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Майским солнечным деньком, шестого числа, участники Великой Отечественной войны, проживающие в Катав-Ивановском районе, 
принимали поздравления от депутата Государственной Думы России Олега Колесникова, исполняющего обязанности Губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера, главы муниципалитета Евгения Киршина и Собрания депутатов района, жителей города и 
школьников. А перед этим, как заметили все 13 ветеранов, им пришли официальные открытки из Кремля – от Президента страны 
Владимира Путина! «Столько приятных событий перед Днѐм Победы, при таком внимании так хочется пожить дольше!» - очень 
правильно сказала по этому поводу 93-летняя Нина Ивановна Гасова. 

  

Катав-Ивановский район с особой заботой подходит к организации мероприятий, посвящѐнных 9 Мая. Их в череде фактических 
событий много, и самыми главными в этом движении, конечно же, являются участники Великой Отечественной войны – живые 
свидетели самой трудной и кровопролитной войны, покончившей с международным злом – фашизмом. И нынешние поколения 
нашей территории прилагают все усилия, чтобы правдивые факты поучительной героической истории были неискажѐнными. С 
большим уважением и трепетом, радостью и гордостью мы относимся к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. 
Наверное, не найдѐтся таких семей, где бы не было фронтовика-близкого, фронтовика-родственника… Современные дети – 
праправнуки Победы! Поэтому им нужно рассказывать, показывать на примерах живой истории ту Россию, которой мы по-
настоящему гордимся. Поэтому во всех городах и сѐлах нашего государства в День Победы проходят парады, шествия 
Бессмертного полка. Катав-Ивановск, конечно же, вместе со всей Россией! 

  

Обязательно хочется сказать много добрых слов о районном конкурсе «Посылка ветерану», его идейных вдохновителях и 
исполнителях. Все они большие молодцы! Коллективы детских садов, школ, семьи учащихся изготовили 197 таких посылок. Многие 
из них – шедевральные. И эту заботу очень оценили участники Великой Отечественной войны, получив эксклюзивные сувениры. 
Многие были растроганы до слѐз, когда читали детские письма-треуголки, в содержании которых – послание ветеранам от 
молодѐжи. По душе пришлись героям и варежки, и носки, и чай, и даже домашнее варенье. Всѐ собрано с душой!  

  

А повествую я об этом, потому что уже шестой год участвую в муниципальной акции «Поздравь ветерана». Сформированные 
экспедиции из числа руководителей муниципалитета, городов Катав-Ивановск и Юрюзань доставляют на дом праздничную 
корреспонденцию, продовольственные наборы и подарки от населения участникам Великой Отечественной войны, общаются с 
ними. 

  

В этом году мы вместе с главой Катав-Ивановска Иваном Норко посетили Нину Ивановну Гасову, Зою Леонтьевну Скоморохову, 
Наила Касимовича Хафизова, вдов участников Великой Отечественной войны Аллу Георгиевну Черкас, Зинаиду Александровну 
Лебедеву. Это незабываемо! Земляки подарили нам столько позитивных эмоций, с ними интересно!  

  

Нина Ивановна Гасова с сыном Сергеем Дмитриевичем встречали нас на улице, любезно проводили в чистенький, уютный домик. У 
Нины Ивановны, как всегда, на столе – сладкое угощенье! «Она с утра вас ждѐт! - говорит Гасов-сын. - Всѐ смотрит в окошко и 
спрашивает: «До приезда гостей ещѐ долго?» Дома у Гасовой – всѐ белоснежное: накидки на подушках, шторы, скатерть, стены. На 
подоконниках и тумбочках – цветы, вручную изготовленные открытки с Днѐм Победы, она собирает их все года, поэтому на комоде 
– целая коллекция. Хозяйка отлично выглядит, с причѐской. Очень гостеприимная. «Давайте выпьем шампанского!» - предложила 
она. «На Губернаторском приѐме вместе со всеми», - предложили мы. «Ну, тогда я вам «на дорожку» пакетики соберу», - не 
отступала Нина Ивановна. Это получилось у неѐ быстро и по-матерински тепло. «Так всю жизнь в торговле работала, 
профессиональную сноровку у неѐ не отнять! - шутит сын Сергей Дмитриевич. – Маме 93 года, а она у нас – молодец. Обслуживает 
себя сама. Зимы переносит нормально. Мы живѐм рядом, помогаем». Проводить нас Нина Ивановна вышла на крыльцо и обещала 
при хорошей погоде приехать на приѐм Губернатора во Дворец культуры района. 

  

Далее мы поехали к Зое Леонтьевне Скомороховой. Зоя Леонтьевна разволновалась, расчувствовалась, рассказала, как прожила 
год. Вспомнила, как росла в большой семье, где было девять детей своих и ещѐ одна приѐмная девочка, как добровольцем в 17 лет  
пошла на фронт. Какой красавицей она была, с длинной густой косой! Служила связисткой: боевая и совсем бесстрашная!  

Теперь ей 92 года, она с сестрой Надеждой Леонтьевной живут в Катав-Ивановске. Обе – на попечении дочери Зои Леонтьевны – 
Любови Александровны Шибаевой. «Скучать нам не приходится! – говорит Любовь Александровна. – В этом году мы обязательно 
придѐм на парад, с верхних этажей мама сама спускается». Зоя Леонтьевна благодарила всех за внимание и подарки.  

  

Вдова участника Великой Отечественной Фѐдора Ивановича Лебедева встретила нас как своих родных людей. С утра выбирала 
платье для фотографии, а потом велела принести еѐ накидку с медалями. Полный комплект!12 июня ей исполнится 90 лет. Она с 
теплотой принимала подарки, благодарила. А на прощание по традиции спела нам песню. Память у неѐ отличная!  

  



Вдова участника Великой Отечественной войны Владимира Никифоровича Черкаса Алла Георгиевна открыла нам дверь, 
пригласила в «покои», где очень уютно, много солнца, а вид с балкона, как в пятизвѐздочном турецком отеле, - на гладь местного 
пруда. «Всю неделю я навожу в доме порядок, если начну уборку, вот моѐ занятие. - говорит она. – Жизнь пролетела, как одно 
мгновение. Судьба выпала не совсем лѐгкой: то война, то голодовка, то командировки… Теперь бы пожить, так осталась одна. С 
Владимиром Никифоровичем вместе прожили во втором браке 28 лет». 

Пока мы общались, к нам подкралась маленькая пискля – рыжий котѐнок и попросился к хозяйке на руки. Так и попал в кадр. Алла 
Георгиевна поздравляет всех с Днѐм Победы и желает мира. 

  

Далее наш путь лежал на улицу Салова, где в уютном доме у дочери Альфии Наиловны находился в это время участник Великой 
Отечественной войны Наил Касимович Хафизов. Счастливый отец, дед, прадед. Жизнь в доме кипит, каждый занят своим делом,  у 
всех – отличное настроение, приятные хлопоты по хозяйству, где, как в Ноевом ковчеге, есть много домашней живности. Даже кот 
своѐ место знает, лежит себе в коробке. Наил Касимович после Великой Отечественной служил пять лет в Армии в Китае, даже 
поговорку придумал, что в Катаве жить лучше чем в Китае. До сих пор помнит военные команды на китайском языке. И вообще он 
бесконечно позитивный человек! Ему 93 года. У Хафизова трое детей, пятеро внуков, девять правнуков, он назвал имена всех 
девятерых! Теперь же у него гостит внучка и двое правнуков – Итон и Эйден. «В 1975 году, когда я работал на литейном, участников 
Великой Отечественной только на одном заводе насчитывалось 285, а теперь в районе нас всего 13, - делится информацией Наил 
Касимович. – Сорок лет я отдал заводу, и работа была далеко не из лѐгких»! «В прошлом году у нас папа сено сам косил, - в диалог 
вступает Альфия Наиловна, - он у нас большой молодец и самый лучший. Все его любят! И все мы в нѐм нуждаемся!» Любит Наил 
Касимович читать, надевает двое очков – и вперѐд. А правнуки обожают с ним играть. Словом, в семье он незаменимый человек. 
Наил Касимович всех благодарит за внимание и подарки, ему было приятно!  

  

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, руководитель Общественной приѐмной Губернатора 
Челябинской области в Катав-Ивановском районе 
  

Фото автора и Ксении ДАНЕЕВОЙ, старшего инспектора Совета депутатов Катав-Ивановска. 

 


