитель Центра олим-

пийской подготовки по дзюдо Че-

лябинской области Олег Муха-

метзянов поздравил с долго-

жданной медалью Сабину Гиля-

зову и её тренера Ивана Перши-

на.

Напомним,  Сабина является

воспитанницей спортшколы Ка-

тав-Ивановска, здесь ее портрет

висит на почетном месте. Ее пер-

вым тренером был Александр

Щенов, который увидел в девя-

тилетней девчонке задатки пер-

спективной дзюдоистки.

Как говорит сама Сабина, она

стала ходить на тренировки по

дзюдо втайне от родителей, ко-

торые считали, что это не "жен-

ский" вид спорта.

Но Сабина, что называется,

"заболела" дзюдо, хотя сначала

ей даже не с кем было трениро-

ваться, потому что она была пер-

вой девочкой, занимавшейся

дзюдо в Катав-Ивановске. Потом

появилась ещё одна юная дзю-

доист как - Юлия Огаркова.

Благодаря успехам Сабины и

Юлии, Катав-Ивановскому рай-

ону были выделены два ком-

плекта татами, на которых ранее

проходили схватки на чемпиона-

тах Европы и мира.

Сабина Гилязова в настоящее

время - лучшая дзюдоистка Юж-

ного Урала. Ей 26 лет, она входит

в сборную команду России по

дзюдо и мечтает защищать её

честь на Чемпионате мира и

предстоящих Олимпийских играх

в Японии.
Мы уверены, что Сабина ещё

не раз даст нам повод гордиться
успехами южноуральских дзю-
доистов на самых престижных
соревнованиях. Пожелаем же ей
красивых и ярких побед на тата-
ми!

Виктор ВОЛИН.

Фото: gubernator74.ru

и vk.com/sporturala.

Впервые за 30 лет



В
Местной общественной

организации инвалидов

Усть-Катавского город-

ского округа «Вера, Надежда,

Любовь» состоялась отчетно-

выборная конференция. 

В ходе конференции подводи-

лись итоги, определялись пер-

спективы и направления на пред-

стоящее пятилетие.

Участниками конференции ста-

ли председатель Челябинской

областной общественной органи-

зации «Всероссийское общество

инвалидов» Елена Куртеева, ак-

тивисты и делегаты первичных

организаций МООИ УКГО и спе-

циально приглашенный гость,

председатель Усть-Катавского

Совета ветеранов Галина Шке-

рина.

В повестке заседания значи-

лось несколько вопросов: отчет-

ный доклад о проделанной рабо-

те Местной общественной орга-

низации за период с 2016 по

2021 год, отчетный доклад конт-

рольно-ревизионной комиссии,

выборы председателя МООИ УК-

ГО, выборы членов правления

общественной организации и

КРК, выборы делегатов на кон-

ференцию Челябинской област-

ной общественной организации

ВОИ и внесение изменений в

Устав усть-катавского общества

инвалидов.

Отчет перед делегатами по ра-

боте последних пяти лет держал

председатель организации «Ве-

ра, Надежда, Любовь» Сергей

Ефремов.

- Уважаемые друзья, здесь сего-

дня собрались люди активные и

поэтому мне меньше всего хоте-

лось бы представлять вам скуч-

ный отчет с «голыми» цифрами,

зачитывая его по бумажке, - об-

ратился к участникам заседания

Сергей Андреевич. – Все про-

шедшие за пять лет мероприятия

помню наизусть, думаю, и вы то-

же, так как сами зачастую прини-

мали в них участие. Хочу, чтобы

мой доклад вам напомнил боль-

ше дружескую беседу, а не «де-

журную» статистику, можете, что-

то добавить, если я упущу. 

Совсем без цифр, конечно, не

обойтись. Итак, за пять лет к нам

присоединились сто три челове-

ка. Но, к сожалению, ушло боль-

ше - сто пять. И, сами понимаете,

многие покинули нас уже навсе-

гда. Особенно тяжелым в плане

утраты для нас стал 2020 год.

В первую очередь, стабильная

работа ведется по привлечению-

как можно большегочисла людей

с ограниченными возможностями

в нашу организацию. Для чего?

Для того, чтобы люди не чувство-

вали себя одинокими, никому не

нужными, не замыкались в себе

со своими проблемами. Вместе

мы сможем решить любые тяго-

ты.    

Не всем под силу участвовать

в активных мероприятиях, пото-

му одной из новых традиций в

нашем обществе инвалидов ста-

ло регулярное проведение чае-

питий, где за  чашкой чая каждый

может поделиться своими счаст-

ливыми моментами или тем, что

его беспокоит, порадоваться за

кого-то, рассказать о том, кому

нужна помощь. Однако, своим

основным направлениям, кото-

рые мы для себя обозначили ра-

нее, следуем неизменно, а это –

творчество, спорт, туризм и пат-

риотическое воспитание подрас-

тающего поколения. Считаю, что

именно посредством этих на-

правлений проходит реабилита-

ция и интеграция инвалидов в

общественную жизнь, формиро-

вание позитивного отношения в

обществе к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Далее Сергей Ефремов расска-

зал о мероприятиях, в которых

участвовало и принимает уча-

стие общество инвалидов. Дей-

ствительно, за пять лет этой об-

щественной организации есть

чем гордиться – ее члены яв-

ляются активными участниками

не только городских мероприя-

тий, но и неоднократно защища-

ли честь Усть-Катавского округа

на соревнованиях областного и

всероссийского уровня, станови-

лись призерами и победителями.

Часто они и сами организовы-

вают различные культурные про-

граммы и акции. Также пять лет

назад городская организация

ВОИ обрела свое название «Ве-

ра, Надежда, Любовь», появи-

лись у нее символика и гимн.

После отчета председателя об-

щества инвалидов присутствую-

щим представилась возможность

оценить и высказать свое мнение

по поводу работы организации,

ее руководителя. По регламенту

предлагались только две оценки:

«удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно», но все вы-

ступавшие без колебаний дали

оценку – «отлично»! 

- На моей памяти это уже третий

руководитель общества инвали-

дов, - говорит Олег Фархиулин. –

И лучше Сергея Андреевича не

то, что в нашей организации, но

и в любой другой не найдёшь!

Замечательный, добрый, отзыв-

чивый человек. Компетентный,

активный и инициативный руко-

водитель. За работу и людей пе-

реживает всем сердцем и душой.

Только - «отлично»! 

-  Хочу поблагодарить членов об-

щества инвалидов за активную

жизненную позицию, это чувству-

ется во всей вашей работе, - вы-

сказывает свое мнение Галина

Шкерина. – Вы- люди с «горящи-

ми» глазами, а это та категория,

которая несёт позитивный на-

строй в общество. Причем вы по-

могаете не только внутри своего

коллектива, но еще решаете и

глобальные городские задачи -

это и патриотическое воспитание

молодого поколения, и участие

во всевозможных мероприятиях.

Присутствие на ваших мероприя-

тиях представителей админист-

рации говорит о том, что вас ува-

жают, и ваша работа оценивает-

ся на должном уровне. Прошлый

год был не показательным, но в

предыдущие, по тому огромному

количеству мероприятий, кото-

рые проводились в обществе ин-

валидов, видно было, что работа

у вас кипит. Это благодаря вашим

руководителям - Сергею Андре-

евичу и Марии Васильевне, ко-

торые с энтузиазмом, не счита-

ясь со временем и своим здо-

ровьем, отдаются полностью ра-

боте. Они всегда стараются сде-

лать больше и лучше. И не для

«галочки», а для того, чтобы лю-

ди, действительно, чувствовали

себя родными, нужными и всегда

с удовольствием приходили в эту

организацию, в дом, где живёт

«Вера, Надежда, Любовь». Еще

раз, благодарю за ваш бесконеч-

ный позитив и активность, же-

лаю, чтобы и следующий пяти-

летний период прошел также от-

лично.
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Пятилетка прошла на «отлично»!



Следующий отчет был от Марии

Вавилиной, представляющей

контрольно-ревизионную комис-

сию Местной общественной ор-

ганизации инвалидов. И, как ска-

зала Елена Куртеева, доклад

был коротким, четким и по суще-

ству.

- Конференция – это, прежде

всего, подведение итогов работы

организации за пять лет, - гово-

рит Елена Карловна. – Всегда

приятно поощрить людей за хо-

рошую работу. Поэтому сейчас я

с удовольствием вручу заслу-

женные награды.

Почётными грамотами Челя-

бинской областной обществен-

ной организации «Всероссийское

общество инвалидов» за спор-

тивные достижения, многолетний

добросовестный труд по реаби-

литации и социализации инвали-

дов в Местной общественной ор-

ганизации инвалидов Усть-Катав-

ского городского округа награди-

ли Марию Матюшову, Евгения

Стенникова, Надежду Нарукову,

Владимира Галяткина и Ольгу

Запьянскую. 

Благодарственного письма Че-

лябинской областной обще-

ственной организации «Всерос-

сийское общество инвалидов» за

добросовестный труд по защите

прав и интересов людей с

ограниченными возможностями

здоровья  Усть-Катавского город-

ского округа удостоился предсе-

датель Местной общественной

организации инвалидов «Вера,

Надежда, Любовь» Сергей

Ефремов.

Одним из главных вопросов

конференции стали выборы

председателя организации. При-

сутствующие делегаты первич-

ных организаций МООИ УКГО

единогласным решением пере-

избрали на новый срок дей-

ствующего руководителя обще-

ства инвалидов Сергея Ефремо-

ва. Также в состав правления во-

шли Мария Матюшова, Евгений

Стенников, Виктор Холин, Алия-

Зинатуллина, Галина и Ольга За-

пьянские. Контрольно-ревизион-

ную комиссию следующие пять

лет будут представлять Мария

Вавилина, Зария Адиятова и

Светлана Дружинина.

- Спасибо большое за вновь ока-

занное мне доверие, - поблаго-

дарил участников заседания

Сергей Андреевич. – Поста-

раюсь вас не подвести. Идей и

планов по проведению меро-

приятий в этом году очень много,

причем городского масштаба.

Надеюсь, ничто не помешает

нам их реализовать. И, конечно,

это будет невозможно без вашего

участия. Так что, прошу васмне

помочь. Вы, наверное, заметили,

что в нынешний состав правле-

ния вошли наши молодые кол-

леги - Алия Зинатуллина и Ольга

Запьянская. Считаю, что нам

нужно больше молодёжи привле-

кать к административной работе.

Мы должны воспитывать при-

емников на смену нам.

С мнением Сергея Ефремова

согласилась и председатель ЧО-

ОО ВОИ Елена Куртеева:

- И областная, и центральная ор-

ганизации ВОИ заинтересованы

в активизации молодых инвали-

дов. Именно для этого сейчас

реализуется много проектов, на-

правленных на участие молоде-

жи, - говорит Елена Карловна. –

Например, в этом году будем

реализовывать туристический

проект по сплаву молодых людей

из ОВЗ УрФО по реке Вишера в

Пермском крае. Кроме этого,

каждый год проходит традицион-

ный молодёжный слёт УрФО, на

котором целую неделю идут се-

минары и мастер-классы. Моло-

дые люди учатся писать соци-

ально-значимые проекты. По

окончании обучающей програм-

мы, мы проводим конкурс на луч-

шие проекты. Победители полу-

чают финансирование из

средств организаций ВОИ Ураль-

ского федерального округа на

реализацию проектов. Пожалуй-

ста, привлекайте свою моло-

дёжь! С вас - только желание и

идеи, а мы поможем с методиче-

ским оформлением проектов.

Ведь это реальная возможность

получить неплохую финансовую

поддержку. Кто будет продолжать

работу ВОИ? Конечно молодое

поколение, поэтому нам надо

сейчас передавать свои знания

и опыт. 

Озвучили присутствующие ак-

тивисты общественной организа-

ции и проблемы, которые вол-

нуют инвалидов. В основном они

касаются технических средств

реабилитации, обеспечения пу-

тевками на санаторно-курортное

лечение и недоступности про-

езда в некоторые населенные

пункты области железнодорож-

нымсообщением. Елена Курте-

ева ответила на каждый вопрос

и объяснила, что обращения на-

до в письменной форме отпра-

вить на ее имя. Еще она попро-

сила, чтобы люди с ограничен-

ными возможностями здоровья

не замыкались в себе и не мол-

чали о своих проблемах, обра-

щались через местную органи-

зацию в областную. Поскольку

она является членом рабочей ко-

миссии по подготовке съезда

ВОИ от Центрального правле-

ния, а также ЧООО ВОИ входит

в межрегиональный совет, ей бу-

дет проще донести существую-

щие проблемы до различных ве-

домств, таких как Минздрав и

ФСС.

В заключение отчетно-вы-

борного заседания все прого-

лосовали за внесение измене-

ний в Устав Местной обще-

ственной организации инвали-

дов и выбрали делегатов,  ко-

торые будут участвовать в

конференции Челябинской

областной общественной ор-

ганизации ВОИ. Представлять

Усть-Катав будут Сергей Ефре-

мов и Мария Матюшова. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Заслуженный учитель РСФСР  
- Лидия Кузнецова

u ОБЩЕСТВО

В
есной этого года заслу-

женному учителю юрю-

занской средней школы

№1 Лидии Кузнецовой испол-

нилось бы сто лет.

- Лидии Ивановны не стало в

2012 году, - говорит сотрудник го-

родского музея и член Совета

Ветеранов города Юрюзани На-

талья Плеханова. – Но память о

ней живет не только среди род-

ных, но и ее учеников, учителей-

коллег, земляков.

Жизнь Лидии Кузнецовой была

всегда на виду. Сколько юрюзан-

цев она выучила! Старшее поко-

ление помнит ее еще и как та-

лантливую актрису в заводском

клубе. Сколько спектаклей было

поставлено с участием Лидии

Ивановны, сколько сыграно ею

ролей! Я листаю в городском му-

зее старый альбом с фотогра-

фиями театральных представле-

ний и вижу на сцене в самых раз-

ных ролях юную учительницу -

Лидочку Бубнову. Ей практически

всегда доставались первые ро-

ли. Но самой главной ролью в ее

жизни, ее призванием было -

быть педагогом.

Родилась Лидия Ивановна в го-

роде Кусы, Челябинской обла-

сти. Там она окончила семилетку,

после смерти отца перебралась

к старшей сестре в Катав-Ива-

новский район. Ей очень хоте-

лось продолжить обучение, по-

этому она пошла на шестиме-

сячные педагогические курсы.

Учителей в районе очень не хва-

тало. Новоиспеченной учитель-

нице было всего 15 лет, когда ее

после окончания курсов в 1936

году направили преподавателем

в село Меседа. Некоторые уче-

ники были старше учительницы,

но Лида не робела и со сознани-

ем дела учила своих подопечных

азам грамотности, зато в пере-

мену вместе с учениками прыга-

ла через скакалку. Уже позднее

Лидия Ивановна вспоминала это

время, и, смеясь, говорила: «Ох,

уж и не знаю, чему я их там на-

учила!». 

Старания молодой учительницы

заметили, ее перевели в школу,

в которой занимались ученики из

сел Аратское и Серпиевка. Затем

ее назначили заведующей в шко-

лу села Тюльмень. 

Педагогическое училище Лидия

Ивановна окончила заочно. Од-

нажды ее  вызвали в РОНО и

предложили работу учительницы

начальных классов в средней

школе №1 г. Юрюзани. Лида с

радостью приняла предложение.

Так, начиная с 1938 года, и до

самой пенсии она учила детей в

школе имени Н. К. Крупской.  

Вышла замуж за Кузнецова Ива-

на Семеновича, который всю

войну работал на заводе секре-

тарем комсомольской организа-

ции от ЦК ВЛКСМ. В семье Куз-

нецовых родились двое сыновей,

которые стали настоящими по-

мощниками и опорой для роди-

телей. 

В школе к Лидии Ивановне по-

степенно пришли опыт и ма-

стерство, а наградой стало ува-

жение коллег, родителей, земля-

ков и любовь учеников. Сколько

было походов и прогулок по род-

ному краю, душевных разговоров

и интересных встреч! Каждый

день Кузнецова трудилась, не

покладая рук. После занятий

проверяла по 80 тетрадей своих

учеников. Классы тогда были

большие, по 40 человек, класс-

ные и домашние работы прове-

рялись ежедневно. Затем нужно

было подготовиться к утренним

урокам. А еще были родитель-

ские собрания, посещения уче-

ников на дому, огромная обще-

ственная работа. Удивительную

работоспособность Лидии Ива-

новны отмечали все ее коллеги.

Когда отсутствовала вожатая,

она могла заменить ее, серьезно

заболела учительница домовод-

ства - Лидия Ивановна несколько

лет вместо нее преподавала этот

предмет в школе. 

- Я очень хорошо помню, как она

нас учила готовить, шить, быть

красивыми, аккуратными, сле-

дить за осанкой, - вспоминает

Наталья Николаевна. - Мою тетю

она учила четыре года, Лидия

Ивановна для моей родственни-

цы стала любимой учительницей

на всю жизнь. При встречах они

всегда вспоминали и смеялись-

над тем, как юная ученица во

всем пародировала своего учи-

теля. И даже стихи читала, как

ее учила Лидия Ивановна.

В летние каникулы Кузнецова

тоже не расставалась со своими

учениками, выезжала с ними в

загородный пионерский лагерь

«Золотой родник». Работала от-

рядной вожатой, старшей пио-

нерской вожатой, воспитателем.

Профессиональное мастерство,

добросовестное и творческое от-

ношение к каждому уроку, уме-

ние разбираться в детской пси-

хологии принесли Лидии Иванов-

не огромный авторитет. Она опе-

кала молодых учителей, помога-

ла советом и делом. Опытный

педагог, она давала не только

прочные знания, но учила  уче-

ников дружить, видеть прекрас-

ное, любить стихи и родной край,

его красоту, быть патриотами

своего края и Родины. Много за-

нималась с отстающими учени-

ками после уроков, находя к каж-

дому из них  индивидуальный

подход. Это сейчас стало мод-

ным отсылать своих учеников к

репетиторам. А тогда педагог

старался донести знания до каж-

дого ученика, не считаясь с лич-

ным временем.

В 1957 году Лидия Ивановна

стала участницей Всероссийско-

го совещания учителей русского

языка и литературы в Москве, в

1968 - делегатом Всесоюзного

съезда учителей, а в 1976 году -

делегатом Первого областного

слета женщин-передовиков Че-

лябинской области.

У Лидии Кузнецовой много на-

град и грамот. Она отмечена ме-

далями, знаком Отличника на-

родного образования, Почетной

грамотой Президиума Верховно-

го Совета РСФСР и Почетной

грамотой Министерства просве-

щения Российской Федерации.  В

1969 году Кузнецовой Лидии

Ивановне было присвоено зва-

ние Заслуженного учителя

РСФСР.

Много лет Лидия Кузнецова ве-

ла кружки рукоделия и художе-

ственного чтения в школе и в за-

водском клубе. Была посто-

янным членом жюри всех кон-

курсов чтецов и смотров художе-

ственной самодеятельности. На-

пряженную работу в школе, вы-

ступления в спектаклях и концер-

тах она совмещала с большой

общественной работой. Несколь-

ко раз ее избирали депутатом

Юрюзанского городского Совета,

где она возглавляла комиссию

по народному образованию. Кол-

леги неоднократно выбирали ее

председателем профсоюзного

комитета школы. Лидия Иванов-

на была честью и  совестью

своего коллектива. Она никогда

не боялась сказать правду.

- А какие теплые и душевные по-

сиделки она устраивала по пово-

ду юбилеев коллег и ветеранов!

– говорит Наталья Плеханова. -

До сих пор эти вечера учителя-

ветераны вспоминают с большой

ностальгией.  

В 1976 году Лидия Ивановна

вышла на пенсию, но всегда под-

держивала связь с коллективом

школы, приходила на все меро-

приятия, праздники и очень ра-

довалась успехам своих учени-

ков, коллег. Ее дом всегда был

открыт для  гостей и, в первую

очередь, для учеников, которые

звонили, писали и приезжали.

Всех их Лидия Ивановна угоща-

ла, поддерживала, выслушивала

и помогала советом, добрым

словом.

А вот, что пишет о Лидии Ива-

новне Кузнецовой ученица Абаи-

мова Нина  Александровна. 

«Тысяча девятьсот сороковой

год. Нас, семи летних, Юру Пи-

рожкова, Валю Вавилову, Вита-

лия Абаимова и меня, Нину Го-

лову, привели в 1-й класс Юрю-

занской средней школы.

Встречала нас 19-летняя учи-

тельница, только что окончившая

педагогическое училище - Лидия

Ивановна Бубнова. Нам она

очень  понравилась, потому что

была красивая, молодая и доб-

рая.

На уроках мы постигали азы

грамоты, а после, на переменах,

всем классом под руководством

Лидии Ивановны играли, пели,

учили стихи, занимались физ-

культурой. В школу мы бежали,

боясь пропустить урок.

К сожалению, мне пришлось

расстаться с любимой учитель-

ницей. Началась Великая Отече-

ственная война, мой отец ушел

на фронт и погиб в 1942 году. Мы

с мамой переехали к родствен-

никам. Я училась уже в другой

школе. В 1944 году мы вернулись

обратно, и я снова встретилась с

любимой учительницей.

Лидия Ивановна обладала не-

иссякаемой энергией: вела в го-

родском клубе драматический

кружок, кружки художественного

слова и рукоделия. Я посещала

их все. Моя учительница любила

молодежь, многому учила, но и

строго спрашивала с нас, требо-

вала аккуратности и, конечно,

дисциплины. Мы, дети войны, тя-

нулись к ней. Лидия Ивановна

могла дать нужный совет, под-

сказать и подкорректировать что-

то в нашем поведении. По ее со-

вету я выбрала профессию учи-

теляи не ошиблась, в сфере об-

разования я проработала 44 го-

да.

Мне посчастливилось работать

с Лидией Кузнецовой в одной

школе. Я в который раз убеди-

лась, что Лидия Ивановна – пе-

дагог с большой буквы. Можно

было только завидовать ее не-

иссякаемой энергии, доброжела-

тельности, справедливости, уди-

вительной работоспособности.

Много лет она возглавляла

профсоюзный комитет школы. Ее

умение работать в коллективе, с

людьми вызывало восхищение.

Откуда она брала силы, ведьса-

ма не отличалась крепким здо-

ровьем? 

Она, как магнит, притягивала к

себе людей. Коллеги обраща-

лись к ней за советом, ее вы-

пускники приходили в школу, что-

бы встретиться и  пообщаться со

своей бывшей учительницей,

рассказать о своих делах. Лидия

Ивановна всегда находила для

них и время, и нужные слова.

Когда я переехала в Донбасс,

то не прервала связи с любимой

Лидией Ивановной. Мы перепи-

сывались, слали друг другу по-

здравления. Приезжая в Юрю-

зань, я обязательно бежала к Ли-

дии Ивановне, и тогда наши бе-

седы заходили  далеко за пол-

ночь. Иногда в наших разговорах

принимал участие муж Лидии

Ивановны – Иван Семенович

Кузнецов.  Мои дочь и внук,

встретившись впервые с Лидией

Ивановной, были покорены ее

приветливостью и позже уже не

упускали возможности вновь на-

вестить и пообщаться с ней. Мой

муж тоже был когда-то учеником

Лидии Ивановны, он посвятил

любимой учительнице стихи.

Я берегу, как дорогую релик-

вию, связанные руками Лидии

Ивановны и подаренные мне,

две салфетки. Они лежат в моей

квартире на видном месте, напо-

миная мне об этом удивительном

человеке».

Ольга ШКЕРИНА. 

Фото из архива 

КУЗНЕЦОВЫХ.
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