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ｧﾉﾃﾆﾍ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾏﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾝ ﾒﾌﾆﾅ
22 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀, ﾃ ﾅﾆﾎﾝ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ ﾂﾜﾃﾙﾆﾄﾏ ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 
ﾋﾏﾎﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾏﾑﾁ ｡ｯ «､ｱｷ ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ» ｩﾄﾏﾑ｀ ｣ﾆﾌﾉﾘﾋﾏ, ﾃ 
ﾆﾄﾏ ﾘﾆﾒﾓﾝ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾏﾒﾝ ﾓﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ﾍﾆ-
ﾍﾏﾑﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾅﾏﾒﾋﾉ.

Она расположена на фасаде дома № 5 на проспекте 
Макеева в машгородке, где с 1985 по 2014 г. жил ученый, 
конструктор морских ракетно-космических систем, из-
вестный специалист в области создания ракетных ком-
плексов морского базирования, доктор технических наук, 
профессор, лауреат Ленинской и Государственной премий 
Игорь Иванович Величко. Он ушел из жизни в декабре 2014 
года, но навсегда останется в истории Государственного 
ракетного центра, который возглавлял с 1985 по 1998 г., и 
в доброй памяти коллег, вместе с которыми жил и работал 
в непростое перестроечное время. 

В церемонии открытия мемориальной доски при-
няли участие вдова и сын И. И. Величко, представители 
АО «ГРЦ Макеева», АО «Миасский машиностроительный за-

вод», НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова, почет-
ные граждане Миасса, руководители исполнительной и пред-
ставительной власти города, ветераны, жители Миасса.

Открывая мероприятие, генеральный директор, ге-
неральный конструктор ГРЦ В. Г. Дегтярь напомнил со-
бравшимся о заслугах И. И. Величко, который молодым 
специалистом, после окончания с отличием Уральского 
политехнического института в 1957 г., начал трудовую 
деятельность в Свердловске, ныне Екатеринбурге, в 
НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова. В короткий 
срок Игорь Иванович Величко стал одним из ведущих спе-
циалистов предприятия в области систем управления боевых 
ракет. Чувство нового, огромная работоспособность, глубокие 
профессиональные знания позволили ему в последующем 
занять пост первого заместителя главного конструктора НПО 
автоматики, а затем и возглавить его коллектив.

Особый талант руководителя, организатора, конструк-
тора и ученого раскрылся в нем, когда в 1985 г. распоряже-

нием Совета Министров СССР Игорь Иванович был на-
значен генеральным конструктором и начальником Кон-
структорского бюро машиностроения в Миассе, которое в 
1993 г. по его инициативе было реорганизовано в Государ-
ственный ракетный центр имени академика В. П. Маке-
ева. Находясь на этом посту, в сложных внутренних, 
внешнеполитических и экономических условиях 90-х, он 
сделал все, чтобы предприятие не только сохранило статус 
головной организации по разработке ракетных комплек-
сов морского базирования и кооперацию разработчиков, 
но и двигалось вперед, создавая новые проекты.

Именно в этот период кооперацией предприятий во 
главе с КБ машиностроения было модернизировано 
и создано несколько ракетных комплексов морского 
базирования с улучшенными тактико-техническими 
характеристиками.

2 ﾒﾓﾑ. 

ПАМЯТЬ  



ｫﾑﾜﾙﾁ ﾆﾅﾆﾓ
ｩﾈ-ﾈﾁ ﾁﾃﾁﾑﾉﾊﾎﾏﾄﾏ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉ｀ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾜﾊ 

ﾗﾆﾎﾓﾑ ｮﾉﾇﾎﾆﾄﾏ ｡ﾓﾌ｀ﾎﾁ ﾐﾆﾑﾆﾃﾆﾅﾔﾓ ﾃ ﾋﾏﾌﾏﾎﾉﾟ
ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ﾋﾌﾔﾂﾁ ﾃ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾆ ｮﾉﾇﾎﾉﾊ ｡ﾓﾌ｀ﾎ, ﾒﾉﾌﾝﾎﾏ 

ﾏﾂﾃﾆﾓﾙﾁﾃﾙﾆﾄﾏ, ﾉ ﾐﾏﾓﾏﾍﾔ ﾒﾓﾁﾃﾙﾆﾄﾏ ﾎﾆﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒ-
ﾎﾜﾍ, ﾅﾏ ﾎﾆﾅﾁﾃﾎﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ ﾏﾒﾓﾁﾃﾁﾌﾁﾒﾝ ﾎﾆ-

ﾑﾆﾙﾆﾎﾎﾏﾊ. ｬﾔﾘﾙﾉﾍ ﾃﾁﾑﾉﾁﾎﾓﾏﾍ, ﾐﾏ ﾍﾎﾆﾎﾉﾟ 

ﾃﾌﾁﾒﾓﾆﾊ, ﾒﾓﾁﾎﾆﾓ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾆ ﾑﾁﾈﾍﾆﾚﾆﾎﾉﾆ 

ﾋﾌﾔﾂﾁ ﾎﾁ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ ﾋﾏﾌﾏﾎﾉﾉ. ｦﾆ ﾎﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾉﾋ 

ﾉﾅﾆﾟ ﾐﾏﾅﾅﾆﾑﾇﾁﾌ. ｲﾌﾏﾃﾏ — ﾈﾁ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾍ 

ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾃﾆﾅﾏﾍﾒﾓﾃﾁ.
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Помещения в поселке Нижний Атлян, где до недавнего 
времени располагались клуб и библиотека, после техниче-
ского обследования были признаны аварийными и подлежат 
демонтажу. Возведенное в 1942 году основное здание и при-
стройки к нему отслужили свой срок. Деревянные стены 
во многих местах прогнили, крыша просела до опасного 
предела. Рекомендация вынесена категоричная: «Людей 
из помещений вывести, оборудование и имущество убрать. 
Входы в основное здание и библиотеку закрыть».

Как сообщили в администрации округа, это обстоятель-
ство побуждает искать помещения для двух учреждений. 

Самый предпочтительный вариант — использовать часть 
площадей административного штаба расположенной по 
соседству Атлянской воспитательной колонии. В течение 
этого года она, как известно, будет перепрофилирована в 
колонию-поселение. 

Как сообщил Геннадию Васькову и. о. начальника 
колонии Алексей Бутюгин, документы о смене право-
вого статуса отправлены в Москву. Вероятнее всего, 
первые поселенцы появятся здесь к концу лета или на-
чалу осени. До этого времени нет никаких препятствий 
к тому, чтобы для культурно-массовых мероприятий 
использовать красный уголок колонии. Для библиотеки 
в здании административного штаба есть пустующее по-
мещение с отдельным входом, ранее сдаваемое в аренду 
под магазин. Как заверил Алексей Бутюгин, можно вы-
делить под книги и вторую комнату, если одной окажется 
недостаточно.

По предложению руководителя колонии на имя на-
чальника ГУФСИН по Челябинской области Виктора 
Бранта отправлено письмо за подписью главы Миасско-
го округа. В нем изложены все прозвучавшие на встрече 
предложения. После их рассмотрения в региональном 
ведомстве примут окончательное решение по времен-
ному размещению клуба и библиотеки поселка.

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ

ｧﾉﾃﾆﾍ, 
ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾏﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾝ ﾒﾌﾆﾅ

Под руководством И. И. Величко открывалась косми-
ческая тематика ГРЦ, впервые в отечественной и миро-
вой практике были выполнены пуски с подводной лодки 
переоборудованных ракет, позволивших успешно про-
вести уникальные научные эксперименты в условиях 
космического пространства. «И сегодня, — сказал в 
заключение своего выступления В. Г. Дегтярь, — у нас 
есть прекрасный повод в очередной раз вспомнить 
и почтить память нашего земляка, который болел за 
дело и, невзирая на трудности того времени, руково-
дил большой кооперацией предприятий, создающих 
ракетно-ядерный щит страны. Об этом будем помнить 
мы и все последующие поколения миасцев».

От имени делегации НПО автоматики, прибывшей 
в Миасс на открытие мемориальной доски, выступил 
генеральный директор предприятия Л. Н. Шалимов. Он 
сказал, что считает себя учеником И. И. Величко и очень 
этим гордится: «Придя в НПО автоматики молодым 
специалистом, я попал в отделение, которым руководил 
Игорь Иванович. И на протяжении всего моего профес-
сионального роста я чувствовал его поддержку и помощь. 
Я с огромным уважением и любовью отношусь к этому 
человеку, и мне очень приятно, что ГРЦ Макеева его 
помнит и чтит».

Глава Миасского городского округа Г. А. Васьков на-
звал открытие мемориальной доски, увековечивающей 
память о И. И. Величко, знаменательным событием для 
города: «Честь и хвала нашему именитому земляку, 
которым мы по праву гордимся», — сказал он. 

Председатель профсоюзного комитета Государствен-
ного ракетного центра Н. Я. Овчаренко, отметив много-
численные заслуги Игоря Ивановича Величко перед 
предприятием, городом и страной, подчеркнул взаимо-
связь времен: «В трудные годы перестройки ГРЦ вы-
стоял, выжил, сохранил костяк специалистов и сегодня 
является преуспевающим предприятием. В этом, безу-
словно, есть и заслуга Игоря Ивановича Величко».

Почетное право открыть мемориальную доску было 
предоставлено В. Г. Дегтярю и сыну И. И. Величко — 
Антону. В мгновение исчезло с мемориальной доски 
покрывало, открыв взору надпись и выполненный на 
мраморе портрет И. И. Величко. Он как будто был рад 
этой встрече, ведь человек живет столько, сколько 
живет о нем память.

Пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

1 ﾒﾓﾑ.

｣ ﾑﾆﾅﾁﾋﾗﾉﾟ «ｭｱ» ﾃﾒﾆ ﾘﾁﾚﾆ ﾏﾂﾑﾁﾚﾁﾟﾓﾒ｀
ﾍﾉﾁﾒﾗﾜ, ﾏﾂﾆﾒﾐﾏﾋﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾄﾑﾔﾅﾁﾍﾉ ﾒﾎﾆﾄﾁ, 

ﾌﾆﾇﾁﾚﾆﾄﾏ ﾃﾅﾏﾌﾝ ﾏﾂﾏﾘﾉﾎ ﾅﾏﾑﾏﾄ. ｰﾑﾏﾆﾈﾇﾁ｀ 

ﾘﾁﾒﾓﾝ ﾂﾏﾌﾆﾆ-ﾍﾆﾎﾆﾆ ﾐﾑﾉﾃﾆﾅﾆﾎﾁ ﾃ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾋ, 

ﾎﾏ ﾒﾃﾁﾌﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋ ﾏﾂﾏﾘﾉﾎﾁﾍ ﾐﾑﾏﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾃ ﾉ ﾔﾌﾉﾗ 

ﾒﾎﾆﾄ, ﾎﾆﾑﾆﾅﾋﾏ ﾒﾏﾈﾅﾁﾟﾚﾉﾊ ﾐﾑﾆﾐ｀ﾓﾒﾓﾃﾉ｀ 

ﾎﾁ ﾐﾆﾙﾆﾖﾏﾅﾎﾜﾖ ﾐﾆﾑﾆﾖﾏﾅﾁﾖ, ﾃﾜﾃﾏﾈﾉﾓﾒ｀ 

ﾋﾑﾁﾊﾎﾆ ﾍﾆﾅﾌﾆﾎﾎﾏ. ｢ﾏﾌﾝﾙﾆ ﾃﾒﾆﾖ ﾒﾓﾑﾁﾅﾁﾟﾓ 
ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾏﾃ.

Нынешняя зима преподнесла горожанам немало сюр-
призов. С гололедом на тротуарах силами управляющих 
компаний худо-бедно справились, теперь же в городе 
образовалась новая проблема — огромные сугробы 
вдоль обочин. Вывозить его никто не торопится. 

Хуже всего дело обстоит в поселках, даже в тех, что 
расположены в черте города. На днях в редакцию обрати-
лись жители улицы Ускова в поселке Мелентьевка. После 
уборки проезжей части горы снега высотой в человече-
ский рост остались лежать прямо на узеньком тротуаре, 
и поселковцы вынуждены ходить по дороге, рискуя уго-
дить под машину. Аналогичная ситуация сложилась и на 
других улицах.

Главный «тормоз» в уборке улиц — недостаток 
финансирования. В администрации рассказали, что 
объемы работ оказались несколько выше, чем зна-
чится в муниципальных контрактах с дорожниками, 
поэтому вывоз снега производится не со всех улиц. Тем 
не менее с начала зимы вывезено около шести тонн 
снега, из них почти три тонны было убрано только в 
январе. Всего до конца зимних месяцев запланировано 
вывезти снега чуть меньше пяти тонн. Согласно кон-
трактам техника убирает только главные проспекты 
и основные улицы в центральной, северной и южной 
частях города.

Кстати, в ГИБДД работу дорожников как удовлетво-
рительную оценили. 

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ

ｰﾏﾌﾎﾜﾊ ﾈﾁﾃﾁﾌ
1 ﾒﾓﾑ.

ｮﾁ ﾐﾏﾑﾏﾄﾆ ﾞﾐﾉﾅﾆﾍﾉﾉ
｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾄﾏﾓﾏﾃ｀ﾓﾒ｀ ﾃﾃﾆﾒﾓﾉ ﾋﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾎ ﾉﾈ-ﾈﾁ ﾃﾒﾐﾌﾆﾒﾋﾁ 
ﾈﾁﾂﾏﾌﾆﾃﾁﾆﾍﾏﾒﾓﾉ ｯｱ｣ｩ.

Об эпидемической обстановке в округе рассказал на 
аппаратном совещании в администрации МГО началь-
ник управления здравоохранения Сергей Приколотин. 
По его словам, на 22 января в округе отмечен рост забо-
леваемости ОРВИ, и ситуация признана предэпидемиче-
ской. Среди школьников — 7,6% заболевших, что не пре-
вышает порог. За позапрошлую неделю в целом прирост 
составил 400 больных, за прошлую — более 1600.

За последние дни резко увеличилось количество го-
спитализированных больных с ОРВИ тяжелой формы 
с признаками дыхательной недостаточности. Как мы 
уже писали, в первой декаде января был зарегистри-
рован летальный исход: от свиного гриппа скончалась 
61-летняя пенсионерка. В целом по городу за три недели 
этого года в инфекционное отделение поступило 128 чело-
век, и только за последние сутки — уже 21 человек.  

Как рассказал Сергей Приколотин, с 20 января все 
учреждения здравоохранения работают в режиме ка-
рантина. Запасов медикаментов в больницах достаточно 
для обеспечения всех пациентов. В аптеках, напротив, 
ощущается нехватка противовирусных препаратов.

Подробности — на сайте miasskiy.ru.



｣ﾒﾆ ﾞﾓﾏ ﾎﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾂﾌﾏﾋﾁﾅﾁ
ｧﾉﾓﾆﾌﾉ ﾏﾒﾁﾇﾅﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾕﾁﾙﾉﾒﾓﾁﾍﾉ ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅﾁ ﾃﾜﾇﾉﾃﾁﾌﾉ ﾋﾁﾋ ﾍﾏﾄﾌﾉ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｰﾏ ﾔﾌﾉﾗﾁﾍ ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾂﾔﾑﾄﾁ ﾄﾔﾌ｀ﾆﾓ ﾐﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾉﾊ-ﾒﾓﾁﾑﾔﾙﾋﾁ. ｣ﾉﾅﾆﾏ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫｯｱｸ｡､ｩｮ｡

ｳﾁﾓﾝ｀ﾎﾁ ､ﾆﾏﾑﾄﾉﾆﾃﾎﾁ ･ｧｩｦｭ｢｡ｦ｣｡: 

«В наш дом бомба не попадет!»

— Когда началась вой-
на, мне было три с по-
ловиной года, младшей 
сестренке — два, а бра-
тику всего месяц. Отца и 
дядю сразу мобилизова-
ли. Дедушку не взяли на 
фронт по старости. Жили 
мы в ожидании объявле-
ния тревоги. По сигналу 
«Тревога» быстро брали 
свою одежду и бежали в 
бомбоубежище. Не успе-
вали подняться, как снова 
объявляли тревогу. 

Однажды дедушка ска-
зал: «В наш дом бомба не 

попадет!» Мы решили: «Будь что будет!» — и больше в 
бомбоубежище не спускались. На вой и свист разры-
вающихся бомб уже реагировали более спокойно, но все 
равно было очень страшно. 

Зиму 1941 года пережили, так как были какие-то запасы. 
Дядя осенью привез машину дров, нас это и спасло. Топили 
голландку (это круглая печка), все ютились около нее.

Голод одолевал все сильнее. Как-то раз мама выменяла 
вещи на пшено, бабушка нечаянно немного рассыпала, так 
мы с сестренкой языком собирали зернышки, которые 
застряли между половицами. 

Весной 1942 года умерли от голода дедушка и маленький 
братик. 1943 год был еще тяжелее, и нас эвакуировали. 
Первое впечатление на Большой земле — увидели кошку. 
И впервые за все время блокады улыбнулись... 

ｨﾁﾃﾓﾑﾁ, 27 ` ﾎﾃﾁﾑ｀, — ･ﾆﾎﾝ ﾒﾎ｀ﾓﾉ｀ ﾂﾌﾏﾋﾁﾅﾜ ｬﾆﾎﾉﾎ-

ﾄﾑﾁﾅﾁ. ｲﾃ｀ﾓﾏﾊ ﾅﾆﾎﾝ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾃ ﾋﾁﾋﾏﾊ ﾔﾇﾆ ﾑﾁﾈ 
ﾐﾏﾅﾓﾃﾆﾑﾅﾉﾌ ﾒﾓﾁﾑﾔﾟ ﾉﾒﾓﾉﾎﾔ: ﾑﾔﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾁ 

ﾎﾆ ﾒﾌﾏﾍﾉﾓﾝ — ﾉ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾒﾏﾌﾅﾁﾓﾁ, ﾃﾏﾉﾎﾁ, ﾎﾏ ﾉ 

ﾑﾆﾂﾆﾎﾋﾁ, ﾒﾓﾁﾑﾉﾋﾁ, ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾔ. 
ｸﾓﾏ, ﾋﾁﾈﾁﾌﾏﾒﾝ ﾂﾜ, ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾒﾅﾆﾌﾁﾌﾉ ﾂﾌﾏﾋﾁﾅ-

ﾎﾉﾋﾉ? ｣ﾏﾆﾃﾁﾌﾉ? ､ﾑﾏﾍﾉﾌﾉ ﾃﾑﾁﾄﾁ? ｢ﾑﾏﾒﾁﾌﾉﾒﾝ ﾐﾏﾅ 

ﾓﾁﾎﾋ ﾒ ﾄﾑﾁﾎﾁﾓﾏﾊ?.. ｮﾆﾓ, ﾏﾎﾉ ﾐﾑﾏﾒﾓﾏ ﾇﾉﾌﾉ — ﾇﾉﾌﾉ 

ﾎﾁﾐﾆﾑﾆﾋﾏﾑ ﾃﾑﾁﾄﾔ, ﾎﾁﾈﾌﾏ ﾒﾁﾍﾏﾎﾁﾅﾆ｀ﾎﾎﾏﾍﾔ ﾕﾁ-

ﾙﾉﾒﾓﾔ. ｧﾉﾌﾉ ﾉ ﾃﾆﾑﾉﾌﾉ ﾃ ﾐﾏﾂﾆﾅﾔ ﾒﾃﾏﾆﾊ ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ, ﾃ 

ﾐﾑﾁﾃﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ ﾃﾏﾆﾃﾁﾃﾙﾉﾖ ﾍﾔﾇﾆﾊ.

ｰﾁﾍ｀ﾓﾝ ﾏ ﾐﾏﾅﾃﾉﾄﾆ ﾂﾌﾏﾋﾁﾅﾎﾉﾋﾏﾃ ﾄﾏﾅ ﾎﾁﾈﾁﾅ ﾂﾜﾌﾁ 

ﾔﾃﾆﾋﾏﾃﾆﾘﾆﾎﾁ ﾍﾔﾈﾆﾆﾍ ﾙﾋﾏﾌﾜ ば 16, ﾄﾅﾆ ﾐﾏ｀ﾃﾉﾌﾒ｀ 

ﾗﾆﾌﾜﾊ ﾑﾁﾈﾅﾆﾌ ﾐﾏ ゙ ﾓﾏﾊ ﾓﾆﾍﾆ. ｲ ﾑﾁﾈﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾑﾔﾋﾏ-

ﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ ﾍﾔﾈﾆ｀ ｬﾟﾂﾏﾃﾉ ｫﾁﾑﾐﾆﾎﾋﾏ ﾍﾜ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾍ 

ﾘﾉﾓﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾒ ﾏﾓﾑﾜﾃﾋﾁﾍﾉ ﾉﾈ ﾃﾏﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁﾎﾉﾊ ﾘﾌﾆﾎﾏﾃ 

«｢ﾌﾏﾋﾁﾅﾎﾏﾄﾏ ﾂﾑﾁﾓﾒﾓﾃﾁ».

ｫ｡ｫ ｾｳｯ ｢ｼｬｯ

ｬﾁﾑﾉﾒﾁ ｲﾆﾑﾄﾆﾆﾃﾎﾁ ｱ｡･ｯｸｩｮ｡:

«Куклу поменяли на десяток яиц» 

— Во время бло-
кады главным кор-
мильцем большой 
семьи (две бабуш-
ки, мама, мамин 
брат Рейнгольд и 
я, трехлетка) стала 
мама. Все мы были 
на ее иждивении, 
получали по 125 г 
хлеба, а основной 
пищевой добавкой 
к хлебу была рыбка 
колюшка — мелкая, 
невкусная, которую 
даже птицы не ели. 
Из колюшки мы де-
лали котлеты.

В конце 1942 года меня и моего 14-летнего дядю 
Рейнгольда отправили в эвакуацию в сопровож-
дении бабушки. Во время переправы машина 
с вещами ушла под лед, остались у нас сумка 
с документами и кукла. До места назначения 
ехали в товарных вагонах, было очень голодно. 
На остановке бабушка поменяла мою куклу на 
десяток яиц. 

В мае прибыли в Краснодарский край, а в конце 
июня село заняли немцы. Мой дядя ушел вместе 
с мужчинами к партизанам. Во время оккупации 
я часто болела, и бабушке приходилось оставлять 
меня одну и идти рыть окопы под дулами немецких 
автоматов.

— Когда началась война, мама 
с папой находились на работе, а 
бабушке пришлось успокаивать нас 

— меня-трехлетку, шестилетнего 
брата и годовалую сестренку. 

Мы очень ждали маму, которая 
приносила хлеб. Я сразу брала свою 
долю, съедала ее, забиралась на ко-
мод и молчала. Сестренка плакала и 
просила еще. Потом мама перешла 
работать на почту, приносила клей, 
варила его и кормила нас. 

Друг за другом умерли брат, се-
стра, бабушка, а потом и папа погиб 
при бомбежке цеха.

Осенью-зимой 1942 года был 
издан приказ об отправке детей в 
эвакуацию. По Ладоге нас перевез-
ли на другой берег, были сильные 
волны, нас тошнило, мы плакали. 
Добрались до поезда, сели, а немцы 
стали бомбить железнодорожный 
мост. Поезд успел проскочить — и 
мост обрушился. 

Приехали на Алтай. Поселили 
нас в большом рубленом доме (ока-
залось — школа). Накормили кашей 
из пшеницы, в которую положили 
немножечко сахара. Это была такая 
роскошь, которой мы давно не про-
бовали. Местные жители приходили 
к нам часто и всегда что-нибудь при-
носили.

Осенью 1945 года всех, кому 
родители писали письма, стали 
готовить к возвращению.

На вокзале в Ленинграде мама 
встречала меня, но я не пошла к 
ней, плакала, кричала: «Это не 
моя мама! Моя мама молодая и 
красивая!» Домой меня отвезла 
воспитательница… Она просила 
маму не отдавать меня в школу, 
чтобы я успела привыкнуть к 
дому.

ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾆﾃﾎﾁ ｳｯｭｩｬｯ｣｡:

«При бомбежке звенели стекла…»

— Помню, как при 
бомбежке звенели стек-
ла в стеклянных дверях, 
а мы бежали прятаться в 
бомбоубежище. Чтобы 
утолить голод, собирали 
траву на Марсовом поле. 
Запомнился мертвый 
мужчина, вмерзший 
в снег прямо у порога 
дома…

В марте 42-го эва-
куировались по Дороге 
жизни вместе со стар-
шим братишкой, бере-
менной мамой, отцом-
инвалидом и бабушкой. 
Ехали по льду на маши-

не, разгрузились на берегу и стали ждать поезда. По 
какой-то причине отошли от выгруженных вещей — и 
тут в них попал снаряд. Остались мы в чем были…

ｱﾁﾉﾒﾁ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾃﾎﾁ ｳｫ｡ｸｦ｣｡:

«В школу ходили под вой снарядов»

— Родилась я в Крон-
штадте. После окончания 
первого класса меня отпра-
вили в пионерский лагерь. 
Там и застала нас война. 
Нас разбудили рано утром, 
и мы никак не могли по-
нять, почему пионервожа-
тые ходят с ружьями. 

Спустя время вышел 
приказ об эвакуации детей 
без родителей. Мы с двою-
родной сестренкой Же-
ней (она в то время ходила 
в детский садик, а я за ней 
присматривала) уехали, но 
примерно через две неде-

ли Женина мама разыскала нас и забрала домой. 
Наши мамы работали в воинской части, у них за горо-

дом было свое подсобное хозяйство, где родителям выде-
лили две грядки. На этих грядках мы сажали картошку. 

А еще нам помогали выжить простые моряки. Когда 
мама и тетя Маша приносили тарелку перловой каши или 
гороховый кисель, то для нас наступал праздник. 

В 1942 году в одной из казарм открыли школу, и мы 
ходили в нее под вой снарядов и бомб. Занятия часто пре-
рывались из-за бомбежек и обстрелов.

И все же, несмотря на все сложности блокадного вре-
мени, нам в школе устроили новогоднюю елку, подарили 
гостинцы: большое красное яблоко, карамельки и коро-
бочку замороженной засахаренной клюквы. Так мы и 
жили вплоть до снятия блокады. 

— Было мне десять лет. Играли с 
друзьями в лапту, а вышедшая из дома 
женщина сообщила о войне. Родители 
были на работе. Первым вернулся отец, 
имевший опыт участия в первой мировой 
войне, и прямо заявил, что война будет 
очень тяжелая. Он не ошибся. В магазинах 
возникали очереди за продуктами. Чтобы 
люди не вставали по несколько раз, назна-
чались контролеры-коммунисты. Среди 
них была и моя мать. 

В июле ушел добровольцем на фронт 
брат в свои неполные 18 лет. В августе 
получили от него одно письмо, больше 
писем не было. Отца призвали в опол-
чение, где он и умер. 

Были голод, холод, артобстрелы, 
бомбежки, вши заедали. Не было воды. 
Мама ходила на Неву с двухлитровым 
бидончиком, так как нести что-то более 
тяжелое не хватало сил. Дров не было, 
сожгли всю мебель. 

На мою детскую карточку выдавали 
125 г хлеба, иногда с добавлением опи-
лок. Маме на работе давали суп из сыро-
мятных ремней, жижу она выпивала, а 
остатки ремней приносила домой. И мы 
снова варили их. Ели столярный клей. 

Бабушка умерла от голода в мае 1942 
года, а в конце года мы с мамой эвакуи-
ровались в товарняках в Омск, а оттуда 
в Миасс.

､ﾆﾑﾍﾁﾎ ｩﾃﾁﾎﾏﾃﾉﾘ ｮｯ｣ｯｧｩｬｯ｣:

«Суп варили из сыромятных ремней»

ｳﾁﾍﾁﾑﾁ ｢ﾏﾑﾉﾒﾏﾃﾎﾁ ｢｡ｬ｡ｫｩｮ｡:

«Это не моя мама! Моя – молодая и красивая!»



Коллектив «Миасского 
рабочего» выражает ис-
креннее соболезнование 
Дятчиной Любови Пав-
ловне по поводу смерти

мужа.
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для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

КУПЛЮ

 поросят (2 мес.). Тел. 
8-908-04-63-907.

ПРОДАЮ
КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-963-46-79-501.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимировной, п/а: 

г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, pravovoystatus@yandex.ru, тел. 8 (3513) 
55-91-50, аттестат 74-11-151, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка, путем перераспределения земельного 
участка по адресу: Челябинская область, г. Миасс, КГ № 6 «Темп», 
уч. 113 с кадастровым номером 74:34:0505011:24 и земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ являются Сабурова Любовь Тур-
гумбаевна, п/а: г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 9-7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173 
25 февраля 2016 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, 
ООО «Правовой статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 января 2016 г. по 25 февраля 2016 г.
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО 
«Правовой статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 74:34:0505011:303, 
г. Миасс, коллективный гараж № 6 «Темп», 112; г. Миасс, земли 
общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимировной, п/а: 

г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, pravovoystatus@yandex.ru, тел. 8 (3513) 55-91-
50, аттестат 74-11-151 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 74:34:2501001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный сад «Чашковский», 19, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шахматов Александр 
Давлетович, п/а: г. Миасс, ул. Степана Разина, 5-113, тел. 8-950-74-
21-620.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 29 февраля 2016 г. в 12:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 173.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, 
ООО «Правовой статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 января 2016 г. по 29 февраля 2016 г. 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, 
ООО «Правовой статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 74:34:2501001:12, 
г. Миасс, коллективный сад «Чашковский», № 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

СНИМУ

семья снимет 3-комн. 
кв-ру на длительный срок 
(без мебели, в центральной 
части города, район школы 
№ 11 или 16). Тел. 8-904-97-
13-943, 8-900-08-35-623.

В связи с кончиной 
ЛАДНОВА

Юрия Николаевича
выражаем глубокие со-
болезнования родным и 
близким.

Семья Гуревичей. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

31 января в 12:00 состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
Занятия ведет врач-эндокринолог 
из г. Челябинска.

Справки по тел. 55-00-90, 
ул. Чучева, 5.

Акционерное общество «Миасский машинострои-
тельный завод» (далее АО «ММЗ») доводит до сведения 
потребителей, что в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. «О стандартах рас-
крытия информации теплоснабжающими организация-
ми, теплосетевыми организациями и органами регулиро-
вания» в сети Интернет на официальном сайте АО «ММЗ» 
www.mmz.ru в разделе «Раскрытие информации», а также 
на официальном сайте Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области www.tarif74.ru 
размещена информация о плановых затратах АО «ММЗ» 
на производство тепловой и электрической энергии в 2016 
году и о тарифах на тепловую энергию, теплоноситель и 
горячую воду, утвержденных Министерством тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области.

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
АО «Миасский машиностроительный завод»
 потребителям Миасского городского округа 

Н2 
№ 

п/п
 

Наименова-
ние 

регулируе-
мой 

организа-
ции 

Вид 
тарифа 

Тарифы, 
действующие 
с 01.01.2016 г.

по 30.06.2016 г.

Тарифы, 
действующие 
с 01.07.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Вид теплоно-
сителя 

вода 

Вид теплоно-
сителя 

вода 

1 2 3 4 5 

1 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на кото-
ром производится теплоноситель (без учета НДС) 

1.1 

АО 
«Миасский 

машино-
строитель-
ный завод»

Односта-
вочный, 

руб./
куб. м 

25,07 25,32

Тариф на теплоноситель, поставляемый 
потребителям (без учета НДС) 

1.2 

АО
«Миасский 
машино-

строитель-
ный завод» 

Односта-
вочный, 

руб./
куб. м 

25,07 25,32 

Тарифы на горячую воду, 
поставляемую АО «Миасский машиностроительный 

завод» потребителям Миасского городского округа 

N2 
п/п 

Наиме-
нование 

регулируе-
мой 

организа-
ции 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

с 01.01.2016 г.
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Компонент 
на Теплоно-

ситель, 
руб./куб. м

Компо-
нент на 
тепло-

вую 
энер-
гию

Компо-
нент 

на тепло-
носитель, 

руб./
куб. м

Компо-
нент 

на те-
пловую 

энер-
гию 

Одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал

Одно-
ставоч-

ный, 
руб./
Гкал 

1 2 3 4 5 6 

1 АО
«Миасский 

машино-
строитель-

ный 
завод» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме тепло-
снабжения (без учета НДС) 

1.1 25,07 1219,11 25,32 1247,25 

Население 
(с учетом НДС) 

1.2 29,58 1438,55 29,88 1471,76 

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения 

и является плательщиком НДС в соответствии с положениями 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2. С 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. для населения установлен льготный 
тариф на теплоноситель 23 руб.(с учетом НДС).

ТАРИФЫ 
на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии, поставляемую 
АО «Миасский машиностроительный завод» потребителям 

Миасского городского округа 

№
ä/ä

Наименование 
регулируемой 
организации 

Тарифы, 
действующие 

с 01.01.2016
по 30.06.2016 

Тарифы, 
действующие 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

Вид 
тарифа 

Тариф 
Вид 

тарифа Тариф 

1 2 3 4 5 6 

1 
АО «Миас-

ский 
машино-

строительный 
завод» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме под-
ключения (без учета НДС)

1.1 
односта-
вочный, 
руб./Гкал 

905,64 
односта-
вочный, 
руб./Гкал 

916,31 

Примечание: организация применяет общий режим 
налогообложения и является плательщиком НДС в соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

ТАРИФЫ 
на тепловую энергию, поставляемую АО «Миасский 

машиностроительный завод» потребителям Миасского 
городского округа 

№
п/п

Наименова-
ние 

регулируемой 
организации 

Тарифы,
 действующие 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

Тарифы, 
действующие 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

Вид 
тарифа 

Тариф
Вид 

тарифа 
Тариф 

1 2 3 4 5 6 

1 

АО 
«Миасский 

машинострои-
тельный 
завод» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без учета НДС) 

1.1 
односта-
вочный, 

руб./Гкал 
1219,11 

односта-
вочный, 

руб./
Гкал 

1247,25 

Население (с  учетом НДС) 

1.2 
односта-
вочный, 

руб./Гкал 
1438,55 

односта-
вочный, 

руб./
Гкал 

1471,76 

Примечание: организация применяет общий режим 
налогообложения и является плательщиком НДС в соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Свою трудовую дея-
тельность на ТЭЦ УралАЗа 
Александр Алексеевич на-
чал в 1979 году. Прошел 
путь от машиниста котлов 
до начальника смены стан-
ции. Возглавлял турбин-
ный, а затем и котельный 
цеха. Отличное знание 
оборудования и высокая 
степень организации всег-
да позволяли обеспечить 
безаварийную работу стан-
ции. Под руководством 
А. А. Петрова была проведе-
на реконструкция автоматов 
питания двух энергетиче-
ских котлов, водоподготов-

ки, горелочных устройств водогрейного котла № 4, осу-
ществлена замена паропроводов. В 2004 году Александр 
Алексеевич был награжден Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и энергетики РФ.

Администрация и коллектив АО «ЭнСер» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Александра 
Алексеевича Петрова.

Церемония прощания состоится в траурном зале 
«Мемориала» (автозавод) 27.01.2016 с 13 до 14 часов.

На 64-м году жизни скончался 
ветеран УралАЗа, 

бывший кадровый работник АО «ЭнСер»

ПЕТРОВ Александр Алексеевич

РЕКЛАМА ПО ТЕЛЕФОНУ

57-23-55
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ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ


