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Залог успеха — общение и кооперация

Форум прошёл в Таш-
кенте. Он посвящён пер-
спективам развития вну-
трирегиональной торговли 
ШОС.

С приветственным сло-
вом к участникам обра-
тился заместитель пре-
мьер-министра Республики 
Узбекистан — министр 
инвестиций и внешней тор-
говли Жамшид Ходжаев и 
Генеральный Секретарь 
ШОС Чжан Мин.

На Форуме Алексей 
Текслер представляет всю 
Национальную часть РФ. 
В заседании также прини-
мали участие представи-
тели Самарской, Омской, 
Астраханской, Воронеж-
ской областей и Санкт-Пе-
тербурга.

В своем выступлении на 
пленарном заседании Алек-
сей Текслер напомнил, что 
предыдущие два Форума 
принимал Челябинск. «Мы 
видим практический резуль-
тат наших встреч в росте 
товарооборота между 
нашими регионами и стра-
нами, — уточнил он. — В 
рамках прошлогоднего 
Форума прошли десятки 
переговоров между гла-
вами субъектов стран ШОС, 
более 100 бизнес-встреч, 
достигнуты договоренно-
сти и подписан ряд межре-
гиональных соглашений. 
Реализованы проекты в 
сфере промышленной коо-
перации, туризма, образо-
вательного и культурного 
обмена».

Глава Южного Урала 
отметил, что развитая 
география участников 
Форума стимулирует раз-
витие логистики, комму-
никации и информацион-
ного обмена. «В наши дни 
заметно возрастает роль 
регионов как транспор-

тно-логистических хабов. 
Например, Челябинская 
область обладает мощным 
транспортным комплексом. 
Вся наша транспортная 
инфраструктура форми-
рует восточную часть кори-
дора «Север-Юг», который 
сейчас активно развива-
ется, — добавил губерна-
тор. — Российские реги-
оны готовы предложить 
свои транзитные возмож-
ности для доставки гру-
зов в страны Персидского 
залива, Южной и Юго-Вос-
точной Азии, прежде всего 
в Иран, который в сентябре 
этого года станет членом 
Шанхайской организации 
сотрудничества, и далее 
в страны ШОС: Индию и 
Пакистан, а также в обрат-
ном направлении».

Алексей Теклер выдви-
нул ряд предложений, 
которые могут быть реали-
зованы по итогам Форума:

— Создание единого пор-
тала с информацией обо 
всех имеющихся в регио-
нах стран ШОС транспор-
тно-логистических хабах с 
размещением актуальной 
информации об условиях 
и тарифах. «Челябинская 
область готова взять на 
себя работу по созданию 
портала», — подчеркнул 
губернатор.

— Создание информа-
ционной системы, которая 
будет отражать потреб-
ности, возможности, про-
мышленный потенциал 
регионов по единой форме 
для обмена информацией 
между всеми участниками 
Форума. «Такой механизм 
позволит бизнесу найти 
новых партнеров и создаст 
лучшие условия для разви-
тия экономик наших стран. 
Поскольку Челябинская 
область выполняет функ-
ции секретариата Нацио-
нальной части форума РФ, 
мы готовы начать сбор этой 
информации, — пояснил 

Алексей Текслер. — Эту 
практику нужно распро-
странить и на кооперацию 
в сфере сельского хозяй-
ства».

— Открытие прямых 
межрегиональных рейсов 

и развитие туристической 
сферы. «Именно через 
использование туристиче-
ских возможностей можно 
обеспечить развитие ави-
асообщения, в целом уве-
личить контакты и эконо-

мическое взаимодействие 
между регионами стран 
ШОС. Для этого нам  нужны 
совместные турпродукты, 
обмен информацией между 
туристическими агент-
ствами и операторами, 

создание туров выходного 
дня для приграничных 
территорий, — добавил 
губернатор. — Предла-
гаем участникам Форума 
разработать турпродукты 
для регионов, провести 
презентации, оценить и 
запустить пробные рейсы. 
Мы готовы разработать 
портал, где будет аккуму-
лирована информация о 
туристическом потенциале 
российской части форума 
и предложены туристиче-
ские продукты. Предлагаю 
участникам провести ана-
логичную работу в своих 
странах и создать общий 
туристический портал реги-
онов стран ШОС».

Алексей Текслер поддер-
жал инициативу узбекской 
стороны по организации 
и проведению туристиче-
ского Форума стран ШОС, 
выдвинутую Жамшидом 
Ходжаевым. В заключение 
Алексей Текслер выразил 
надежду на достижение 
практических результатов 
представителями деловых 
кругов, которые работали 
на полях форума.

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер принял участие в пленарном заседании III 
Форума глав регионов стран ШОС.

главное

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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Блокадница Вера Васильева

Письмо солдату Равные среди лучших 

В сентябре 1941 года 
немцы блокировали город 
с суши. К этому времени 
там находилось свыше 
2,5 миллионов жителей. В 
основном женщины, дети, 
старики.

В блокадные дни в 
Ленинграде жила Вера 
Ивановна Васильева. 
Она родилась в большой 
семье в Ленинградской 
области. Отец - главный 
кормилец погиб в резуль-
тате несчастного случая. 
Поэтому Вере пришлось с 
детских лет самой зараба-
тывать себе на хлеб. 

Когда ей исполнилось 
пятнадцать, она перее-
хала в Ленинград, к стар-
шей сестре. Закончила 

курсы ликбеза, вышла 
замуж. Поступила рабо-
тать на завод штурманских 
приборов, на сортировку 
металла. 

Началась Великая Оте-
чественная война. Муж 
Веры Ивановны ушел на 
фронт, а вскоре пришло 
известие — пропал без 
вести. Женщина осталась 
одна с двумя детьми — с 
сыном Юрием, десяти лет, 
и дочерью Зоей, четырех 
лет от роду. 

В блокаду Вера Ива-
новна участвовала в стро-
ительстве оборонитель-
ных сооружений. Вместе 
с другими она ставила 
надолбы, заливала их 
бетоном. Все рабочие 
находились на казармен-
ном положении, ночевать 
домой отпускали тех, у 
кого были дети.

Как позже вспоминала 
Вера Васильева, седьмого 
ноября 1941 года немцы 
бомбили город в течение 
семи часов. Дом, в кото-
ром жила сестра Веры, 
был разрушен. Во время 
бомбежки там находились 
ее родные. Но, к счастью, 
и сестра, и маленький 
сын Веры остались живы, 
только сильно порани-
лись. 

Вскоре Ленинградский 
завод штурманских при-
боров эвакуировали в 
Катав-Ивановск. Вера Ива-
новна поехала с детьми на 
Урал.

Эвакуировались по 
Ладожскому озеру. Затем 
долго ехали в поезде. Тот 
подолгу стоял на стан-
циях, пропуская составы 
с боеприпасами. На одной 
из станций сын Веры Юра 
пошел за кипятком. И в это 
время поезд тронулся. С 
ужасом Вера Ивановна 
поняла, что старший 

остался на перроне. На 
каждой станции она наво-
дила справки. 

А поезд шел все дальше 
на восток. Наконец они 
прибыли в Челябинск. 
Здесь эвакуированных 
встречали представи-
тели из Катав-Ивановска. 
Они-то и сообщили обезу-
мевшей от горя женщине, 
что ее сын Юра уже в 
городе, что его подобрал 
мужчина, который сам 
ехал на Урал.

В Катав-Ивановске Вера 
Ивановна продолжила рабо-
тать на заводе штурманских 
приборов слесарем-сбор-
щиком магнитных компасов. 
Была членом заводского 
комитета профсоюза, жен-
совета, народным контро-
лером. До самой пенсии 
она проработала на заводе. 
Награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», 
«За трудовую доблесть» и 
многими другими, орденом 
«Знак Почёта». 

В них дети и взрослые 
вложили свои пожелания, 
рисунки и искренние слова 
поддержки военнослу-
жащим за их смелость и 
отвагу.

Отправители пожелали 
солдатам, выполняющим 
сейчас свой боевой долг, 
успехов, здоровья и скорей-
шего возвращения домой. 

Ребята уверены, что 
теплый привет от земляков 
приободрит защитников 
Отечества, которые стоят 
на передовой, на защите 
прав и свобод людей.

Руководитель Ольга Хох-
лова и концертмейстер 
Татьяна Суворова Народ-
ного коллектива вокальной 
студии «Компромисс» ДК 
«Икар» внесены в реестр 
профессиональных деяте-
лей культуры Европейской 
Ассоциации Культуры, г. 
Санкт-Петербург. 

Также ранее еще два 
высококвалифицирован-
ных специалиста Дворца 
культуры — Елена Мартю-
шова и Андрей Черёмушкин 
— руководитель и концерт-
мейстер Народного коллек-
тива ансамбля народной 
песни «Морошка» были 
внесены в этот реестр. 
Европейская Ассоциация 
Культуры — это более 100 
очных и 70 заочных конкур-
сов-фестивалей в год в 78 
городах мира. Это более 10 

эксклюзивных мастер-клас-
сов от звезд мирового 
уровня, а также выявление 
и всесторонняя поддержка 
талантливых и перспектив-
ных людей. 

В этой Ассоциации 
руководители коллекти-
вов и педагоги повышают 
свои профессиональные 
навыки, а участники раз-
ных национальностей объ-
единяются на принципе 
творческого взаимопони-
мания. Созидательная и 
социально-ответствен-
ная деятельность проекта 
Ассоциации заключается в 
создании новых возможно-
стей и условий для реали-
зации творческого потенци-
ала детей и молодежи. 

Также большой упор 
делается на привлече-
ние внимания со стороны 
государственных, между-
народных и коммерческих 
организаций к поддержке 
творческого воспитания 
среди всех слоев населения 
и на обмен профессиональ-
ным творческим опытом, и 
укрепление дружественных 
отношений между участни-
ками из разных регионов 
России и зарубежья.

Крепостью на Неве называли Ленинград в годы 
Великой Отечественной войны. Оборона Ленин-
града длилась 900 дней.

Воспитанники Катав-Ивановского Центра 
помощи детям и прихожане храма Ионна Предтечи 
написали письма военнослужащим 90 Гвардей-
ской танковой дивизии г. Чебаркуля, участвующим 
в Специальной военной операции на Украине.

Руководитель и 
концертмейстер сту-
дии «Компромисс» ДК 
«Икар» г. Трёхгорный 
отмечены за высокие 
успехи. 

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива

Ольга ЮДИНОВА 
фото из архива 
Центра помощи детям

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото автора

Каникулы с 
Росгвардией 

В рамках акции росгвар-
дейцы организовали для 
ребят футбольный матч и 
игру в баскетбол. Особенно 
отличились старшие ребята: 
Рома оказался великолеп-
ным вратарем, а Эскен-
дер-отличным — отличным 
нападающим. Дарья стала 
хорошим защитником, а 
Кристина показала свое 
мастерство в баскетболе.

Сотрудники Росгвардии 
в очередной раз доказали 
ребятам, что спорт — одна 
из составляющих здоро-
вого образа жизни.

В о с п и т а н н и к и 
Катав-Ивановского 
Центра помощи детям 
приняли участие в 
акции «Каникулы с 
Росгвардией». 

ветераны

общество
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Детям нужна семья
В небольшом Усть-Ка-

тавском  «Центре помощи 
детям» проживает насто-
ящая  семья детей, ведь 
их не один или два чело-
века, а целых трое! Это 
необычные, замечатель-
ные и даже уникальные 
ребята, каждый со своим 
талантом и потенциа-
лом. 

У  ребят, а это два брата 
и сестрёнка, небольшая 
разница в возрасте, поэ-
тому они легко находят 
общий язык друг с дру-
гом. Да и обычные дела 
у них спорятся дружнее. 
Лёша, Вика и Женя  вме-
сте принимают  участие 
в различных творческих  
мероприятиях. Глядя на 
них, кажется, что в мире 
нет зла и безразличия, 
так радостно и с удоволь-
ствием они поют, уча-
ствуют в играх, танцах, 
постановках, делах. 

Старшему, Алексею 
— 12 лет. Он всегда  дру-
желюбен и жизнерадостен 
с окружающими. Улыбчи-
вый и подвижный Лёша 
старается быть во всём 
организованным, поэтому 
старательно относится к 
выполнению поручений и 
домашних заданий, всегда 
внимательно слушает, 

когда с ним разговари-
вают,  да и уроки выпол-
няет старательно. Помощ-

ник в любом деле. Лёша 
активен в любой дея-
тельности, легко заводит 

друзей и хорошо ладит с 
людьми, умеет дружить со 
всеми.  

Уже не раз высту-
пал перед видеокаме-
рой журналистов и был 
ведущим мероприятий 
«Центра помощи детям», 
можно сказать — медий-
ная личность! И при этом 
всегда остаётся обычным, 
добрым мальчишкой, 
который чувствует себя 
старшим братом и готов 
заступиться за своих 
«малышей», и если нужно 
— помочь в решении их 
проблем!

Вике — десять. Ласко-
вая, чуткая и весёлая, 
мягкая и приятная в 
общении. Ещё любозна-
тельная — проявляет 
интерес ко всему, что 
её окружает. Виктория 
«схватывает всё на лету», 
понимает с полуслова и 
быстро обучается. Млад-
шая сестрёнка Лёши, 
словно сказочная  прин-
цесса, представляет мир, 
как что-то волшебное, где 
её ждут чудеса. Вика  с 
удовольствием общается 
со взрослыми: поддержи-
вает диалог, рассуждает, 
прислушивается к ним. И 
также, как  Лёша, с боль-
шой заботой относится к 
своим братьям: беспоко-
ится, переживает и помо-
гает им во всем!

Ещё один мужчина в 
этой дружной семье — 
Женя, ему 8 лет. Подвиж-
ный, светлый, улыбчивый, 
добрый мальчонка с удо-
вольствием наблюдает 
за окружающим миром, 
животными, явлениями 
природы, подмечает изме-
нения, придумывает кра-
сивые сравнения. «Словно 
дуновение ангела», — 
говорит он о ветре.

Младший, Жён, открыт 
всем людям своим 
добрым, маленьким  сер-
дечком. Всех любит и со 
всеми бескрайне вежлив. 
Женя, словно  маленький 
хозяин, добросовестно и с 
усердием помогает дома и 
в огороде. А выполнив все 
свои важные дела, с не 
меньшим удовольствием 
составит артистичное трио 
брату и сестре и подпоёт!

Вот и живёт такая малень-
кая, дружная семейка в 
тихом Усть-Катавском доме. 
И, как все, ребята таких 
помогающих учреждений, 
ждёт и верит, что придёт 
день, когда у них появится 
новая дружная, большая 
семья, где забота и любовь 
людей помогут сохранить 
их теплые взаимоотноше-
ния между собой и обрести 
новых папу и маму!

Лёша, Вика и Женя 
— маленькая семья, 
которая ищет своих 
родителей.

Усть-Катавский 
Центр помощи детям 
фото Центра

общество

АлексейВикторияЕвгений

Если Вас заинтересовала судьба 
дружной семейки ребят, обращай-
тесь   в  отдел опеки и попечитель-
ства г. Усть-Катав, телефон 8 (351 
67) 5-55-02
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Большой юбилей 

Подведем некоторые 
итоги и расскажем о самых 
запоминающихся собы-

тиях 70-летнего юбилея 
города и градообразую-
щего предприятия «Прибо-
ростроительный завод им. 
К. А. Володина». 

Вообще всю подготовку 
к празднику руководство 
города и завода начали 

еще в прошлом году. 
Сметы, статьи расходов, 
необходимые мероприя-
тия — работы было много. 
Однако, не смотря на все 
нюансы и возникающие 
непредвиденные обстоя-
тельства, праздник удался 
на славу. 

Официально Трёхгор-
ный праздновал свой юби-
лей три дня, но вообще с 

самого начала текущего 
года все мероприятия, 
проходящие в городе, так 
или иначе были привязаны 
к этой дсте.

А лавные события раз-
вернулись с 29 по 31 июля. 
В первый день массо-
вых гуляний состоялось 
большое торжественное 
награждение особо отли-
чившихся в своей трудо-

вой деятельности горожан. 
Церемонию награждения 
открыли первые руково-
дители города и завода 
Данил Громенко и Владис-
лав Белобров. А на сцену 
ДК «Икар» с поздрави-
тельными речами выхо-
дили высокопоставленные 
гости: заместитель губер-
натора Челябинской обла-
сти Станислав Мошаров 
и сенатор РФ Олег Цеп-
кин. Главной наградой в 
этот день стало вручение 
Приборостроительному 
заводу ведомственного 
ордена Росатома — знака 
«Е.П. Славский», которую 
вручил Виктор Харушкин, 
заместитель директора 
Дирекции — директор 
Департамента промыш-
ленности ядерных бое-
припасов Госкорпорации 
«Росатом».

Ещё одним подарком для 
всех пришедших на цере-
монию стал концерт рос-
сийской звезды эстрады 
Юлии Михальчик. Также 
в этот день прошли боль-
шие зрелищные бои боксё-
ров. Прошли они на ринге, 
установленном на теа-
тральной площади прямо 
перед Дворцом культуры. 
И, как отметили горожане, 
собравшиеся в пятницу у 
«Икара»: «Это было насто-
ящее зрелище!». 

Второй день юбилейных 
гуляний запомнился Трёх-
горному большим, мас-
штабным мероприятием 

— фестивалем «Тёплый 
берег». Прошёл он на 
территории около «нового 
моста» и длился почти 8 
часов. Что только не уви-
дели жители Трёхгорного 
на этом фестивале! Это 
площадки историко-куль-
турного центра: фотозона 
«Русская изба», мастер-
ская обереговых кукол 
«Колокольчиков», мастер-
ская лепки из глины. 

Площадка Центральной 
городской библиотеки: 
интерактивная театра-
лизованная программа 
для маленьких горожан 
и их родителей «Сказка 
из чемодана», лего-ма-
стерилка «Строим город 
будущего», спортив-
но-литературный турнир 
— Литературный дартс 
«Книжный перекресток», 
игра-бродилка «Путеше-
ствие по Трехгорному». 

Также свою площадку 
представила и детская 
библиотека имени Сергея 
Тимофеевича Аксакова. 
Здесь для всех горожан 
были представлены самые 
разные игры, конкурсы, 
головоломки, фотозона, 
большие мягкие игрушки! 
Большим украшением 
фестиваля стали насто-
ящие самовары, которые 
представили всем зрите-
лям участницы любитель-
ского башкиро-татарского 
объединения «Зигальге», 
что работает при детской 
библиотеке. 

Несколько дней назад завершились масштаб-
ные празднования Дня города в Трёхгорном, а 
эмоции не утихают и по сей день.

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото: Юлии Галлямовой, 
Людмилы ОРЛАНЦЕВОЙ
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Свою выставку подгото-
вили и гости Трёхгорного 
— коллектив Центра татар-
ской и башкирской культуры 
«Дуслык» Дворца культуры 
им. Т. Я. Белоконева города 
Усть-Катава. Они предста-
вили башкирскую юрту с 
национальным убранством. 

Особым вниманием поль-
зовалась площадка ДШИ — 
«Летний пленэр или рисо-
вание на открытом воздухе 
с натуры». Все собравши-
еся смогли увидеть, как 
создается пейзаж от нуля 
до полного завершения в 
реальном времени. Худож-
ники профессионалы, пре-
подаватели и учащиеся 
Детской школы искусств 
не только наглядно про-
демонстрировали приемы 
письма в технике масляной 
живописи, но и ответили на 
все интересующие горожан 
вопросы.

Также особым внима-
нием пользовалась пло-
щадка, представленная 
стрелковым клубом «Арте-
мида». Этот клуб занима-
ется развитием лучного 
спорта в Трёхгорном. В нем 
занимаются жители города 
всех возрастов и с разными 
физическими данными.

Воспитанники «Арте-
миды» постоянно прини-
мают участие в соревно-
ваниях разного уровня 
и являются призёрами 
первенств, чемпионатов 
и Кубка России. За 4 года 
своего существования в 
клубе вырастили 4-х кан-
дидатов в мастера спорта 
и мастера спорта России.

А на для всех горожан 
выступили самые име-
нитые артисты и коллек-

тивы города. Своё твор-
чество представили и ДК 
«Икар», и ЦДТ, и Celebrity 
Model Group — модельное 
агентство. Также на «ура» 
были приняты зрителями 
участники парада коля-
сок, прошествовавшие от 
скульптурной композиции 
«К солнцу» до места распо-
ложения «тёплого берега». 
Самым заинтересованным 
в творчестве горожанам 
особо понравился квартир-

ник — такое неформаль-
ное культурное меропри-
ятие, на котором каждый 
профессиональный, или 
наоборот, артист, открыто 
демонстрирует своё твор-
чество. А всем активным и 
позитивным весьма кстати 
пришлась вечерняя диско-
тека, которая и завершила 
фестиваль. Словом, в этот 
день масштабных гуляний 
было всё: и хлеб, и зре-
лища. 

Третий день стал куль-
минацией юбилейных 
гуляний. В воскресенье, 31 
июля, для всех трехгорнен-
цев был устроен настоя-
щий творческий «Арбат». 
Мастерицы в разных обла-
стях декоративно-при-
кладного направления 
выставили свои работы на 
площади у ДК «Икар». Чего 
только не умеют делать 
настоящие мастера: мыло 
ручной работы, предметы 

интерьера и декора, кар-
тины, украшения ручной 
работы, авторские — из 
натурального камня и 
береста и много другое. 

Также в этот день 
прошло грандиозное 
закрытие музыкального 
марафона «Город откры-
тых сердец», который 
радовал всех горожан 
в течение двух месяцев 
выступлениями местных 
талантов. 

Настоящим подарком 
к юбилею города стал 
большой концерт, который 
прошёл на площади им. 
Ленина. В этом концерте 
приняли участие солисты 
музыкального проекта «10 
песен атомных городов» и 
народный артист РФ Сер-
гей Лазарев. Особенно все 
горожане ждали выступле-
ния последнего, ведь всем 
было известно, что вме-
сте с артистом приедет и 
участник его музыкаль-
ной группы — трёхгорне-
нец, воспитанник клуба 
«Салют», Илья Бенифанд 
— руководитель, барабан-
щик Стас Фаизов. 

Кстати, Станислав отме-
тил, что очень рад видеть 
разительные изменения, 
которые произошли в 
городе. Он выразил боль-
шую надежду, что его 
малая родина будет раз-
виваться и дальше, ста-
новясь всё более совре-
менным и перспективным 
городом. 

Изюминкой этого дня 
стал грандиозный фейер-
верк, который продлился 
почти 8 минут. Невероят-
ной красоты залпы оза-
ряли небо над городом-ю-
биляром, ставя тем самым 
большой восклицательный 
знак в череде празднова-
ния 70-летия Трёхгорного 
и Приборостроительного 
завода. 

Нужно отдать должное 
всем организаторам и 
исполнителям — праздник 
удался на пять с плюсом! 
Всем огромное спасибо и 
еще раз с Большим юби-
леем, маленький город. 
Живи, расти и процветай!

общество

Барабанщик Стас Фаизов Певица Юлия Михальчик

маленького города
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Помнить — страшно. Забыть — нельзя

Изнуряющая работа, 
пытки женщин, мужчин и 
даже детей, медицинские 
эксперименты, расстрелы, 
смерть от голода и в газо-
вых камерах, называе-
мых душегубками — это 
далеко не весь перечень 
того, что происходило в 
концлагерях. То, что пере-
жили узники в плену у 
фашистов, сложно даже 
представить. 

Во время второй мировой 
каждый пятый узник кон-
цлагерей был ребенком.

Из воспоминаний Ната-
льи Шестаковой — внучки 
Ивана Михайловича 
Кашко — малолетнего 
узника концлагеря:

— Родился и рос мой 
дед — Иван Михайлович в 
селе Пищики, на Украине, 
в большой крестьянской 
семье из пяти человек. 
Когда началась Великая 
Отечественная война, на 
фронт ушли его отец и 
старший брат. Дома оста-
лись мать, сестра и Ваня.

Скоро в село нагря-
нули немцы. Председа-
тель перешел на сторону 
захватчиков. Вместе с 
ними он ходил по дво-
рам, прихватив список с 
фамилиями жителей. Под-
ростков забирали сразу. 
Многих ловили на улице. 
Закрывали в одном из зда-
ний, а затем детей отправ-
ляли на вокзал, откуда в 
вагонах с решетками их 
везли в Германию.

Мама Ивана спрятала 
детей. Укрыла их в стогу. 
Каждый день носила им 
еду, изображая, что берет 
солому на розжиг печи. 
Как-то ночью дети выбра-
лись из своего укрытия, 
и пришли домой. Мать 
зажгла лампу. Немцы тот-
час заприметили свет и 
явились в дом. Прятаться, 
бежать было уже поздно. 
Фашисты потребовали 
отдать одного ребенка. 
Ваня сам решил идти с 
захватчиками.

В Германии детей опре-
делили в общий лагерь на 
станции Roth в 30 км от 
города Нюренберг. Узники 
здесь обслуживали желез-
ную дорогу. Сбежать из 
лагеря было невозможно. 
Территорию загородили 
заборами с колючей про-
волокой. Окна, двери в 
барках, где содержались 
пленные, были забиты 
металлическими решет-
ками. Лагерь охраняли 
днем и ночью. Перед сном 
в барак заходили немцы 
с оружием и устраивали 
проверки.

На работу и после нее 
ходили под охраной. 
Вместе с другими под-
ростками Иван менял 
шпалы, рельсы, рубил 
кайлом землю. Узни-
кам не давали рукавиц. 
Поэтому руки пленных 
были сплошь покрыты 
мозолями. Да такими, 
что ложку было трудно 
держать. Не дай Бог 
было замешкаться. Тут 
же появлялся охранник с 
плетью. 

Кормили хуже некуда. 
Утром давали 250 грам-
мов хлеба, который нужно 
было растянуть на сутки, и 
суп, где плавала одна про-
кисшая капуста. А вечером 
5-6 маленьких картофе-
лин «в мундире». Плен-
ные крошили картошку в 
тарелку, солили, заливали 
кипятком, размешивали 
и ели. Три раза в неделю 
давали по 50 граммов кро-
вяной колбасы. Три года 
Иван и другие узники ели 
такую пищу. 

На ноги подросткам 
выдавали ботинки на 
деревянной подошве. На 

третий год немцы обули 
пленных в деревянные 
калоши. Ребята обрезали 
рукава рубашки и носили 
их как носки.

От непосильной работы 
и голода валились с ног. 
Многие заболевали, гибли. 
Ивану Кашко удалось 
выжить в нечеловеческих 
условиях. Он дождался 
освобождения.

За год до оконча-
ния войны американцы 
открыли второй фронт. 
Во время бомбежек 
немцы все равно застав-
ляли детей работать на 
дороге. Когда же амери-
канские войска подошли 
к лагерю, пленных стали 
запирать в бараках. 
Однажды приехал глав-
ный начальник железной 
дороги, выстроил узни-
ков и приказал раздать 
каждому по булке хлеба. 
На вопрос, сколько нужно 
тянуть горбушку, началь-
ник, опасливо посмотрев 
по сторонам, ответил: 
«До окончания войны». 
Потом достал документ, и 
прочитал приказ — отпра-
вить узников в тыл немец-
кой армии «на верную 
смерть». 

Начальник железной 
дороги нарушил приказ 
немецкого командова-
ния. Он сказал пленным, 
чтобы те разбегались, кто 
куда. И узники побежали. 
Иван с другими ребя-
тами залезли в трубу под 
мост железной дороги. 
Выбрались из нее лишь 
тогда, когда услышали 
крик женщины. Та звала 
русских детей, сообщая, 
что американцы уже в 
лагере.

После освобождения 
ребят поселили на стан-
ции. Их кормили, охраняли 
от немцев. После согла-
сования с Советским пра-
вительством измученных 
подростков отправили к 
русским войскам. 

Позже пришел приказ: 
всем ехать на Урал. Назвали 
город, в который они дол-
жны прибыть. Предупре-
дили, что, если ослушаются, 
их найдут и посадят.

В сопровождении сол-
дат 500 подростков отпра-

вились на Южный Урал, в 
город Катав-Ивановск. Им 
оформили прописку, выдали 
паспорта. Но выезжать за 
пределы города запретили. 
Так что, освободившись 
из одного плена, бывшие 
узники попали в другой. 

Ивану тогда испол-
нился 21 год. Он осел в 
Катав-Ивановске. Стал 
работать, обзавелся 
семьей. Но льгот, поло-
женных узникам концла-
герей, добивался очень 
долго.

Концлагеря фашистов по материалам Нюр-
нбергского процесса стали известны всем своей 
нечеловеческой жестокостью к узникам.  

Ольга ЮДИНОВА  
По материалам Леонида Сурина

ветераны



еженедельная общественно-политическая газета

РЕКЛАМА

№ 31 (777) 4 августа 2022 года



еженедельная общественно-политическая газета

РЕКЛАМА

№ 31 (777) 4 августа 2022 года

г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 — редакция газеты «Среди 
вершин», пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30); ул. Ленина, д. 
38, маг. «ПЯТЕРОЧКА», сек. 4 «Головные уборы», пн-пт — 
10-19 час, сб, вск. — 9-15 час., ТК «Эдельвейс» 2 этаж секция 
26 «Обувь».

г. Трехгорный: ул. Мира 
29 (маг. Инди Лэнд) с 9.00 до 
20.00;

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, магазин «Демо», поне-
дельник-пятница с 9.30 до 18.00, сб — с 9.30 до 16.30, вск. — с 
10 до 15.30; м-н «Тандем», отдел «Модник», ул. Советская, 
83. пн-пт — 10-19 час, сб. — 10-17 час, вск. 10-15 час.

г. Катав-Ивановск: ул. Д. 
Тараканова, д. 29, салон МТС, 
пн-пт. 10-16 час., сб-вск.10-14 
час.; маг. ЦУМ, ул. Дм. Тара-
канова, 39.

Пункты приёма объявлений, телефон: 8-919-359-97-44

Стоимость одного объявления, объёмом не более 15 слов, составляет 100 рублей за выход, объявление в рамке — 150 рублей

Требуется водитель 
категории Е. 

Работа межгород. 
Трудоустройство 

по желанию. 
Т. 8-912-779-13-97

Большая 
РАСПРОДАЖА досок! 

Т. 8-912-894-22-22 

Принимаем лом, цвет-
ные и черные металлы, 

также принимаем 
кабель и электродви-
гатели. Самовывоз. 

Обращаться по номеру 
телефона: г. Катав-И-

вановск, ул Усть-Катав-
ская, д. 61а, 

Т. 8-951-431-34-11 
г. Катав-Ивановск, 

ул. Братьев 
Пухляковых, д. 39, 
Т. 8-912-809-85-25

г. Юрюзань, 
ул. Абражанова, д. 32а, 

Т. 8-904-945-25-77
г. Юрюзань, 

ул. Сахаров, д. 38а, 
Т. 8-912-315-13-18. 

г. Юрюзань, 
ул. Советская, д. 162а, 

Т.8-912-809-64-11

Бурение отверстий в 
бетонных, кирпичных 

стенах без шума и 
пыли. Длина до 1,2 м, 
диаметр 60, 102, 113, 

122, 133 мм, м-н Демо. 
Т. 8(351 47) 2-56-25, 

8-912-307-77-46
                                                                                      

Системы очистки воды 
из скважины для част-
ных домов от компании 

«Гейзер». Умягчение 
воды, защита котлов, 

водогрейного оборудо-
вания. Магазин Демо, 

г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46; 
8 (351 47) 2-56-25

Продам/сдам на дли-
тельный срок магазин 

S=50 м2, центр г. Юрю-
зани, в 5-ти этажном 

доме с отдельным вхо-
дом, е/ремонт, интер-

нет, сигнализация. 
Т. 8-912-475-93-80 

Новое поступление 
летней обуви! Ждем за 
покупками! Усть-Катав, 
ТК «Каскад», 1 этаж, 

правое крыло.

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 
состоянии, с любой 
проблемой. Деньги 
в день обращения. 

Покупка/продажа шин и 
дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28   

Продается помещение 
площадью 130 кв. м на 
первом этаже в центре 
г. Усть-Катав под кафе, 

бар, фитнес зал 
или любое другое 

учреждение 
для бизнеса, 

торг.
Т. 8-912-896-21-85

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва»

Новое поступление 
мужских и женских 

кроссовок 
на сезон весна-лето. 
Ждем за покупками! 
ТК «Эдельвейс», 
2 этаж, секция 26                                                                                                         

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв. м, г. 
Усть-Катав, ул. Цен-

тральная, 36. 
Т. 8-912-803-16-17

Доставлю щебень, 
песок, чернозем, ж/б 
плиты, блоки. Работа 

под экскаватором.
Самосвал 25 т. 

Т. 8-919-349-76-85
 

Матрасы всех раз-
меров, авточехлы 
(секция №3, хозто-

вары), г. Усть-Катав, ТК 
«Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80 

Акция 
«Триколор под ключ» 
— комплект оборудо-

вания и просмотр 
за 449 руб.в месяц. 

Установка в подарок! 
Подробности: 

магазин «Демо», 
г. Юрюзань. 

Т. 8-912-307-77-46, 
8(35147)2-56-25 

Продам лоток сантех-
нический ж/б: 65 см. 
ширина, 3 м. 60 см. 

длина; трубу асбесце-
ментную: внутр. 380, 

наруж. 415, длина 
5 м.; вибратор для 

бетона. Емкость 20 л. 
пластмассовая, цена 

200 руб. Угольник 
стандартный, размеры 
30х30 см., длина 4,5 м.; 
швеллер квадратный, 

размеры 80х80см., 
длина разная. 

Т. 8-912-899-07-71 

Требуется мастер для 
штукатурки Кароед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

• Отдам кошечку чере-
пахового окраса. Возраст 
2.5 месяца. Короткошер-
стная, умная, ласковая, 
очень активная и приучена 
к лотку. Т. 8-912-802-04-72

• Пристраивается в част-
ный дом пес, средних раз-
меров, мальчик. Умный 
и доброжелательный, 
возраст примерно год. 
Хозяйка — очень пожилая 
женщина, не может за ним 
ухаживать. Усть-Катав. Т. 
8-912-777-19-41 

• Пристраиваются три 
девочки-дворянки. Прожи-
вают в Луке, возраст два 
месяца. Будут небольшие, 
лают звонко, едят все. Т. 
8-912-790-37-81 

• Черно-белая симпа-
тичная кроха, ласковая 
кошечка, возраст около 
трех недель, ищет добрых, 
заботливых хозяев. Т. 
8-919-403-50-20

ПРОДАМ

• Продается авто 
Renault Logan, 2014 года 
выпуска. В хорошем состоя-
нии. Цвет голубой. Т. 8-919-
349-65-57

ПРОДАМ

• Продается сруб бани 
3х3, осина. Торг. Т. 8-982-
324-81-27 

• Продам большую бето-
номешалку, в хорошем 
состоянии, кровать 199*130 
см в хорошем состоянии 
недорого, матрас Askona, 
швеллер, асбестцементную 
трубу. Т. 8-912-899-07-71

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира в 
г.Усть-Катаве, МКР-1, дом 
кирпичный, повышенной 
комфортности. Рядом вся 
инфраструктура в шаговой 
доступности, школа №5 
и №7, детский сад. Квар-
тира с хорошим ремонтом 
- заезжай и живи! 

В квартире остаётся 
кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоечная 
машина, варочная панель, 
духовка, большие встро-
енные шкаф-купе в кори-
доре и в каждой комнате, 
кондиционер, приточ-
но-вытяжная вентиляция 
с фильтрами, освещение 
Германия во всех комна-
тах. Застекленный балкон. 
Продаю в связи с переез-
дом в другой город. Цена: 
3 800 000 рублей. Т. 8-912-
474-23-86

• Дачу по ул. Гнусарева, 
84, г. Усть-Катав, есть 
постройки, 2 теплицы, воз-
можно строительство. Т. 
8-919-110-27-86

• Земельный участок 7,5 
соток по ул. Нагорная, г. 
Усть-Катав. Обращаться 
по телефону 8-919-307-14-
53

• 2-х комнатная квартира 
вагончиком, 2 этаж, S=46,2 
м2, евро окна, железные 
двери, балкон застеклен. г. 
Усть-Катав, центр. Т. 8-919-
402-07-68

• Продается шлакоблоч-
ный дом площадь 45 кв. м, 
огород 7 соток. Г. Усть-Ка-
тав,  ул. Победы, д. 40. Т. 
8-912-790-12-80
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С 1 сентября открывается маршрут Катав-Ивановск – Сатка
Наименование 

остановочного пункта
Дни прибытия 
(отправления)

Прибытие, 
час:мин

Стоянка, 
час:мин

Отправление, час:мин

Прямое направление

г. Катав-Ивановск (автостанция) ежедневно - - 07:00, 15:00

пос. БЖД ежедневно 07:08, 15:08 07:08,15:08

г. Юрюзань (автостанция) ежедневно 07:31, 15:31 07:31, 15:31

КПП-3 ежедневно 07:43, 15:43 07:43, 15:43

Первуха ежедневно 08:06, 16:06 08:06, 16:06

Поворот на Бакал ежедневно 08:26, 16:26 08:26, 16:26

пос. Рудничный ежедневно 08:31, 16:31 08:31, 16:31

г. Бакал (автостанция) ежедневно 08:47, 16:47 08:47, 16:47

г. Сатка (автовокзал) ежедневно 09:08, 17:08 - 09:08, 17:08

Обратное направление

г. Сатка (автовокзал) ежедневно - - 09:30, 17:30

г. Бакал (автостанция) ежедневно 09:51, 17:51 09:51, 17:51

пос. Рудничный ежедневно 10:07, 18:07 10:07, 18:07

Поворот на Бакал ежедневно 10:12, 18:12 10:12, 18:12

Первуха ежедневно 10:32, 18:32 10:32, 18:32

КПП-3 ежедневно 10:55, 18:55 10:55, 18:55

г. Юрюзань (автостанция) ежедневно 11:07, 19:07 11:07, 19:07

пос. БЖД ежедневно 11:32, 19:32 11:32, 19:32

г. Катав-Ивановск (автостанция) ежедневно 11:38, 19:38
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