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Активизировать развитие экономики

Совещание прошло 
совместно с министром 
экономического развития 
РФ Максимом Решетнико-
вым. Мероприятие было 
посвящено актуальным 
задачам и реализуемым 
мерам поддержки эконо-
мики. Об этом сообщает 
пресс-служба главы реги-
она, 

Открывая заседание, 
Максим Решетнтков сооб-
щил, что стабилизиро-
вать ситуацию в эконо-
мике помогла реализация 
Плана первоочередных 
действий Правительства 
РФ, а субъекты УрФО 
дополнительно к феде-
ральным мерам под-
держки активно запускали 
региональные. На округ 
приходится пятая часть 
всех инвестиций в стране, 
поэтому важно контроли-
ровать, как используются 
федеральные механизмы. 
В рамках инфраструктур-
ных бюджетных кредитов 
в округ будет направлено 
131 млрд. В планах реги-

онов привлечь 950 млрд 
инвестиций, создать 76 
тысяч рабочих мест. Реали-
зация проектов началась 
во всех регионах. У регио-
нов округа ещё есть боль-
шой, не до конца исполь-
зованный ими потенциал 
в виде реструктуризации 
кредитов — замены ком-
мерческих из федераль-
ного бюджета», — отметил 
министр.

— Основные показатели 
социально-экономического 
развития по Уральскому 
федеральному округу 
сейчас выглядят стабиль-
ными, — добавил Влади-
мир Якушев. — Многие 
предприятия попали под 
западные санкции, однако 
регионам удалось сохра-
нить индекс промышлен-
ного производства в поло-
жительной зоне. Но важно 
понимать, что общая 
положительная динамика 
сохраняется благодаря 
заделу первых месяцев 
года. Нужна чёткая оценка, 
с каким запасом прочности 
мы подойдём к концу года. 
Каким будет состояние 
у финансовой системы, 
региональных бюджетов.

Алексей Текслер доло-
жил, что ситуация в эко-
номике Челябинской 
области остаётся стабиль-
ной. Уровень безрабо-
тицы сохраняется на исто-
рических минимумах. «В 
регионе фиксируется 
рекордно низкий коэф-
фициент безработицы, но 
мы понимаем, что рассла-
бляться нельзя», — уточ-
нил Алексей Текслер. При 
этом сохраняется рост 
зарплат. «За первое полу-
годие он выше, чем по 
стране в целом. В продол-
жение этого тренда также 
подтягиваются и средне-
душевые доходы населе-
ния в целом. Несмотря на 
беспокойство по отдель-
ным отраслям, будем в 
этом направлении рабо-
тать и дальше. Для нас 
это один из ключевых 
показателей», — обозна-
чил глава региона. Также 
растет индекс производ-
ства продукции сельского 
хозяйства. Со стороны 
правительства области 
приняты и реализуются 
два пакета антисанкцион-
ных мер, включающие в 
себя 54 мероприятия по 
направлениям поддержки 
малого и среднего биз-
неса, роста инвестиций, 
стабилизации ситуации на 
рынке труда, АПК, строи-
тельной сферы, IT. Из них 
44 меры уже выполнены.

По словам губерна-
тора, регионы УрФО — 
ключевые для страны по 
большинству направле-
ний. «Сегодня необходима 
активизация экономиче-
ской жизни. Нельзя допу-
стить сокращения бюджет-
ных расходов, — уточнил 
он. — Нужно как минимум 
сохранять расходы, при 
этом индексировать их 
на уровень инфляции. В 
первую очередь я говорю 
о бюджетных расходах 
капитального характера. 
Прошу министерство эко-
номического развития нас 
в этом направлении под-
держивать».

Основные предложения, 
озвученные губернато-
ром: увеличение объемов 
предоставления инфра-
структурных бюджетных 
кредитов, обеспечение 
индексации межбюджет-
ных трансфертов реги-

онам, и прежде всего — 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти регионов, решение 
«вопроса «курса» рубля, 
который критически важен 
для всех экспортоориен-
тированных отраслей, в 

том числе — металлур-
гии, снижение ключевой 
ставки, поддержка спроса 
и запуск инвестиционного 
цикла, а также обеспече-
ние донастройки налого-
вой системы под новые 
реалии.

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер принял участие в окружном совещании 
при полпреде Президента РФ в УрФО Владимире 
Якушеве.

главное

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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Рабочий визит губернатора Алексея Текслера в Ханты-Мансийск

В составе деловой деле-
гации от Челябинской 
области представители 
передовых южноуральских 
предприятий — Челябин-
ский завод электрообору-
дования, «ЭлМетро-Ин-
жиниринг», завод 
«СпецАгрегат», «Интра-
фит», «Интерсвязь», 
НПО «Электромашина», 
«Нефть-Сервис», Челя-
бинский компрессорный 
завод, автозавод «Урал», 
«Спецмаш», «ДСТ-Урал», 
Южноуральский арматур-
но-изоляторный завод. 
Об этом сообщает пресc-
служба главы региона. 

— Ханты—Мансийский 
автономный округ — наш 
давний стратегический 
партнер, — отметил Алек-
сей Текслер, приветствуя 
участников миссии. — У 
нас устойчивый взаимный 
товарооборот, все наши 
предприятия, крупные и не 
только, поставляют в округ 
свою продукцию. Сейчас 
межрегиональная коопе-
рация — один из важней-
ших залогов успешного 
развития предприятий. А у 
нас серьезный потенциал 
взаимного сотрудниче-
ства. Челябинская область 
— промышленно развитый 
регион. Мы можем произ-
водить практически любую 
номенклатуру. Это каса-
ется и обрабатывающих 
производств, и строитель-
ных материалов, продук-
тов питания, современных 
инновационных продуктов 
и оборудования.

Глава региона добавил, 
что в нынешних непростых 
условиях, когда многие 
отрасли переживают нега-
тивное воздействие санк-
ций, Челябинская область 
активно поддерживает 
предприятия, в первую 
очередь те, кто эффек-
тивно внедряет импор-

тозамещение. «Сейчас 
мы группируем все силы 
и ресурсы для решения 
стратегической задачи по 
обеспечению технологиче-
ского суверенитета через 
развитие межрегиональ-
ной кооперации», — обо-
значил губернатор.

Для ее решения в ходе 
бизнес-миссии состоялось 
подписание нескольких 
документов о сотрудни-
честве между регионами. 
Это план мероприятий по 
реализации Соглашения 
между правительствами 
ХМАО и Челябинской 
области о сотрудничестве 
в торгово-экономической, 
научно-технической, куль-
турной и иных сферах на 
2022-2024 годы.

— Сегодня нашими стра-
тегическими документами 
создаем условия для фор-
мирования бизнес-сооб-
щества в целях развития 
и Челябинской области, и 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа, и России, 
— уточнила губернатор 
ХМАО — Югры Наталья 
Комарова. — Мы готовы 
к сотрудничеству с пред-
приятиями Челябинской 
области, заинтересованы 
работать на условиях 
локализации производ-
ственных мощностей у нас 
в регионе. У нас создана 
целая инфраструктура 
сопровождения бизнес—
проектов — это и нало-
говые льготы, и займы, и 
компенсации понесенных 
расходов.

В свою очередь Алексей 
Текслер добавил, что реги-
оны  усиливают взаимо-
действие в сфере малого 
и среднего бизнеса, осо-
бенно в высокотехноло-
гичных секторах промыш-
ленного производства.

Губернатор также 
напомнил, что форми-
ровать перспективные 
кооперационные цепочки 
в Челябинской области 
помогает региональный 

Центр импортозамеще-
ния. «Промышленники 
активно используют наш 
онлайн—портал по поиску 
контрагентов по поставке 
и приобретению импор-
тозамещающей продук-
ции, — добавил он. — Мы 
открыты для предложений 
по обмену информацией в 
рамках портала. Я назы-
ваю это социальной сетью 
для промышленников. В 
рамках УрФО предлагаю 
активно в этом направле-
нии работать».

Также было подписано 
соглашение о взаимодей-
ствии между ОГАУ «Госу-
дарственный фонд раз-
вития промышленности 
Челябинской области» 
и Фондом развития Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры.

В рамках бизнес-миссии 
прошли презентации инве-
стиционного и промыш-
ленного потенциала двух 
регионов, предприятий — 
участников мероприятия, 
а также деловые перего-

воры. Наталья Комарова 
выразила уверенность, что 
переговоры между пред-
приятиями и органами вла-
сти пройдут результативно 
и пригласила делегацию 
Челябинской области к 
участию в промышлен-
ном форуме. Он пройдет в 
ХМАО в сентябре.

Добавим, в ходе поездки 
в Ханты-Мансийск Алек-

сей Текслер ознакомился 
с работой нескольких 
организаций и предпри-
ятий округа. Он посетил 
Научно-аналитический 
Центр рационального 
недропользования им. 
В.И.Шпильмана, Центр 
управления добычей ООО 
«Газпромнефть-Хантос», 
а также Югорский рыбово-
дный завод.

На стройке очень ожив-
ленно. Одни воздвигают 
стены и облицовывают 
здание, другие мешают 
раствор, носят стройма-
териалы и кирпичи для 
укладчиков. Работа кипит.

— Был здесь две недели 
назад. Разница между тем, 
что было, и тем, что сей-
час ощутима. Темпы стро-
ительства очень радуют, 
— отметил глава района 
Николай Шиамнович. 
Сейчас здесь трудятся 16 
человек, в основном это 
местные жители. По сло-
вам подрядчика, количе-

ство рабочих планируется 
увеличить.

Основная задача на 
ближайшие месяцы — 
достроить стены, сделать 
кровлю, поставить окна, 
двери и подвести ком-
муникации. После при-
ступят к внутренней 
отделке. Подрядчик обе-
щает выполнить работы 
с опережением графика. 
Благоустройство террито-
рии и ввод здания в экс-
плуатацию планируются 
летом 2023 года.

Алексей Текслер работает в Ханты-Мансийске, 
где прошла бизнес-миссия с участием ведущих 
предприятий двух регионов.

Глава Катав-Ивановского района Николай Шима-
нович совместно с генеральным директором ООО 
«Энергоинжиниринг» Михаилом Путининым про-
верили ход строительства клуба «МАЯК».

Виктор ВОЛИН 
фото m.gubernator74.ru

По информации katavivan.ru
фото: katavivan.ru

общество

О ходе строительства клуба «Маяк»
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«Утро» для Марии

Это форум молодежи 
Уральского федераль-
ного округа, который 
в этом году прошел в 
Югре. Впервые в истории 
форума образовательная 

программа была сфокуси-
рована на сообществах и 
на их устойчивом команд-
ном развитии. Такая вот 
особенность этого года. 
По направлениям работы 
— их было шесть: эколо-
гия, урбанистика, цифра, 
культура, образование и 
здоровье. 

Участниками комьюни-
ти-форума стали пред-
ставители молодежных 
сообществ, зарегистри-
рованных НКО или дей-
ствующих в качестве 
объединения, а также 
сообществ молодых 
людей из Уральского 
федерального округа и 
других регионов Россий-
ской Федерации в воз-
расте от 18 до 35 лет.

Как попала на этот 
форум Мария Игоревна 
— исполняющая обя-
занности директора 
«Историко—культурного 
центра», мы узнали из 
первых уст:

— Я подавала заявку 
через «Росмолодежь» и 
мне её одобрили. Потом 
поступил звонок из управ-
ления по молодежной 
политике по Челябинской 
области. Меня спросили, 
могу ли я также ещё 
подать заявку на грант. Я 
подала. Это была заявка 
на 650 тысяч рублей 
на проведение форума 
волонтеров среди горо-
дов ЗАТО Челябинской 
области, там её на месте 
с экспертами дорабаты-
вала и защищала. Денег 
не дали, сказали много 
хотим, но в целом оце-
нили высоко. Вообще из 
80 заявок поддержали 13. 
Суммы 30, 65, 301 и 400 
тысяч ушли в Челябин-
скую область. А я одна из 
города была одобрена на 
участие в Форуме. И это 
стало просто незабыва-
емым приключением на 
всю мою жизнь! 

Форум «УТРО 2022» 
в г. Ханты-Мансийске, 1 
смена с 1 по 5 августа. 
Мне выпала возможность 
стать частью этого гран-
диозного события. Пять 

дней я посещала обра-
зовательную программу 
Эко-сообщества. Форум 
«Утро» дал возможность 
всем участникам обсу-
дить актуальные про-
блемы, наметить пути их 
решения и выработать 
конкретные предложе-
ния. Поучаствовать в соз-
дании общего продукта, 
представить экспертам 
свои идеи и побороться 
за грант. 

Но самое главное на 
форуме — это люди 
вокруг. Они все раз-
ные, очень творческие, 
болеющие за свое дело, 

открытые новым возмож-
ностям. Но это и делает 
нас похожими, ты пони-
маешь, что ты — часть 
комьюнити, которое 
тебя вдохновляет, где ты 
можешь обмениваться 
своими идеями. Очень 
сложно описать все эмо-
ции словами, все события 
и инсайты этого форума. 
Сказать, что я очень 
была рада побывать на 
этом мероприятии — это 
ничего не сказать. Этот 
форум сделал это лето, 
воодушевил дальше 
развиваться, напитал 
силами». 

общество

Мария Жещенко из Трёхгорного приняла уча-
стие в престижном комьюнити-форуме «Утро».

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото из архива Марии ЖЕЩЕНКО

Спартакиада «Колесо Жизни»

Два года пандемии 
поставили на паузу жизнь 
во многих её сферах, в том 
числе  приостановилось и 
проведение традиционных 
спортивных соревнова-
ний. Однако в этом году, 
всё встало на круги своя. 
И август в Трёхгорном 
начался с долгожданного 
события — IX открытого 
спортивного мероприятия 
«Колесо Жизни» памяти 
Оксаны Лоза среди людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В этот раз на соревно-
вания приехали предста-
вители организаций инва-
лидов из Нагайбакского 
района, из городов Челя-
бинск, Усть-Катав, Сатка, 
Юрюзань, Озёрск. Три 

команды представил и Трёх-
горный: общество «Особый 
ребёнок», «Колесо Жизни» 

и Всероссийское общество 
инвалидов по Трёхгорному. 
Всего 10 команд. 

Всех участников сорев-
нований поприветство-
вала Ирина Алексеевна 

Попова — исполняющий 
обязанности заместителя 
главы города по вопро-

сам социальной сферы, 
Светлана Валерьевна 
Иванова — помощник 
председателя Трёхгорной 
городской общественной 
организации инвалидов 
«Колесо Жизни». Пра-
вила участия и спортив-
ные площадки озвучил 
главный судья сорев-
нований — Константин 
Первухин. 

Дартс, шашки и многие 
другие спортивные дис-
циплины - все эти виды 
покорились спортсменам 
без труда. Также было 
много общения и творче-
ские номера перед цере-
монией награждения, 
которые провёл Алек-
сандр Александрович 
Миронов — начальник 
управления «Физкультура 
и спорт». 

Словом, атмосфера 
праздника была при-
вычно-уютной, можно 
даже сказать, похожа на 
встречу давних друзей, 
родных людей. Все при-
зеры были награждены 
ценными подарками и 
грамотами. Но главное 
это то, что участники 
смогли вновь собраться 
своим кругом, чтобы вдо-
воль пообщаться. 

В Трёхгорном вновь 
прошла спартакиада 
для людей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья.

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото Людмилы ОРЛАНЦЕВОЙ



4 № 32 (778) 11 августа 2022 годаеженедельная общественно-политическая газета

Гражданская война 
К лету 1918 году, по мере развертывания бое-

вых действий, в Гражданскую войну неизбежно 
втягивались миллионы людей.

Ольга ЮДИНОВА 
фото из архива 

Зачастую фронт прохо-
дил не только через леса 
и поля, а и через семьи, 
через души и сердца 
людей. Заполнив тюрьмы 
сторонниками Советской 
власти и физически унич-
тожив наиболее активных 
из них, белогвардейцы 
рассчитывали парализо-
вать этим всякое сопро-
тивление. 

В ноябре 1918 года вер-
ховным правителем на 
Урале и в Сибири стал 
адмирал Александр Васи-
льевич Колчак. Репрес-
сивные меры против 
«несогласного» насе-
ления усилились. Лишь 
немногим жителям Урала 
судьба улыбнулась, и они 
уцелели в этой страшной 
мясорубке Гражданской 
войны и смогли вернуться 
на родину. 

Сопротивление 

Усиление карательных 
мер вызвало ответную 
реакцию – сопротивление 
со стороны населения. 
Журналист и краевед из 
Юрюзани Леонид Сурин 
писал: «В окрестностях 
Юрюзани, в предгорьях 
хребта Шуйды возникла 
партизанская группа, кото-
рой командовал вначале 
Петр Карлин, а позднее 
— Василий Климанов. Из 
числа жителей села Тюбе-
ляс такая же партизанская 
группа, превратившаяся 
вскоре в небольшой отряд, 
возникла в окрестных 
лесах под командованием 
Николая Князева.

Возле села Алексан-
дровки и Тюлюка начал 
действовать небольшой, но 
очень активный отряд под 
командованием деревен-
ского кузнеца Лаврентия 
Кирилловича Закаляпина». 
Все это весьма тревожило 
белогвардейцев.

Начальник Златоустов-
ской уездной колчаковской 
милиции после инспекци-
онной проверки окрестно-
стей Юрюзанского завода 
доносил вышестоящему 
начальству: «По проверке 
мною района выяснено, 
что положение шаткое: 
сильный большевизм раз-
вит в Юрюзани, Минке, 
Насибаше и Тюбелясах, 
много дезертиров из белой 
армии. Прошу содействия 
перед начальником гарни-

зона, прислать в Юрюзань 
для ловли дезертиров и 
большевиков, скрываю-
щихся уже по несколько 
месяцев, для укрепления 
милиции хотя бы пять-
десят человек казаков в 
распоряжение начальника 
участка, которому необхо-
димо побыть в Юрюзани 
хотя бы два-три месяца».

Эта просьба была 
выполнена, и устрашаю-
щая петля репрессий стала 
затягиваться еще туже.

В те же майские дни, 
когда на окраине Катав-И-
вановска погибли

Георгий Дудин и Кон-
стантин Борцов, был 
схвачен в Юрюзани Иван 
Махетов. Молодой парень 
пришел в поселок, чтобы 
похоронить умершего от 
тифа отца. И когда вер-
нулся после похорон с 
кладбища, мать попро-
сила:

— Остался бы, сынок, 
переночевал. Боязно мне 
одной-то.

Поколебался Иван 
Махетов и остался, и это 
едва не стоило ему жизни.

Выйдя ранним утром 
во двор, вовремя успел 
он заметить белогвар-
дейских солдат. Пере-
махнув через несколько 
заборов, он спрятался в 
нежилой избушке, но был 
найден белыми. Его бро-
сили в камеру «арестного 
дома», где сидели еще 
трое — Василий Терен-
тьевич Алаторцев, Михаил 
Александрович Шекунов 
и молоденький семнадца-
тилетний паренёк Степан 
Костин.

Пожилого Василия 
Терентьевича арестовали 
лишь за то, что он был 
избран судьей самими 
юрюзанцами, как честный 
и справедливый человек. 
Когда один из местных 
торговцев продать тухлое 
мясо, Василий оштрафо-
вал купца, за что с при-
ходом белых и был по 
доносу того же торговца 
арестован.

Михаил Шекунов и Сте-
пан Костин угодили за 
решетку арестного дома 
как бывшие красногвар-
дейцы.

Майским утром вывели 
всех четверых и повели 
под конвоем через Семе-
новский мост и насыпную 
дамбы в Василовку, а затем 
конвой повернул арестан-
тов в сторону, где сейчас 
находится город Трехгор-
ный. А дальше произошло 

то, что описано в книге «О 
смелых и находчивых»: «На 
широкой поляне, с осени, 
заваленной кучами хворо-
ста, остановились конвой-
ные и кольцом окружили 
арестованных. Щёлкните 
офицер золотым портсига-
ром, небрежно папиросу в 
угол рта кинул.

— Ну-с, вот и пришли, — 
сказал он, закуривая.

Краем глаза покосился 
Михаил Шекунов на сол-
дат, на офицера, на Ивана 
Махетова глянул. Лихора-
дочным блеском горели 
глаза Шекунова.

Указывали они Ивану 
на молодой соснячок 
у опушки леса, на кучу 
хвороста, которая была 
между Иваном и ближай-
шим солдатом. Понял 
Иван этот взгляд. Понял 
и другое: терять нечего. 
Шагнул Иван к солдату, 
который стоял, опершись 
на винтовку, и к офицеру 
повернулся:

— Разрешите хоть поку-
рить перед смертью.

— Кури, — равнодушно 
прозвучало в ответ. — 
Только недолго. 

Вынул Иван Махетов не 
спеша кисет из кармана, 
свернул папиросу, потя-
нулся к солдату за огонь-
ком и вдруг, наотмашь 
ударив его в лицо, кошкой 
прыгнул из оцепления и 
бросился бежать к лесу.

Растерялись и опешили 
конвойные. Офицер пер-

вым опомнился. Подско-
чил он к одному из солдат, 
выхватил у него винтовку, 
рывком к плечу бросил. 
И не добежать бы Ивану 
даже до кучи хвороста, не 
то, что до лесу.

Сразила бы его винто-
вочная пуля. Но ястребом 
кинулся на офицера сзади 
Шекунов, сбил его с ног и, 
вцепившись пальцами в 
жилистую шею, придавил 
к земле.

— Ванюшка, беги! Беги! 
— услышал Иван за спи-
ной отчаянный крик, и крик 

этот подхлестнул его. В 
две секунды прыжками 
добежал он до деревьев 
и исчез густых зарос-
лях молодого сосняка. И 
только тогда вслед беглецу 
загремели выстрелы. Пули 
засвистели над его голо-
вой, срезая ветки, но ни 
одна не задела.

А на лесной поляне сол-
даты пинали и топтали 
Михаила Шекунова сапо-
гами. Поднялся с земли 
офицер, погладил свою 
шею рукой и выхватил 
из ножен шашку. Осле-

пительно сверкнула на 
солнце холодная сталь 
клинка и опустилась Шеку-
нову на голову. Но всего 
этого Иван Махетов не 
видел.

Задыхаясь, теряя созна-
ние, он бежал и бежал по 
лесу. Ветки больно хле-
стали его по лицу, цепля-
лись за одежду. Споткнув-
шись о камень, Иван упал, 
до крови рассек ногу, под-
нялся и побежал снова. И, 
пробежав еще с десяток 
шагов, обессиленный рух-
нул в траву. Ни звука не 
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ветераны

на Южном Урале 

слышалось в дремотной 
тишине леса. Но вот изда-
лека расколол эту тишину 
винтовочный залп. Иван 
понял, что означал этот 
залп. Он заставил себя 
встать и, прихрамывая, 
пошел по лесу все дальше 
в дальше, туда, где в лес-
ных чащобах скрывался 
партизанский отряд».

Спустя месяц еще чет-
веро красногвардейцев 
партизан, которые попали 
в плен к белогвардейцам, 
проделали из арестного 
дома такой же скорбный 

последний путь, как Ала-
торцев, Шекунов, Костин 
и Махетов. Из арестного 
дома — в сторону Васи-
ловки.

Филипп Панфилович 
Колобов, Иван Николаевич 
Мохначев, Малахов Тимо-
фей Иванович Малахов 
были местными, урожен-
цами Юрюзани, а четвер-
тый — Василий Аверкиевич 
Суворов был со станции 
Вязовой. Василий Аверкие-
вич участвовал в боях пер-
вой мировой войны, после 
революции воевал на 

Дутовском фронте с бело-
казаками, потом вернулся 
домой и работал в депо. 
Всячески вредил белогвар-
дейцам. Был арестован 
белыми, бежал, скрывался 
в партизанском отряде на 
горе Осиновой. И снова 
был арестован, несколько 
дней содержался в арест-
ном доме, который нахо-
дился на главной улице 
Юрюзанского поселка — 
улице Советской, в те годы 
она называлась Вознесен-
ской. 

Белогвардейцы вывели 

арестованных из арест-
ного дома, где их жестоко 
истязали. Под усиленным 
конвоем повели в сторону 
Василовки. Но, видимо 
учитывая неудачу преды-
дущего расстрела, белые 
даже до леса их не довели, 
расстреляли прямо на 
Семеновском мосту через 
пруд и сбросили тела каз-
ненных в реку. 

Прежде, чем убить свя-
занных проволокой людей, 
белогвардейские палачи 
долго издевались над 
ними. Суворову распороли 
шашкой живот и только 
потом пустили пулю в 
затылок.

Растерзанные, обезо-
браженные тела связали 
вместе, привязали мешок 
с камнями и сбросили в 
пруд. Позже тела погиб-
ших были перезахоро-
нены   в Братских могилах 
на кладбище, а на местах 
их расстрела появились 
памятные обелиски. 

Так, в шестидесятых 
годах прошлого века вете-
раны Гражданской войны 
установили напротив сто-
ловой лесозавода скром-
ный обелиск, сложенный 
из камня в память о погиб-
ших земляках. Но шли 
годы, памятник обветшал, 
и по инициативе коллек-
тива Юрюзанского ком-
плексного леспромхоза 
был установлен новый 
памятник из красного мер-
геля — огромная глыба, 

весом в несколько тонн. 
На камне высечены рас-
ходящиеся лучи звезды и 
прикреплена металличе-
ская табличка с фамили-
ями погибших земляков. 
Табличку со старого памят-
ника передали в городской 
музей, где она до сих пор 
хранится.

Последние дни

Перед самым приходом 
Красной Армии, когда дни 
колчаковцев на Южном 
Урале были уже сочтены, 
белогвардейцы расстре-
ляли в Юрюзани, на 
опушке леса за Галицким 
полем Петра Ивановича 
Акшенцева, Ивана Панфи-
ловича Карлина, Дмитрия 
Петровича Привалова и 
Александра Ивановича 
Чернецова. Был среди 
этой группы расстрелян-
ных и уважаемый всеми в 
Юрюзанском поселке Дми-
трий Максимович Маля-
сов. В царскую ссылку уго-
дил он еще за десять лет 
октябрьской революции. 

Арестовали и его брата 
Василия Максимовича 
за стычку с управляю-
щим Юрюзанского завода 
Жалобиным. Царский суд 
был на расправу скор, и 
братья Дмитрий и Василий 
Малясовы были отправ-
лены на два года в Сибирь.

Когда вернулись из 
ссылки, Юрюзанский завод 
был уже закрыт. Пришлось 
искать работу и кусок 
хлеба на стороне. После 
февральской революции 
Дмитрий Максимович вер-
нулся в Юрюзань и сразу 
оказался в гуще событий, 
охвативших поселок. Он 
вступил в Красную Гвар-
дию, работал в Совете. Не 
захотел скрываться и жил 
открыто, не таясь и после 
колчаковского переворота. 
Жила многодетная семья в 
постоянной тревоге, пере-
биваясь своим хозяйством 
да случайными заработ-
ками.

Леонид Сурин писал: 
«Тихий вечер опускался 
над Юрюзанским посел-
ком. Уже давно прогнали 
стадо по улицам Курмыша, 
когда в ворота Малясовых 
осторожно постучали. 
Дмитрий Максимович 
отпер калитку, и во двор 
вошел пожилой служащий 
земской управы.

— Дмитрий Максимо-
вич, я к тебе на минутку, 
— сказал он почти шепо-
том, хотя во дворе никого 
не было. — Ты бы скрылся 
куда на время. Разговор 
слышал. Нынче ночью хва-
тать вас всех собираются.

— Кого всех? — спросил 
Малясов.

— Ну, всех, кто с колча-
ковской властью несоглас-
ный. Не хочу брать грех на 
душу, решил упредить. Ты 
беги, беги, Дмитрий Мак-
симович.

— Да куда ж я побегу? 
— невесело усмехнулся 
Малясов. — У меня же 
пятеро. Я скроюсь, а жену 
терзать будут. На детиш-
ках отыграются. Нет уж, 
будь что будет. Может, уви-
дят мою ораву и пощадят.

— Ну, как знаешь, — и 
посетитель растворился 
в вечернем сумраке. В 
ту ночь Дмитрий Макси-
мович и жена его Мария 
Дмитриевна не сомкнули 
глаз. Пятерых ребятишек 
уложили на пол, постелив 
половики. Сами улеглись 
рядом — Дмитрий Макси-
мович с одного краю, жена 
с другого.

В два часа ночи раз-
дался в ворота громкий 
требовательный стук:

— Открывай!
Дмитрий Максимович 

как был в нижнем белье, 
так и вышел во двор отпи-
рать ворота. Вошел в 
избу офицер с солдатами. 
Зажгли лампешку. В ее 
неровном свете офицер 
оглядел спавшую на полу 
ребятню и поднял брови.

— Однако большая 
семья у тебя.

— Да, большая, — 
согласился Малясов, и в 
душе его затеплился ого-
нек надежды. Но офицер 
недолго раздумывал.

— Собирайся, — прика-
зал он.

Мария Дмитриевна бро-
силась было собирать в 
мешок сухари, но ее оста-
новили:

— Не надо.
В ту же ночь арестовали 

Петра Акшенцева, Ивана 
Карлина, Дмитрия Прива-
лова и Александра Чер-
нецова. Все они были год 
назад в Красной Гвардии 
и ездили с красногвардей-
ским отрядом под Верхне-
уральск сражаться с ата-
маном Дутовым.

Недолгим был допрос 
в арестном доме. И вот 
повели всех пятерых через 
Галицкое поле по катав-
ской дороге. На опушке 
леса защелкали затворы. 
Прогремел залп, потрево-
жив раннюю предутрен-
нюю тишину.

Наскоро забросав неглу-
бокую яму землей, сол-
даты во главе с офицером 
вернулись в поселок».

Ровно год хозяйничали 
колчаковцы на территории 
Катав-Ивановского рай-
она, и этот кровавый год 
стоил жизни многим. Об 
этом напоминают сегодня 
скромные обелиски, уста-
новленные на местах 
расстрелов и на братских 
могилах в Катав-Иванов-
ске, Юрюзани, Усть-Ка-
таве, Минке и Вязовой.
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Дети войны — труженики тыла

Снова в объезд Большие корпоративные игры зовут

— Сколько мне дове-
лось услышать рассказов, 
прочитать воспоминаний, 
просмотреть архивных 

материалов о тех, кто в 
годы войны сражался за 
Победу в тылу, — гово-
рит сотрудник городского 
музея Юрюзани Наталья 
Плеханова. — Для самих 
ветеранов — это очень 
тяжелые воспоминания, 

эта та часть их жизни, 
о которой мы, нынеш-
нее поколение, не имеем 
права забывать.

Работа в тылу тяжела 
была и для взрослых, что 
говорить о детях. Сегодня 
нам даже представить 
трудно — двенадцати-
летние дети трудятся на 
заводе, по 12 часов. 

Мы любим своих детей, 
покупаем им дорогие 
игрушки, оберегаем, раз-
влекаем, а тогда вместо 
игр была работа в воен-
ном цехе. И когда я читаю 
современных зарубежных 
историков, которые, пишут, 
что все подвиги на фронте 
и в тылу происходили по 
принуждению, то стано-
вится больно и обидно за 
наших маленьких героев, 
которые работали в те 
годы с полной отдачей 
своих сил, искренне веря 
в Победу. Судьба раз-
бросала их по стране, не 
так давно я получила из 
Москвы воспоминания еще 
одной труженицы тыла, 
нашей земляки Марии 
Никитичны Сажиной.

Марии в 1943 году испол-
нилось тринадцать, когда 
она пришла работать 
на юрюзанский военный 
завод № 38. Вот что писала 
Мария Никитична: «Заме-
няя ушедших на фронт 
взрослых, к станкам вста-
вали мы, дети. Я несколько 
раз ходила на завод, пыта-
лась устроиться на работу, 
но мне отказывали, обе-
щая принять попозже. И 
наконец—то 25 октября 
1943 года меня приняли 

в цех № 4 на завертку 
патронов. Вместе со мной 
работали другие девочки, 
Мария Часова, Зоя Мике-
рина. Чуть постарше были 
девчонки, которые перее-
хали в Юрюзань из Тулы 
вместе с эвакуированным 
заводом, Мария Бочкова 
и Ирина Хаева. Работали 
мы и в дневную, и в ноч-
ную смены. Особенно 
тяжело было по ночам. 
Иногда прямо за столом, 
подставив локоток, успе-
вали вздремнуть несколько 
минут, а кто—то и пере-
кусить. Но я, как правило, 
съедала свой кусочек 
еще по дороге из дома до 
заводской проходной.

В ночь на работу меня 
провожала мама. Она долго 

стояла на дороге и кричала 
мне вслед: «Иди, иди, не 
бойся! Я тебя вижу». Я пони-
мала, что иду в кромешной 
тьме, но слышала голос 
мамы и бежала к проходной.

Мы, как юные патриоты, 
работали вместе со стар-
шими и у всех нас было 
одно желание — перевы-
полнить норму, чтобы там, 
на фронте, патронов хва-
тало.

Девятое мая мы встре-
тили в цеху. На заводской 
площади собрался митинг. 
Радости не было предела! 
Люди плакали и смеялись 
одновременно, обнима-
лись и поздравляли с 
Победой друг друга.

Тогда я не понимала, 
что труженики тыла — 

это незаметные герои. А 
теперь, когда Родина отме-
чает заслуги тыловиков, я 
чувствую себя причастной 
к Победе в Великой Отече-
ственной войне. Спасибо 
Родине за то, что я удо-
стоена звания «Ветеран 
Великой Отечественной 
войны. Труженик тыла». 
У меня есть награды и 
медали».

— Вот такое письмо я 
получила от нашей зем-
лячки, труженицы тыла, 
Марии Никитичны Сажи-
ной, — говорит Наталья 
Николаевна. — Мы все 
очень рады за нее, сей-
час она живет в Москве, в 
кругу своих детей и внуков. 
Мы желаем ветерану здо-
ровья и долгих лет жизни.

В этот день в городе 
будет устроен большой 
велопробег, в котором 
смогут принять участие 
все желающие. Место про-

ведения — стадион спор-
тивной школы № 1. Время 
старта — 11:30. Зареги-
стрировать своего «желез-
ного коня» желающие 
могут заранее, а именно, 
в 10:00. Маршрут вело-
пробега будет проходить 
по улицам 50 лет Победы, 
Мира, до площади им. 

Ленина и в обратном 
направлении, через улицы 
Мира и 60 лет Октября. 
Сразу после заезда, на 
стадионе СШОР №1 
состоятся весёлые старты 
для трудовых коллективов 
«Большие корпоративные 
игры». 

Начало в 13:00.

Всё дело в том, что 6 
августа был возобнов-
лён ремонт моста через 
ручей Смольный. Насып-
ная объездная дорога, 
которой горожане поль-
зовались все эти месяцы, 
чтобы проехать в свои 
садовые товарищества и 
в близлежащие населён-
ные пункты — Дальний, 
Первуха и Меседа, вновь 
перекрыта. 

Напомним, что ремонт 
данного участка был пла-
новым. Однако никто 

и не представлял, что 
объем предполагаемых 
работ будет значительно 
больше, чем рассчиты-
вали изначально. Как 
оказалось, после демон-
тажа мостового перехода 

специалисты выявили, 
что фундаменты к даль-
нейшему использованию 
не пригодны. Было прове-
дено официальное иссле-
дование фундаментов 
и принято решение, что 
нужно вносить изменения 
в проектную документа-
цию. 

Был заключен муни-
ципальный контракт на 
обследование и на проек-
тирование нового фунда-
мента и новых опор. После 
внесения изменений в 
проектную документацию 
работы на объекте мосто-
вой переход через ручей 
Смольный возобновились. 
По графику, предостав-
ленному подрядной орга-
низацией, ремонт должен 
быть завершён к середине 
ноября при нормальных 
погодных условиях.

Советский тыл в годы Великой Отечественной 
войны был представлен в основном женщинами и 
подростками, которые становились к станку вме-
сто мужчин, ушедших воевать на фронт.

Вновь жители Трёх-
горного вынуждены 
удлинять себе путь, 
следуя от 3КПП в сто-
рону Первухи.

В Трехгорном 13 
августа будет отме-
чаться День физкуль-
турника. 

Ольга ЮДИНОВА  
фото из архива

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
автор рубрики

ветераны

новости Трёхгорного
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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

Принимаем лом, цвет-
ные и черные металлы, 

так же принимаем 
кабеля и электродви-
гатели. Самовывоз. 

Обращаться по номеру 
телефона: 

г. Катав-Ивановск, 
ул Усть-Катавская, 

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 Абража-
нова, д. 32а, Т. 8-904-
945-25-77. г. Юрюзань, 

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

г.Юрюзань, 
ул. Советская, д 162а, 

Т.8-912-809-64-11.

Ремонт холодильников. 
Быстро, качественно, 

гарантия. 
Т. 8-912-770-64-36

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 
входом, е/ремонт, 

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

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 биз-

неса, торг. 
Т. 8-912-896-21-85

Требуется мастер для 
штукатурки Кароед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и куртки 

камуфлированные,  
шапки, бейсболки

Обувь домашняя, непро-
мокаемая «Эва»

Новое поступление муж-
ских и женских кроссовок 

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

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

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

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
 

Акция «Триколор под 
ключ» — комплект обо-
рудования 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

• 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

• Продам автомобиль 
Volkswagen Passat в хоро-
шем состоянии, цена 85 
тыс.руб. Гараж железный 
(3,5х4,6 м) – цена 25 тыс.
руб., торг. г. Усть-Катав, в 
районе городской бани. Т. 
8-912-471-67-08

СДАМ

• 1-комнатная квартира 
на длительный срок, 2 
этаж, МКР-3, д.5, г. Усть-Ка-
тав. Т. 8-982-320-84-27

ПРИГЛАШАЕМ

• Магазин «Комисси-
онный» приглашает за 
покупками! В продаже 
школьные вещи в ассор-
тименте, обувь, рюкзаки 
и многое другое. ОЧЕНЬ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! г. Усть-Ка-
тав, центр, мини-рынок. Т. 
8-919-349-09-22

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 оста-
ётся кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоечная 
машина, варочная панель, 
духовка, большие встроен-
ные шкаф-купе в коридоре 
и в каждой комнате, конди-
ционер, приточно-вытяжная 
вентиляция с фильтрами, 
освещение Германия во 
всех комнатах. Застеклен-
ный балкон. Продаю в связи 
с переездом в другой город. 
Цена: 3 800 000 рублей. Т. 
8-912-474-23-86

• 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

• 1-комнатная квартира 
улучшенной планировки, 5 
этаж, г. Усть-Катав, МКР. Т. 
8-919-327-18-88

• 1-комнатную квартиру 
в центре, г. Усть-Катав. Т. 
8-919-318-65-97

• 2-х комнатная квар-
тира на 3 этаже в центре, 
г. Усть-Катав. Т. 8-952-517-
10-16

• 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

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. Редакция 
может не разделять точку зре-
ния автора. 
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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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