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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45СТИХОВ

свердловских поэтов
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Утро Победы
 
Блестела роса,
упавшая этой ночью,
травы плели
чистой зеленью вязь,
легко раскрывались
клювы бархатных почек,
цветом сиреневым становясь.

Сыпал в окопы
звенящие зноем бусы
хрустальный жаворонок
из облака-скалы.
Гремела музыкой
из самых лучших музык –
тишина, набившаяся в стволы.

В это утро весеннее,
пройдя пол-Европы,
почерневшая
в сражениях лютых,
пришла Победа
прямо в окопы
без праздничного салюта.

Смотрела Победа
солдатам в глаза,
сбросив на бруствер каску,
на вид – как они:
на ногах – кирза,
на поясе – гранаты связкой.

И сколько было в окопе ребят,
её свидетели первые,
каждый в Победе узнал себя,
увидел своё бессмертие!

В тосте торжественном
сдвинулись тысячи кружек,
и были солдатские лица
от счастья светлы.
Гремела музыкой
из самых лучших музык –
тишина,
набившаяся в стволы…

Венедикт 
СТАНЦЕВ 
(1922–2009) – 
поэт-фронтовик.
В первые 
дни войны 
записался 
добровольцем 
на фронт.  
Воевал 
в Уральской 
3-й гвардейской 
стрелковой 
дивизии. 
Участник 
Сталинградской 
битвы, брал 
Кёнигсберг. 
Награждён 
орденом 
Красной 
Звезды. 
После войны жил 
в Екатеринбурге.
Его имя носит 
Всероссийская 
литературная 
премия, 
вручаемая 
ежегодно 
в канун 
Дня Победы
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Первый день без войны...

Завтра – День ПобедыЕвгений КУЙВАШЕВ,губернатор Свердловской областиДорогие уральцы!Уважаемые ветераны Ве-ликой Отечественной войны, труженики тыла!Завтра – праздник, кото-рый все мы так ждали, к ко-торому долго готовились. 70 лет Великой Победы – не просто круглая дата в на-шем календаре, это событие огромной значимости и важ-ности.70 лет назад наши от-цы и деды победили в са-мой страшной и кровопро-литной войне в истории че-ловечества. Разбили врага, посягнувшего на нашу От-чизну. Доказали всему миру, что Россия была, есть и бу-дет сильным, независимым, свободным государством. Ве-ликой державой, способной дать отпор любому агрессору.Сколько бы ни прошло лет, память о великой вой-не и великой Победе не мер-

кнет, передаваясь от поколе-ния к поколению: от родите-лей – детям, от сердца к серд-цу. Главной силой и смыслом такого родства является вер-ность Отечеству, любовь к отчему краю, родному дому, своей семье.Трудно переоценить тру-довой и воинский вклад уральцев в приближение Ве-ликой Победы.Всё, что нужно было фронту: танки, снаряды, са-

моходные орудия, авиамо-торы, турбины, лекарства, обмундирование – всё шло с Урала. Оружие Победы с уральской маркой не знало равных на поле боя.Урал послал на фронт лучших своих сынов и до-черей. Наши земляки защи-щали Москву и Сталинград, прорывали ленинградскую блокаду, крушили врага на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали Рейхстаг.Великая Победа далась нашему народу великой це-ной. Из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся домой. В каждом городе, в каждом селе Свердловской области стоят скорбные обелиски и монументы в честь павших героев.Фронтовое поколение до-верило нам память о вели-ком подвиге и великой жерт-ве, ценой которой была за-воевана Победа. Мы должны передать эту святую память, 

эту героическую летопись молодому поколению. Толь-ко так мы сможем вырас-тить настоящих патриотов России, способных приумно-жить её могущество и укре-пить её национальную безо-пасность.Уважаемые ветераны!Вы – главные герои, глав-ные творцы Победы. Для за-щиты Отечества, для мирной и счастливой жизни будущих поколений вы сделали всё, что было в человеческих си-лах. И даже сверх того.Мы будем вечно чтить ваш подвиг, скорбеть о по-гибших и замученных, всег-да отстаивать правду о вой-не. Мы помним, что значит трагедия войны. И сделаем всё, чтобы никто и никог-да не посмел её вновь раз-вязать, не угрожал нашей стране, нашему дому, нашим детям.С праздником, дорогие уральцы!С великим, святым празд-ником – Днём Победы!
Людмила БАБУШКИНА,председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие участники Вели-кой Отечественной войны, уважаемые ветераны, жите-ли Свердловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично с глубоким уваже-нием поздравляю вас с 70-ле-тием Победы советского на-рода в Великой Отечествен-ной войне!Каждую весну 9 Мая мы чествуем тех, кто прошёл испытание в боях Великой Отечественной и проявил по-настоящему беспримерный героизм. С первых дней вой-ны десятки тысяч людей взя-лись за оружие, чтобы защи-тить свою Родину. Молодёжь добровольцами шла в регу-лярные части Красной Ар-мии и в народное ополчение. Жестокий враг наткнулся на несокрушимую силу друж-бы советских народов. Наши армия и флот не только му-жественно отстояли незави-симость своей страны, свое-

го народа, но и помогли стра-нам Европы в их борьбе с не-мецко-фашистскими захват-чиками.В тот незабываемый день, 9 мая 1945 года, гром артил-лерийских залпов возвестил миру об окончании крово-пролитной войны и безого-ворочной победе советско-го народа над фашистской Германией. С каждым годом историческая значимость этого события становится всё более весомой.Мы отдаём дань уваже-ния поколению победите-лей: труженикам тыла, пар-

тизанам и блокадникам, вдо-вам погибших воинов, узни-кам концлагерей – всем, кто с достоинством вынес тяготы и лишения военного време-ни. Мы помним и ценим ваш вклад в Победу, уважаемые ветераны! Ваша жизненная сила, неиссякаемая энергия и оптимизм и сегодня явля-ются примером для всех нас. Спасибо вам за верную па-мять о погибших товарищах, за то, что, несмотря на солид-ный возраст, вы занимаетесь военно-патриотическим вос-питанием, неустанно расска-зываете молодёжи правду о той страшной войне, о бое-вом братстве и своих одно-полчанах.Время неумолимо. Всё меньше остаётся рядом с на-ми тех, кто принёс нам Побе-ду. Выросло уже не одно по-коление, не знавшее бомбё-жек и голода. Но подвиг лю-дей, разгромивших фашизм, – вне времени! И как бы ни усердствовали горячие го-ловы некоторых политиков, пытающихся исказить со-бытия далекой войны, при-низить роль нашего наро-да в Великой Победе, им это 

не удастся. Мы, наследни-ки воинов-победителей, не допустим вольной трактов-ки истории, написанной кро-вью наших соотечественни-ков, и не позволим манипули-ровать нами и нашими деть-ми ни сейчас, ни в дальней-шем. Мы всегда будем пом-нить погибших воинов и тех, кто выжил в страшных боях, кто впоследствии поднимал разорённую страну из ру-ин и пепла. И эта память бу-дет жить вечно. Она – в на-ших сердцах, в добрых начи-наниях, в постоянной и каж-додневной заботе о старшем поколении!Вечная память погибшим! Слава оставшимся в живых!От всей души желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, благополучия, уве-ренности в завтрашнем дне и гордости за страну, которую вы защитили!Пусть счастье, радость и детский смех царят в наших домах в память о тех, кто по-дарил нам мирное небо и воз-можность жить счастливо в прекрасной любимой России!С Днём Победы, дорогие уральцы!

«Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой...» 

(строчка из песни к к/ф «Офицеры»)

9 мая 1945 года. Митинг на площади Пятилетки возле Уралмашзавода в Свердловске. Сообщение о долгожданной Победе пришло на завод утром, когда заканчивалась ночная смена, и приехавшая дневная смена – впервые за годы войны – 
получила разрешение не выходить на работу… 35 тысяч горожан – уставших и вымотанных от многократно перевыполненных трудовых планов – стоят под моросящим холодным дождём и, кажется, всё ещё не могут поверить в то, что войны больше нет…
(Музей истории Уралмашзавода, высота панорамы 1,02 м, ширина – 2,4 м)
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Сегодня мы завершаем наш поэтический проект, длившийся 
4 месяца. 70 номеров «Областной газеты», 70 стихотворений, 
32 свердловских поэта. Среди них – имена хорошо известные, 
всеми любимые – Венедикт Станцев, Алексей Решетов, 
Людмила Татьяничева, Михаил Найдич, Лев Сорокин, Елена 
Хоринская… И малознакомые имена, которые мы, по сути, 
вернули из небытия (теперь эти номера «ОГ» можно назвать 
частью литературного наследия Урала). 

Благодарим всех читателей, приславших нам письма с 
неизвестными фронтовыми стихами. Благодарим тех, кто 
пришёл в редакцию, чтобы лично прочесть дорогие сердцу 
строчки.

Финальной точкой проекта стала акция «ОГ» и 
Свердловской региональной дирекции железнодорожных 
вокзалов: мы прочли произведения из нашей рубрики 
на вокзале. Как в 1941 году…

Иван ЗАУЗИРНЫЙ, Почётный гражданин Североуральска, электро-
сварщик, ветеран тыла Великой Отечественной войны, 88 лет:

– Опасаюсь, попаду 
ли я, как сейчас говорят, 
в формат рубрики с на-
шей книгой «Страницы па-
мяти». Но почему нет? Эти 
два тома стали судьбой не 
только для меня (первые 
материалы я начал соби-
рать сорок лет назад), но 
для всего Североуральска 
и близлежащих шахтёрских 
посёлков. Только героев в 
книгах – свыше 500. Авто-
ров – не счесть.

Началось всё в преддверии 30-летия Победы. Проработав всю 
войну на СУБРе, оборонном предприятии, в какой-то момент я понял: 
надо успеть рассказать о тех скромных героях-земляках, без кого тоже 
невозможна была Великая Победа. У Победы – миллионы имён, и все 
они должны остаться в памяти народа. Как бывший детдомовец, живу-
щий всю жизнь под чужой, присвоенной мне детдомом фамилией,  я, 
быть может, как никто понимаю это. 

«Страницы памяти» – не просто перечисление славных имён зем-
ляков. О каждом – очерк, позволяющий, надеюсь, представить Чело-
века и Обстоятельства. «Домашний музей старшего лейтенанта Авер-
буха», «Свахой была война», «Человек из энциклопедии», «Узник 
№8026», «Перстень с рубином», «Но баранку не бросал шофёр», «Бе-
лая краска войны» – часть этих очерков была опубликована сначала в 
газетах «Правда Севера», «Наше слово», «За бокситы», другие напи-
саны специально к изданию книги. Материалами и фотодокументами 
помогали сотрудники Североуральского городского и Кальинского му-
зеев, совет ветеранов, специалисты городского архивного отдела и го-
родской библиотеки.

Начинал-то я один. Но постепенно присоединялись новые и новые 
люди. Издать такую книгу сегодня – дорогое удовольствие. Больше-
форматная, на мелованной бумаге, с огромным количеством фотогра-
фий – не всякий авторский коллектив, не всякий город осилит такой 
труд. Наш Североуральск осилил.

Первый том вышел к 60-летию Победы. Второй – к 65-летию. Ти-
раж разошёлся мгновенно. Ведь книги рассказывают не просто о зем-
ляках – о родных людях. Иные уже признавались мне: книга в семье 
переходит из рук в руки – от старшего поколения к младшему. Напосле-
док похвастаюсь: экземпляр двухтомника находится сейчас и в управ-
лении Президента России, чему есть документальное свидетельство.

от ведущей рубрики:
– И. Заузирный прислал двухтомник в редакцию пару меся-

цев назад. Учитывая особенность книги, оттянули публикацию ближе 
к Дню Победы. А вчера я позвонила в Североуральск с вопросом: бу-
дет ли продолжение книги? «Все материалы передал молодёжи, – ска-
зал Иван Максимович. – Они готовят третий том. А 14 мая в Северо-
уральске – общая встреча горожан. Тема: «Страницы памяти». Как сло-
во наше отозвалось…».

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

Эксклюзив «ОГ». Известные уральцы – политики, предприниматели, мэры городов, 
спортсмены, люди искусства – вспоминают о родных людях, прошедших войну.   

«Что значит День Победы для вашей семьи?»
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Елена ПЛОХИХ, 
глава ГО Верх-Нейвинский:

— День Победы всегда был 
значимой датой лично для меня 
и для всей нашей семьи. Мой 
дед был тружеником тыла, работал на Невьян-
ском механическом заводе. В семью мужа в 
годы войны пришло две похоронки на дядю и 
на деда — оба погибли в бою. В этом году их 
портреты пронесут в «Бессмертном полку» в 
селе Быньги. Каждый год мы всей семьёй от 
мала до велика собираемся в этом селе у тёти 
супруга — Анастасии Мартемьяновны Плохих, 
труженицы тыла. По традиции пересматрива-
ем письма с фронта, похоронки и фотогра-
фии. Это семейная реликвия, которая будет 
передаваться из поколения в поколение. 

В семье Плохих бережно хранятся те самые письма-
треугольники, которые дедушка и дядя отправляли с фронта

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
мая

30 лет назад (в 1985 году) на территории Ирбитского мотоциклет-
ного завода открылся памятник мотоциклу М-72.

Первый тяжёлый советский мотоцикл М-72 был разработан 
на московском опытном заводе «Искра» в 1940 году. В 1941 году 
такие машины начали выпускаться на Московском мотоциклет-
ном заводе (ММЗ) при участии заводов в Горьком, Ленинграде и 
Киеве, которые поставляли запчасти.

В начале Великой Отечественной войны ММЗ был эвакуиро-
ван в Ирбит, и уже в 1942 году здесь был налажен выпуск этих 
мотоциклов. До конца войны Ирбитский мотоциклетный завод по-
ставил на фронт 9 799 мотоциклов.

По окончании войны завод в Ирбите прошёл реконструк-
цию, после которой увеличил выпуск мотоциклов до 20 000 в 
год. В 1961 году выпускаемые здесь машины получили название 
«Урал». К 1985 году количество выпущенных в Ирбите машин до-
стигло двух миллионов.

Александр ШОРИН

Елена БЕРДНИКОВА, 
глава Серовского ГО:

— В День Победы вспоми-
наю своих дедушек. Михаил Сте-
панович Бердников в звании 
младшего лейтенанта воевал на Ленинград-
ском фронте. Был ранен, с осколком проходил 
до конца жизни. Много лет после войны рабо-
тал на металлургическом заводе в сортопрокат-
ном цехе крановщиком. Второй дедушка, Авдей 
Егорович Глухих, работал трактористом, ушёл 
на фронт, и родные до конца войны не знали, 
что с ним. Информация, что он пропал без ве-
сти ещё в 1942 году, пришла уже после. До сих 
пор мама и её сестры направляют запросы в 
Министерство обороны, но, к сожалению, пока 
следов деда не нашли. 

Надежда и Виктор Бельчуки с дочерью Светланой
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Валерий ЗАВОДОВ, 
глава Алапаевского МО:

— Мой дед был партиза-
ном в брянских лесах, вернул-
ся после войны домой. Двое его 
братьев погибли на фронте. По-
гиб там и дед моей жены. Для меня День По-
беды — это прежде всего святая память обо 
всех погибших, которые защитили Россию и 
Европу от фашизма. В этот праздник, конечно 
же, присутствую на митинге в своём городе, а 
по возможности с семьёй (женой, двумя до-
черьми и зятьями, внучкой) мы стараемся вы-
браться в Екатеринбург на парад военной тех-
ники. А если не получается, обязательно смо-
трим его по телевидению.

Что значит День Победы 
для вашей семьи?

Дмитрий СИВКОВ
Школьники из посёлка 
Шаля воспроизвели сю-
жеты на снимках военно-
го времени. Современные 
фотографии получились 
очень похожими на ори-
гиналы. Творческий фо-
топроект помог ребятам 
вживую прочувствовать 
атмосферу тех лет.Идею фотопроекта «Па-мять о войне», посвящённо-го 70-летию Победы, орга-

низаторы «подсмотрели» на одном из областных педаго-гических семинаров. Так что чего-то принципиально но-вого здесь не придумали. Тем не менее вложили в это дело столько души, что теперь по праву могут назвать его сво-им. Учащиеся 5–10 классов школы №90 вместе с учите-лями и родителями сначала выбирали фотографии воен-ных лет, которые они хотели бы воспроизвести вновь. По-том происходил разбор ситу-ации, изображённой на фо-

то: кто запечатлён, что дела-ют люди, что они могли чув-ствовать в тот момент.На этом этапе школьни-ков ждало немало откры-тий. Даже такие элементар-ные для взрослых людей ве-щи, как рабочие халаты, ме-таллические кружки, фанер-ные посылочные ящики, ре-бята никогда не видели вжи-вую. Когда педагог попроси-ла принести из дома галсту-ки, не уточнив какие, то ре-бята порылись в отцовских гардеробах и явили мужские, 

а нужны были пионерские. Конечно, достать весь рек-визит оказалось невозмож-но — что-то уже не найти да-же в музеях, пришлось про-являть смекалку и обходить-ся тем что есть. Например, на одной из фотографий пионе-ры кладут в посылку бой-цу папиросы «Nord». Табака такой марки уже не найти. Пришлось взять другой и по-вернуть пачку ребром, что-бы название не читалось.Но похожие костюмы и антураж — лишь составля-

ющая снимка, помимо это-го нужно было войти в об-раз, сыграть. На всё про всё ушло больше недели, были сделаны сотни снимков… А в результате остались лишь десять фотографий, макси-мально близких к оригина-лам и передающих атмос-феру тех далёких дней. Уви-дев эти снимки, родители школьников отметили, что ребята тут очень походят на своих прадедов и прабабу-шек, чьи снимки хранятся в семейных фотоальбомах.

— Нам хотелось, чтобы в результате работы над проектом в детях возник-ло чувство сопереживания и понимания к людям, пе-ренёсшим тяготы военных лет, — говорит заведую-щая учебной частью школы № 90 Елена Арефьева. — И кажется, это у нас получи-лось.Завтра, в День Победы, в центре посёлка установят палатку, где этот фотопроект презентуют жителям.

«Как на прадеда походит...»Шалинские школьники воссоздали снимки военных лет

Константин ИЛЬИЧЁВ, 
глава администрации Верхней 
Салды:

— В День Победы всегда 
вспоминаю о своих бабушке и 
дедушке. Надежда Порфирьевна и Виктор Ва-
сильевич Бельчуки родились и провели дет-
ство в Белоруссии. В войну оба почти три года 
жили в оккупации, а летом 1944 года с прихо-
дом советских войск ушли добровольцами на 
фронт. Надежда Порфирьевна служила рядо-
вым в пехоте, а Виктор Васильевич был офи-
цером артиллерии Войска Польского. Вернув-
шись с фронта, молодые люди встретились и 
создали крепкую семью.

Для современных детей деревянные игрушки — экзотика. 
Девятиклассники Виктор Шешенин, Владимир Шайдуров, 
Вячеслав Курдюков, Виталий Хвостов и Константин Злобин 
ради этого снимка смастерили похожие автоматы

Даже в годы войны мальчишки играли в «войнушку», в ход шли 
автоматы из палок и сучков

В роли советского бойца девятиклассник Юрий Перин. ППШ 
и даже его макета в Шале найти не удалось. Пришлось 
подниматься в атаку с АК-74, который в школе используют 
на уроках патриотического воспитания. Телогрейку Юра 
позаимствовал у местного пенсионера, а каску времён не Второй, 
а Первой мировой войны предоставили в шалинском музее

Советский боец устремляется в бой. В руках у него пистолет-
пулемёт Шпагина (ППШ)

Фанерные ящики семиклассницы Дарья Южанина, Алёна 
Падерина, Ксения Жигулева и Ксения Мякишева заменили 
обычными картонными коробками, которые обклеили бумагой

Девушки в тылу собирают посылки на фронт

Галина СОКОЛОВА
 В каждом даже самом ма-
леньком уральском селении 
есть герои, снискавшие сла-
ву на поле боя. Для жите-
лей Нижней Салды это Алек-
сей Ефимов, выпустивший 
весной 1945 года последний 
снаряд по рейхстагу.Авторы советской кино-хроники запечатлели, как пе-ред штурмом рейхстага ведёт-ся артподготовка. Пушки стре-ляют по куполу, окнам. Послед-ний снаряд выпускает гаубица майора Ефимова. Это был по-следний артиллерийский вы-стрел перед подписанием гер-манской стороной безогово-рочной капитуляции.Гаубица, поставившая гром-кую точку в военном противо-стоянии, стала экспонатом Го-сударственного центрально-го музея современной истории России. А командир гаубичного дивизиона — Алексей Степано-вич Ефимов — вернулся в род-ную Нижнюю Салду и продол-жил преподавательскую прак-тику, прерванную на время вой-ны. Читал студентам верхне-салдинского филиала Ураль-ского политехнического инсти-тута лекции по сопромату. Его ученики вспоминают об Алек-сее Степановиче с искренней теплотой.

— Сказать, что это был очень строгий учитель, я не мо-гу, а вот в плане требователь-ности к изучению предмета ему не было равных, — расска-зывает «ОГ» салдинский жур-налист Александр Лесневский, один из учеников Ефимова. — Настоящим откровением для нас стала встреча 9 Мая, когда мы увидели своего учителя в праздничном костюме с орде-нами и медалями на груди.Ещё бы! Алексей Ефимов воевал на Курской дуге, форси-ровал Днепр, освобождал Вар-шаву, брал Берлин. О том, как сражался офицер артиллерии, красноречиво свидетельству-ют награды: два ордена Крас-ного Знамени, орден Славы 3-й и 2-й степеней, орден Отече-ственной войны, орден Алек-сандра Невского и многочис-ленные медали. Алексея Ефимова уже нет с нами. Но он оставил немалое наследство — продолжателей своего рода, учеников, а также военные мемуары и уникаль-ные фотографии. А ещё каж-дый из нас может найти в Ин-тернете ролик с записью боя в сердце Берлина и увидеть, как бойцы подносят к орудию снаряд, наводчик определя-ет цель и совсем молодой май-ор командует: «По рейхстагу — огонь!».

Орудийный расчёт майора Ефимова (на фото в центре) ещё 
много послевоенных лет не желал «расформировываться». 
Артиллеристы, пока позволяло здоровье, встречались в 
московском музее возле своей гаубицы. Вспоминали о боях, 
делились новостями мирной жизниСалдинец поставил громкую точку в войне
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Очевидцы Великой Победы 
рассказали «ОГ», как ураль-
ские города и сёла встречали 
9 Мая 1945 года. 

КарпинскЭта ночь навечно осталась в памяти Лидии Калеговой (в замужестве Церениной). Она работала телефонисткой в тре-сте «Вахрушевуголь» — глав-ном предприятии Карпинска.— Девушка, срочно соеди-ните меня с управляющим тре-ста, — раздался голос в теле-фонной трубке.— Не могу. Ночью не трево-жить — такая инструкция.— Сегодня можно, — в ко-мандные нотки звонившего просочилась нескрываемая ра-дость.Лидия Александровна рас-сказывает «ОГ»:— Тогда управляющим тре-ста работал Алексей Мефодье-вич Шарков. Трубку он взял сразу. Разрывая ликованием телефонные провода, в город ворвалась весть: «Победа! Мы победили! Германия капитули-ровала!»Что тут началось! Лида де-журила одна на три коммута-тора, которые, казалось, сойдут с ума от перенапряжения. Все, у кого были телефоны, пытались дозвониться друг до друга.Ночь пролетела как один миг. Выйдя на улицу после де-журства, сразу попала в объя-тия какого-то парня: «Девуш-ка, с Победой!» Люди уже вы-сыпали на улицы. Плач, смех, улыбки — все перемешалось в этот день. Только к вечеру Ли-да вспомнила, что у нее сегодня день рождения, 20 лет. А в ны-нешний, юбилейный для По-беды год, Лидии Александров-не исполнится 90. Будут цветы, подарки. Но самый главный, са-мый долгожданный подарок Родина преподнесла ей в 45-м…
Нижний ТагилНовость о подписании без-оговорочной капитуляции фа-шистской Германии тагильча-не узнали ранним утром 9 мая. — На заводах послышались гудки, — рассказывает «ОГ» та-гильчанка Нина Лопатина, ко-торая в военные годы была 

Первой в Карпинске о Победе узнала телефонистка

студенткой техникума. — Да-же на танковом заводе пре-рвали смену, все рабочие со-брались на митинг, их привет-ствовал директор Юрий Евге-ньевич Максарёв. Потом люди запрудили главные улицы. Все друг друга поздравляли, цело-вались, некоторые танцевали под гармонь. Меня подхвати-ла совсем незнакомая девуш-ка и закружила в танце посре-ди улицы. Мы с девчатами на-рвали цветков мать-и-мачехи и дарили их товарищам в воен-ной форме и инвалидам, кото-рых было много в это время в Тагиле.Выдохнув свою радость, все разошлись по дворам и там с соседями стали строить пла-ны, какая хорошая жизнь те-перь начнётся — без похоро-нок, без изнурительного труда и голода. 
Сухой Лог— В Сухом Логе Победу встретили тихо, — вспомина-ет уроженка Светлана Зотова. — Весь город вышел на цен-тральные улицы, прислушива-ясь к голосу из громкоговори-телей, объявлявшему о пораже-нии фашистской Германии. Ни-кто не кричал «Ура!», никто не пьянствовал на радостях, как это сейчас принято на массо-вых гуляньях. Люди просто вы-ходили на улицы, плакали, об-нимали друг друга. Многие вы-ходили на улицы с похоронка-ми в руках. Тогда уже цвела че-рёмуха, цветы дарили друг дру-гу. С окраин люди тоже поти-хоньку шли в центр города, се-мьями, улицами. Уже тогда в Су-

хом Логе было немало пленных немцев — они сажали тополя в городе. Дети иногда дразни-ли их, но тут же угощали пече-ньем, потому что жалели — нам казалось, что их не кормят.
ИрбитУроженец Ирбита Олег Чер-нов в 1945 году был воспитан-ником музыкального взвода артиллерийского училища.— На самом высоком зда-нии Ирбита — колокольне за-брошенного храма — взвился красный флаг, — вспоминает он. — По улицам забегали лю-ди. Они плакали, кричали «По беда!» В соседнем с нашей ка-зармой здании был госпиталь. Из его окон высовывались ра-неные, они махали забинто-ванными руками, костылями, кричали: «Ура!» На городской площади в па радном строю, при знамени и оркестре стоя-ли дивизионы училища. Наш оркестр заиграл «Встречный марш». Около нас стихийно со бирались жители города. Из ближайших госпиталей кто в гипсе, а кто и на костылях, под-тя гивались раненые. Их кача-ли на руках, целовали и угоща-ли. Начальник училища, пред-ложил: «Ну, трубачи, повесели-те народ!» Мы играли марши, а площадь гудела…
Реж— 9 Мая 1945 года помню хорошо. Мне тогда было 12 лет, я училась в четвёртом классе, — говорит режевлянка Маргари-та Голендухина. — Наша семья жила в деревне Першино Ре-

жевского района, но в тот день мы все приехали в Реж к знако-мым. Всё как обычно: взрослые общались, дети играли. Вдруг из репродуктора мужской го-лос начал говорить о Победе. До меня доносились отдельные фразы, большую часть речи за-глушали крики «Ура!» на за-днем фоне. Видимо, тот, чей го-лос я слышала, выступал где-то перед большой толпой народа. Тогда я встала на кровать и об-ратилась к громкоговорителю, как к живому: «Вас плохо слыш-но! Говорите громче!» Я думала там, на другой стороне прово-да, меня услышат.  Потом я по-звала взрослых, все собрались у репродуктора. В тот день,  9 Мая 1945 года, не было в Реже никаких гуляний и празднова-ния. Все занимались полевыми работами. Только кое-где жен-щины выходили на улицу, ста-новились кружком и обсужда-ли окончание войны. Кто-то ра-довался, кто-то плакал… равно-душных не было. Такое пережи-ли… Не дай Бог…
Шаля— О Победе узнала рань-ше всех в Шале ещё накануне 9 мая. Мне тогда уже 17 лет бы-ло, — говорит жительница Ша-ли Валентина Вертепа. — Рабо-тала бухгалтером в ресторане на железнодорожном вокзале. Эшелоны воинские останавли-вались на станции подолгу, ме-нялись паровозные бригады. Офицеры частенько загляды-вали в ресторан, один из них 8 мая и захотел нас удивить. Мол, знаете, что война закончилась? Мы ответили: «Конечно, нет».— Так и есть, — говорит. — Победа! Завтра, должно быть, сообщат.Узнать-то узнали, но празд-новать не спешили. Мало ли. А уж как объявили, так народ по-валил на Завокзальную улицу (ныне — Ленина) на гуляния. Кто смеялся, кто плакал. Мама, помню, ревела, как никак, дво-их сыновей война отняла.

Записали 
Оксана АНИСИМОВА, 

Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА, 

Людмила МАКЕЕВА, 
Галина СОКОЛОВА, 
Дмитрий СИВКОВ.

В тот день, 9 Мая 1945 года, карпинской телефонистке 
Лидии Калеговой исполнилось 20 лет, а завтра она отметит 
свой 90-летний юбилей
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Леонид ПОЗДЕЕВ

Когда мы говорим о вкладе 
Свердловской области в об-
щенародный подвиг Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, 
то вспоминаем не только о 
том, сколько стали и алю-
миния, танков и артилле-
рийских орудий, авиабомб 
и артиллерийских снаря-
дов дал фронту наш край. 
В первую очередь вспоми-
наем об ушедших на фронт 
736 тысячах свердловчан, 
каждый третий из которых 
погиб на поле боя, умер 
от ран в военном госпита-
ле либо был замучен в фа-
шистском лагере смерти.

Броню ковали,  
но от личной 
брони 
отказывались

А ведь очень многие на-
ши земляки из тех, что попол-
нили в годы войны действу-
ющую армию, могли бы и из-
бежать мобилизации, так как 
работали на оборонных заво-
дах, дававших бронь от при-
зыва. Но они всё же добива-
лись отправки на фронт. Так, 
в 1943 году исключительно 
из добровольцев был сфор-
мирован 30-й Уральский до-
бровольческий танковый 
корпус (УДТК). Комплекто-
вался он жителями трёх реги-
онов — Молотовской (ныне 
это Пермский край), Сверд-
ловской и Челябинской обла-
стей. Свердловчанами была 
полностью укомплектована 
одна из трёх танковых бри-
гад, а в значительной степени 
ещё и мотострелковая бри-
гада, артиллерийский и гау-
бичный дивизионы, отдель-
ные мотоциклетный разве-
дывательный и сапёрный ба-
тальоны, роты связи и управ-
ления, другие части и подраз-

Уральцы воевали храбро
С учётом вылеченных в свердловских госпиталях раненых Средний Урал дал фронту  
более миллиона бойцов

Денис ПАСЛЕР, председатель 
правительства Свердловской 
области:

— День Победы для меня, 
моих братьев, а теперь уже на-
ших детей связан, прежде всего, 
с историей деда — николая андреевича Фе-
филова. Это отец моей мамы, Галины никола-
евны, который воевал с 1941 года и дошёл до 
Германии. сегодня, к сожалению, его уже нет с 
нами. но остались его награды как свидетель-
ство того, что он самоотверженно, как миллио-
ны наших солдат, защищал родину. и для нас, 
внуков и правнуков поколения победителей, — 
это самое эмоциональное, самое ценное вос-
поминание. Я считаю, что именно через исто-
рию семьи, воспоминания дедов и прадедов 
можно передать эту память поколений. 

КиРиЛЛ, митрополит  
Екатеринбургский  
и Верхотурский:

— Это великий и общий 
праздник, который навсегда оста-
нется с нами, пока жив русский 
человек. как на всех советских семьях,  вой-
на отразилась и на нашей семье. мой дедушка 
погиб под сталинградом. отец воевал и в Фин-
ской, и в великой отечественной войнах. все 
папины братья, то есть мои четыре дяди, воева-
ли в партизанских отрядах, затем были призва-
ны в действующую армию. все дошли до окон-
чания войны. один дядя погиб в Берлине уже 
после Дня Победы — 16 мая 1945 года, и мами-
ны двоюродные братья погибли на войне. Фо-
тографии тех времён хранят в нашей семье. 

Владимир ШАРАПОВ, 
главный агроном 
СПК «Килачёвский» ирбитского 
муниципального образования:

— у меня отец воевал, Ша-
рапов михаил никонович, ушёл 
на фронт в первый год войны и дошёл до 
Берлина. Поэтому 9 мая — наш семейный 
праздник. Знаю, что был он ранен, награж-
дён орденом красной Звезды. его не стало, 
когда я ещё был совсем маленьким, поэто-
му рассказов его помню о войне немного: са-
мый памятный — о том, как на фронте с ним 
поздоровался маршал Жуков. Для простого 
солдата, смотревшего на войну из окопа, это 
многое значило тогда.

После войны отец вернулся в род-
ной колхоз, работал учётчиком и агроно-
мом. Так что по профессии у нас с ним 
преемственность получается, оба работа-
ем на земле. на сегодня по килачёвскому 
сельскому совету у нас осталось всего два 
участника той войны. 

Что значит День Победы
для вашей семьи?

деления корпуса. За два го-
да участия в Великой Отече-
ственной войне УДТК прошёл 
от Курска и Орла до Берлина 
и Праги, получил за отличие в 
боях звание гвардейского, по-
чётное наименование Ураль-
ско-Львовского, был награж-
дён орденами Красного Зна-
мени, Суворова и Кутузова II 
степени. На знамёнах воин-
ских частей корпуса — 54 бо-
евых ордена, а его солдаты 
и офицеры были удостоены 
42 368 государственных на-
град. 27 гвардейцев стали 
полными кавалерами ордена 
Славы трёх степеней и 38 — 
Героями Советского Союза.

Первыми 
прорвались  
к Рейхстагу  
в 1945-м   

Славу снискали и другие 
ушедшие на войну из Сверд-
ловской области соедине-

ния. Ещё в июне 1941 года в 
Уральском военном округе 
была сформирована и убыла 
на Западный фронт 22-я об-
щевойсковая армия, возгла-
вил которую генерал-лейте-
нант Филипп Ершаков, ко-
мандовавший в предвоен-
ные годы в Свердловске во-
йсками округа. В упорных 
оборонительных боях в Бе-
лоруссии соединения этой 
армии понесли большие по-
тери. Но затем до конца ав-
густа 1941 года упорно удер-
живали позиции в районе го-
рода Великие Луки, сковы-
вая крупные силы против-
ника и давая возможность 
развернуть стратегические 
резервы на подступах к Мо-
скве. К сожалению, коман-
дарм Ершаков в октябре в 
боях под Вязьмой был ранен 
и попал в плен, а в 1942 году 
погиб в фашистском конц-
лагере.

В сентябре же 1941 го-
да за стойкость и мужество, 

проявленные в боях на бело-
русской и смоленской зем-
ле, сформированная в Сверд-
ловске 153-я стрелковая ди-
визия в числе первых четы-
рёх соединений Красной ар-
мии была удостоена гвар-
дейского звания и стала 3-й 
гвардейской. 

Осенью 1942-го и зимой 
1943 года геройски сража-
лись под Сталинградом во-
ины ещё одной сформиро-
ванной на Урале стрелковой 
дивизии — 40-й гвардей-
ской. А части 150-й ураль-
ской стрелковой дивизии 
первыми в апреле 1945 го-
да прорвались в центр Бер-
лина. Знамя Победы над ку-
полом Рейхстага водрузили 
разведчики одного из пол-
ков этой дивизии сержанты 
Михаил Егоров и Мелитон 
Кантария.

Почти все уральские со-
единения и части, направ-
ленные в действующую ар-
мию в годы Великой Отече-

ственной войны, были на-
граждены орденами, многие 
из них стали гвардейскими. 
Впрочем, храбро воевали 
уральцы не только в ураль-
ских частях и соединениях. 
Достаточно сказать, что из 
11 тысяч граждан СССР, удо-
стоенных за годы Великой 
Отечественной войны «Зо-
лотой Звезды» Героя Совет-
ского Союза, 214 — сверд-
ловчане.

Вернули  
в строй  
25 дивизий
Действующую армию 

Свердловская область по-
полняла в годы войны не 
только добровольцами и 
мобилизованными военно-
обязанными. В 1941–1945 
годах на территории Сред-
него Урала работало 96 во-
енных и эвакуационных го-
спиталей на 60 тысяч коек. 
В них прошли лечение око-
ло полумиллиона раненых 
солдат и офицеров, более 
350 тысяч из которых вер-
нулись в строй. А это — 25 
полнокровных стрелковых 
дивизий.

Об эффективности рабо-
ты этих лечебных учрежде-
ний свидетельствует недав-

но рассекреченная справ-
ка Свердловского обкома 
ВКП(б), согласно которой 
только за два тяжелейших 
первых военных месяца — 
с 12 июля по 16 сентября 
1941 года — из госпиталей 
на территории области бы-
ло выписано 7 969 раненых, 
из которых 6 079 возвраще-
ны в свои части на фронт, 
а большинство остальных 
либо направлены в бата-
льоны для выздоравлива-
ющих, либо уволены в от-
пуска для восстановления 
сил. Только 132 были при-
знаны негодными к даль-
нейшей службе. А умерли в 
госпиталях за этот период 
от полученных ранений 23 
человека. 

Всего в 37 госпиталях, 
располагавшихся непосред-
ственно в городе Свердлов-
ске, в годы войны умерло  
1 736 военнослужащих. 

Кстати, в годы войны в 
действующей армии воева-
ло более 100 тысяч жите-
лей столицы Урала. Из них 
41 772 не вернулись с фрон-
тов: 21 397 погибли в боях,  
4 778 умерли от ран в госпи-
талях, 15 491 пропал без ве-
сти, 106 замучены в фашист-
ских лагерях смерти.

Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор Свердловской области

Про Победу
К сожалению, они уходят. Уходят люди, которые дали нам 
возможность жить. Которые отстояли нашу Родину.

отчётливо помню один из первых для меня праздников 
Победы. мне было пять лет, и этот день врезался мне в па-
мять. около обелиска Памяти павшим воинам собирались 
люди, и, может, мне казалась, но я помню просто море 
 цветов.

Я впервые увидел своего деда в форме и с орденами. 
он был собран, подтянут и очень-очень серьёзен. Тогда я у 
него впервые спросил про его награды, а потом каждое Де-
вятое мая переспрашивал опять, старался вытянуть из него 
какие-то подробности той войны, но дед был немногосло-
вен. они вообще немногословны. Те, кто прошёл эту страш-
ную войну.

мой дед воевал с первых дней. он был фронтовым раз-
ведчиком. в 1943 году во время разведывательной опера-
ции на Белорусском фронте он потерял ногу. Подорвался на 
мине и был комиссован.

мы — в суматохе дней, работы, быта забываем о самых 
главных ценностях — это жизнь человека, мир и возмож-
ность быть со своими родными и близкими. Хорошо, что 
Девятое мая возвращает нас к этим ценностям. к бессмерт-
ному подвигу наших дедов и прадедов. Память об этой кро-
вопролитной войне даёт понимание, насколько ужасно даже 
само слово «война». 

а тем, кто хочет что-то нам, россиянам, «доказать», я бы 
посоветовал включить память. ни блокада ленинграда, ни 
битва за москву, ни курская дуга, ни сталинградская битва, 
— вся великая отечественная, как и любая другая война, не 
сломила и не покорила русский народ.

Прошло почти сорок  лет с того момента, как я уви-
дел своего деда в форме и с орденами. не могу забыть это-
го момента. мы всегда будем чтить воинов, отдавших свою 
жизнь за нас.

оставайтесь с нами как можно дольше. Прошу вас.
с праздником великой Победы!

Игорь ТРУШ

Два бывших работника 
прокуратуры Свердлов-
ской области Сергей Коро-
лёв и Иван Антропов прош-
ли сразу три войны — Пер-
вую мировую, Гражданскую 
и Великую Отечественную.

Сергей Королёв оказался 
на войне в 16 лет. В 1917 году 
он добровольно записался в 
3-й Заамурский артиллерий-
ский дивизион, служил теле-
фонистом. Во время Граждан-
ской войны участвовал в бое-
вых операциях в составе 20-
го кавалерийского полка чет-
вёртой кавалерийской ди-
визии Первой конной армии 

под командованием Семёна 
Будённого.

В прокуратуре Сергей Ива-
нович служил с 1933 года. Начи-
нал с должности народного сле-
дователя в Московской обла-
сти. Заканчивал службу в про-
куратуре уже на Урале — в ноя-
бре 1948 года его назначили на 
должность прокурора Восточ-
но-Уральского исправительно-
трудового лагеря в Тавде.

Великая Отечественная 
война для Королёва началась 
в сентябре 1941 года. Вое-
вал сначала рядовым, а по-
том помощником политрука  
1113-го стрелкового полка 
330-й Тульской дивизии. За 
боевые заслуги награждён 
медалями «За оборону Мо-

сквы», «За Победу над Герма-
нией» и другими наградами.

Иван Антропов за три 
войны дважды побывал в 
плену — весной 1917 года 
в боях под городом Барано-
вичи он попал в германский 
плен. Через год в Красной ар-
мии воевал против Колчака, 
был захвачен, провёл в тюрь-
ме девять месяцев. В 1941 го-
ду на фронте оказался с пер-
вых дней — участвовал в боях 
при обороне Москвы и в боях 
под Ржевом. За смелость и ре-
шительные действия в бою 18 
мая 1942 года награждён ме-
далью «За боевые заслуги». 
После этого о судьбе ураль-
ского прокурора ничего не из-
вестно, он пропал без вести.

А в органах прокуратуры 
Иван Петрович Антропов слу-
жил с 1927 года и за 10 лет 
сменил несколько должно-
стей. В Свердловской области 
работал за несколько лет до 
войны — помощником про-
курора и главой уголовно- 
судебного отдела. 

Всего в годы Великой  
Отечественной войны на 
фронте оказались 496 чело-
век, которые в разное вре-
мя работали в свердловских 
органах прокуратуры. Среди 
них три Героя Советского Со-
юза: Виктор Семёнович Чер-
нышенко, Геннадий Петро-
вич Попов, Виктор Павлович 
Кузнецов.

Два свердловских прокурора  
участвовали в трёх войнах

Маршевые роты с пополнением для фронта регулярно уходили из Свердловска начиная с июня 
1941 года

Подвиг уральцев — фронтовиков и тружеников тыла —
увековечен в памятнике на Привокзальной площади 
Екатеринбурга

Леонид ПОЗДЕЕВ

Кроме ордена Отечествен-
ной войны, медали «За по-
беду над Германией» и не-
скольких юбилейных 
наград пиджак ветерана, 
пришедшего на открытие 
обновлённого Широкоре-
ченского воинского мемо-
риала, украшали сразу две 
медали «За отвагу». Меня, 
конечно, заинтересовало, 
когда успел получить эти 
высокие награды человек, 
который встретил 9 мая 
1945 года ещё юношей.

Оказалось, что ветеран 
войны и труда Курбан Хайда-
ров, проработавший в после-
военные годы более 40 лет 
на Машиностроительном за-
воде имени М.И.Калинина, в 
армию был призван из баш-
кирской деревни Шунганово 
в декабре 1943 года, хотя до 
призывного возраста (родил-
ся Курбан Гарипович 19 июня 
1926 года) ему тогда не хва-
тало полгода. Но на фронт по-
пал не сразу. Это только в на-
чальный период войны бы-
вало такое, что необученный 
новобранец мог оказаться в 
окопах спустя пару недель по-

В бой они шли хорошо 
подготовленными

сле получения повестки из 
военкомата. Но в 1943 году 
пополнение для Красной ар-
мии готовили более основа-
тельно.

— Из военкомата нас на-
правили в Павловские воен-
ные лагеря в Чкаловской обла-
сти (теперь это Оренбургская 
область. — Прим. ред.), — рас-
сказывает Курбан Гарипович. 
— Там мы с моими одногодка-
ми не только прошли двухне-
дельный курс молодого бойца, 
но досконально изучали сол-
датскую науку ещё полгода.

В военных лагерях Кур-
бан Хайдаров и своё 18-летие 
встретил, и воинское звание 
ефрейтора получил.

— Мы думали, что теперь 
нам выдадут боевое оружие 
и пошлют на фронт бить фа-
шистов, — продолжает вспо-
минать ветеран. — Но началь-
ники решили по-своему. Ме-
ня вместе с другими грамот-
ными ребятами, окончивши-
ми семилетку, отправили в 
сторону, противоположную от 
фронта — в Казахстан, где на-
ходились 5-е военные курсы 
радиотелеграфистов. Прав-
да, там мы пробыли недол-
го. Наши войска к тому време-
ни уже полностью освободи-
ли Северный Кавказ, излучи-
ну Дона и гнали немцев на За-
пад по Украине и Белоруссии, 
поэтому наши курсы вместе с 
курсантами перевели в город 
Морозовск Ростовской обла-
сти. Там я учёбу успешно окон-
чил и на фронт попал лишь 
осенью 1944 года. Воевал в 
5-й артиллерийской батарее 
856-го гаубично-артиллерий-
ского полка 313-й Петроза-
водской орденов Суворова и 
Кутузова стрелковой диви-
зии. Когда прибыл туда, диви-
зия уже вела боевые действия 

по освобождению Польши. Я 
со своей радиостанцией до са-
мой Победы находился в рас-
положении наступавшей пе-
хоты, которую мы поддержи-
вали огнём. С наблюдатель-
ного пункта передавал коор-
динаты фашистских огневых 
точек и укреплений, по кото-
рым после этого била из всех 
пушек наша батарея.

Первую медаль «За отва-
гу» Курбан Гарипович полу-
чил за то, что, как сказано в 
наградном листе, «14 февра-
ля 1945 года в бою за деревню 
Казимир заменил выбывше-
го из строя старшего радио- 
телеграфиста и обеспечил 
успешный огонь своей бата-
реи, уничтожившей несколь-
ко огневых точек и до 40 че-
ловек пехоты противника». 
Второй медалью «За отвагу» 
его наградили за обеспече-
ние надёжной связью наших 
войск под сильным огнём вра-
га при форсировании водной 
преграды 2 мая 1945 года.

Так что не надо верить 
россказням о том, что наши 
полководцы побеждали вра-
га, «заваливая неприятель-
ские позиции трупами своих 
необученных солдат».
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Курбан Хайдаров отличился  
в боях в феврале и в мае 
1945 года
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Анастасия  
БАЙРАКОВСКАЯ

Необычный памятник от-
крыли вчера, 7 мая, в посёлке 
Верхнее Дуброво Белоярско-
го городского округа. Бронзо-
вая скульптурная группа на-
зывается «С чего начинает-
ся Родина…» и представляет 
собой большой фотоальбом, 
в центре которого — маль-
чик, примеряющий отцов-
скую шинель. Это выражение 
преемственности поколений, 
преемственности традиций, 
верного служения Отечеству.

В годы войны из Верхне-
го Дуброво на фронт ушли бо-
лее 400 человек, 227 из них не 
вернулись. До сих пор в посёл-
ке проживают четыре ветерана 
войны, свидетеля тех страшных 
лет. Одна из них — 92-летняя 
Александра Васильевна Оси-
пова — постоянный участник 
всех торжественных событий 
в Верхнем Дуброво. Её портрет 
в числе других украсил этот 
бронзовый фотоальбом. Неко-
торые фоторамки остались пу-
стыми,  жители посёлка могут 
принести фотографии родных и 
разместить их здесь.  Место для 

памятника выбрано не случай-
но. Здесь, на территории жило-
го комплекса «Дубрава», в годы 
войны располагался приёмный 
радиоцентр. Тамара Павловна 
Дунаева работала здесь радио-
телеграфисткой ещё 20 лет по-
сле войны:

— Раньше здесь распола-
гались казармы, боксы для ав-
томобилей. А в 1989 году наш 
центр закрыли, — вспомина-
ет она. — В День радио откры-
тие памятника — настоящий 
праздник для нас, местных ра-
дистов. 

Церемония началась с 
включения сообщения Левита-
на о нападении германских во-
йск. Было видно, как ветеранам 
тяжело слышать эту запись, 
слёзы наворачивались на глаза.

— Для русского человека 
Родина начинается с героиз-
ма и с памяти. Мы отдаём дань 
нашим воинам, и молодое по-
коление видит это. Русский на-
род никогда не был побеждён. 
И мы должны помнить об этом, 
— подчеркнул губернатор 
Свердловской области Евгений  
Куйвашев. Затем он и другие 
почётные гости посадили мо-
лодые дубки на Аллее памяти. 

В рамки на памятнике жители посёлка могут вставлять фото 
своих воевавших родных

В Верхнем Дуброво 
появился
бронзовый 
фотоальбом
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Сергей ЗЫРЯНОВ, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области:

— Для меня День Победы 
— важный семейный праздник. 
Мой отец, Михаил Зырянов, 
прошёл всю войну. В 17 лет он призвался на 
фронт добровольцем. К счастью, благополуч-
но вернулся домой, хотя его родители, мои 
бабушка и дедушка, получали похоронку.

Отец был авиастрелком. Однажды во вре-
мя воздушного боя самолёт, в котором он на-
ходился, сбили немцы. Отца считали погиб-
шим. На Украине есть даже могила, где его 
якобы похоронили. Однако чудом ему удалось 
спастись. Можно догадываться, какова была 
радость его родителей, когда они получи-
ли письмо, где он писал, что жив-здоров. Но 
позже они получили другое письмо, где сооб-
щалось, что их сын пропал без вести. Но по-
том они узнали, что и это была ошибка.

Отец после войны ещё долгое время про-
должал службу. Домой вернулся только в 
1952 году. Пока он был жив, мы всегда от-
мечали День Победы вместе. Сейчас я часто 
вспоминаю отца и храню его ордена и медали.

Виктор ШЕПТИЙ, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Война обожгла и нашу 
семью. Мой дед, живший до 
войны в Черниговской области, ушёл в парти-
заны сразу после того, как Украину оккупирова-
ли гитлеровцы. Но в 1943 году попал в руки ка-
рателей и был расстрелян. На станции Круты 
под Черниговом установлен обелиск, на кото-
ром увековечено и его имя — Дмитрий Авило-
вич Шептий. А моему отцу, Анатолию Дмитри-
евичу, всего 13 лет было, когда Красная армия 
освободила Черниговщину. Несмотря на мало-
летство, он сразу пошёл работать в совхоз, ведь 
все мужчины из их села ушли в армию. 

Затем он работал на восстановлении 
шахт Донбасса. Поэтому в 1945 году, когда 
ему ещё и пятнадцати лет не было, отца на-
градили медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг». 
В 1955 году он переехал в Свердловск и ра-
ботал до самой пенсии слесарем на Уралма-
ше. Здесь я и родился, потому считаю себя 
коренным свердловчанином. Мечтаю, конеч-
но, побывать на могиле деда-партизана, но в 
связи с событиями на Украине даже не знаю, 
когда мне удастся осуществить эту мечту.

Объём производства в Свердловской области  
в годы войны
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Что значит День Победы
для вашей семьи?Алла БАРАНОВА

О трудовом подвиге ураль-
цев во время Великой Оте-
чественной войны сказано, 
кажется, всё, что возмож-
но. Здесь произведено более 
40 процентов оружия, здесь 
учёные разрабатывали но-
вые оборонные технологии, 
здесь нашли приют тысячи 
эвакуированных. Но почему, 
почему именно на Урал бы-
ло вывезено 700 предпри-
ятий с оккупированной ча-
сти СССР? Почему именно 
здесь развернули мощное 
оборонное производство? 
Почему новая ось промыш-
ленного развития протяну-
лась с севера на юг, вдоль 
Уральских гор? Эти вопросы 
я задавала историкам, учё-
ным, искала ответы в кни-
гах. И вот что выяснилось в 
итоге.Сначала — о вещах оче-видных. На Урале — огром-ные запасы металлических руд, а следовательно, за счёт сокращения транспортного плеча снижается себестои-мость металла и готовой во-енной техники. Далее — про-мышленная база. «Дети ин-дустриализации» — мощные и самые по тем временам со-временные промышленные предприятия, где работало достаточно квалифициро-ванных инженеров, — отлич-ная база для того, чтобы бы-стро смонтировать станки и организовать производство. Да и сами машиностроитель-ные и металлургические ги-ганты можно было со срав-нительно небольшими за-тратами перепрофилировать на производство оборонной продукции.Важный плюс региона — развитая сеть железных до-рог. Но почему не двинулись эшелоны с оборудованием дальше, к примеру в Тюмен-

И кузница, и приютВойна стала для Урала испытанием на прочность. И испытание это уральцы выдержали с честью

скую и Омскую области? Дело в том, что руководство стра-ны было уверено: за Урал нем-цы не пройдут. Этот рубеж бу-дет недосягаем не только для вражеских частей, но и для их самолётов (у немецкой армии не было дальней авиации). Так что Урал оказался именно тем регионом, в котором соче-тались все качества «опорного края». И сегодня мы знаем, что надежды всей страны ураль-цы оправдали.Свердловская область приняла 200 эвакуирован-ных предприятий. На на-шей территории размести-лись более 719 тысяч эваку-ированных граждан (это рав-но населению весьма крупно-

го по тем временам города). Расселить целый город сра-зу было невозможно. Эвакуи-рованных подселяли в семьи, для них строили дощатые ба-раки, в которых не было не то что звуко-, нормальной теплоизоляции. Но и в хо-лодные эти жалкие комнат-ки люди с заводов приходи-ли лишь немного поспать по-сле работы. В тесноте, да не на улице. Так, пожалуй, мож-но перефразировать извест-ную поговорку.Слияние молодых ураль-ских заводов с «приезжими» позволило уже к ноябрю 1941 года в семь раз увеличить объём производства. К это-му времени только в Сверд-

ловске работали 15 машино-строительных заводов, при-бывших из западных районов страны.Заметно увеличился вы-пуск реактивных миномётов в результате соединения произ-водственно-технических по-тенциалов Уралэлектроаппа-рата и Воронежского завода «Коминтерн». Уральский тур-бомоторный завод, объеди-нившись с пятью эвакуиро-ванными заводами, стал круп-нейшим в стране производи-телем дизель-моторов. Киев-ский завод «Большевик», при-бывший в Свердловск в авгу-сте 1941 года и первоначаль-но размещённый в помеще-ниях гаража и производствен-

ной артели, стал началом бу-дущего гиганта химического машиностроения — Уралхим-маша.Серовский металлургиче-ский завод принял основное оборудование Краматорского и Сталинского металлургиче-ских заводов, Кировградский медеплавильный — оборудо-вание Невского химического завода.Эвакуированный в Ниж-ний Тагил Харьковский за-вод и местный Уралвагонза-вод были объединены в од-но предприятие, которое ста-ло называться Уральский тан-ковый завод №183 имени  Ко-минтерна. 8 декабря 1941 го-

ТОЛЬКО ФАКТЫ

 ЦИТАТА
Маршал Советского Союза Родион МАЛИНОВСКИЙ:

«Урал — подлинное царство пушек и родина само-
ходной артиллерии. Все артиллерийские системы от-
личного качества, лёгкие, изящные, и самое главное 
— высокопробойные. Они прославили в Отечествен-
ной войне марки своих заводов, имена конструкто-
ров, свой родной Урал. Многие из артиллерийских си-
стем по боевым качествам, живучести и точности бо-
евой работы завоевали славу лучших артиллерийских 
систем в мире… Наши пушки были самым могуще-
ственным средством борьбы с танками и укреплени-
ями противник».

Рудольф ГРАШИН
До войны на Урале не вы-
пускали броню и танки. Но 
за короткое время ураль-
ский промышленный реги-
он стал центром танкостро-
ения. Это — великий трудо-
вой подвиг уральцев. Они 
совершили, казалось, не-
мыслимое. Яркий эпизод 
той эпопеи в тылу — раз-
работка и производство на 
Уралмаше литых танковых 
башен, которых до этого не 
делал никто в мире.К осени 1941 года ситуа-ция на фронтах складывалась отчаянная. По мере отступле-ния советских войск нарас-тали темпы эвакуации про-мышленных предприятий. Особенно критичным было положение в танкостроении: основные мощности Ижор-ского завода — поставщика бронекорпусов, уже не рабо-тали, их отправили на Урал. Остановлен прокатный стан по производству броневого листа в Жданове. Под ударом оказались танковые заводы в Харькове, Ленинграде, в Мо-скве. Но фронту нужны были танки.

Их производство развер-нули в Нижнем Тагиле и в Че-лябинске. Уралмашзаводу по-ручалось выпускать броне-корпуса для тяжёлых танков, сборка которых шла на Челя-бинском тракторном заводе, названном на время войны ЧКЗ — Челябнским Киров-ским. На Уралмаш тоже при-была группа специалистов с Кировского завода. «До вой-ны ни один инженер на за-воде не имел дело с бронёй», — писал позже уже в мир-ное время директор Уралма-ша Борис Музруков. Для про-изводства бронекорпусов на заводе не хватало сварщиков, необходимой  оснастки и про-изводственных площадей. Уз-ким местом стала сварка, как раз та технология, на которой базировалось танкостроение. И особенно это сказывалось на производстве башни — са-мой трудоёмкой части корпу-са. Всё это привело к срыву задания.В сентябре 1941 года ру-ководство завода получило за подписью Сталина, возглав-лявшего Государственный Ко-митет Обороны СССР, жёсткую телеграмму с требованием выполнить заказы по постав-

Приёмка танков на Уралмаше. На заднем плане Т-34 
с характерной башней-гайкой

Превосходство в танках обеспечила литая броня Уралмаша
 СПРАВКА «ОГ»

С 1941 по 1945 год Уралмашзавод выпустил 706 танков и 4 845 са-
моходных артиллерийских орудий, за этот же период Уральский тан-
ковый завод №183 им. Коминтерна (Уралвагонзавод в Нижнем Та-
гиле) произвёл 30 537 танков. Заводы Свердловской области выпу-
стили за годы войны больше танков, чем вся фашисткая Германия 
и её сателлиты.

ке бронекорпусов. «Через не-сколько дней вы окажетесь на-рушителями своего долга пе-ред Родиной», — гласило по-слание.На заводе понимали: на-до искать новые решения. В то время считалось, что танк можно делать только из про-ката, сваривая листы бронево-го металла. На Уралмаше спе-циалисты выдвинули револю-ционную идею делать башню литой. Ранее этот метод из-готовления бронекорпусов в танкостроении не применя-ли из-за того, что литая броня 

получалась рыхлой и непроч-ной. Но уральцы на свой страх и риск решили усовершен-ствовать технологию плавки и литья. — Умные головы сочли, что надо задействовать ме-таллургию. Она давала боль-шие возможности для нара-щивания выпуска продук-ции. А литейщики  у нас были классные, можно сказать луч-шие в стране — мастер ста-лефасонного цеха Констан-тин Михайлович Зверев, заме-ститель главного металлур-га Юрий Павлович Шкабату-

ра. Это была их идея. Её под-держали главный металлург Ижорского завода, приехав-ший к нам на Уралмаш, Дми-трий Яковлевич Бадягин, спе-циалист по броне Иосиф Соло-монович Кватер, — рассказы-вал научный сотрудник музея истории Уралмашзавода Сер-гей Агеев. — И эта идея пол-ностью себя оправдала, баш-ни пошли потоком.В апреле 1942 года в до-полнение к производству корпусов тяжёлых танков Уралмаш освоил выпуск бро-нированной «одежды» и для Т-34. На башне «тридцать-четвёрки» сварная техноло-гия уже не использовалась вовсе. Всего за годы войны Уралмаш выпустил 19 225 бронекорпусов для танков и самоходных орудий. Кста-ти, отличительная особен-ность уралмашевской литой 

и кованой башен для «трид-цатьчетвёрки» — их обтека-емая шестигранная форма, за счёт этого снаряды, попа-давшие в такую броню, ча-сто рикошетили. Эту башню прозвали «уралмашевской гайкой».Интересно, что со вре-менем, когда стало не хва-тать формовочно-заливоч-ных площадей в литейном цехе, в короткие сроки урал-машевцам удалось отрабо-тать технологию литья тан-ковых башен в кокили (ме-таллические формы), что до них и вовсе считалось фанта-стикой.Немецкие специалисты так до конца войны и не смог-ли освоить броневое литьё, что не позволило Германии угнаться за темпами произ-водства танков в СССР.  

да Уральским танковым за-водом был выпущен первый танк Т-34.

Источник: Альберт Антуфьев «Экономика Урала накануне и в годы Великой Отечественной войны».
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Андрей СКЛЮЕВ
Эти воспоминания Анны 
Насоновой потрясли меня 
безыскусной простотой и 
ясностью. История девуш-
ки, которая почти всю во-
йну выполняла тяжелей-
шую мужскую работу, — 
это история «обыкновенно-
го подвига». Такого, какой 
каждый день совершали 
миллионы советских лю-
дей, работавших по 16 ча-
сов в сутки, без выходных, 
без сна и отдыха. Они жили впроголодь, по-лучали за работу крохотную зарплату и паёк, кто в 800, кто и всего в 400 граммов хлеба. Они плавили металл, собирали танки, шили шине-ли. И жили главным — верой 

в Победу. 8 мая 1942 года, за неделю до своего 16-летия, Анна Насонова впервые пе-реступила порог проходной Пышминского медеэлектро-литного завода.Всю войну девушка рабо-тала в железнодорожном цехе. Выросшая в деревне, Анна бы-ла крепкой и выносливой, по-этому очень скоро её постави-ли на широкую колею — сцеп-щиком вагонов. Работала дня-ми и ночами. Вместе с други-ми принимала вагоны с «ме-дяшкой чёрной», углём, водой.— Меня дядя Коля учил сцеплять вагоны, — вспоми-нает Анна Антоновна. — И называл всё время Нюркой: «Нюрка, скорее! Лезь под ва-гоны и одевай сцепку!» И так всю войну. И никакой травмы не получила — Бог сохранил.

А условия были тяжёлые, особенно в морозы. Металл не выдерживал, а люди рабо-тали. Нередко приходилось Анне наравне с мужчинами разгружать вагоны. За физи-ческую силу да ещё безотказ-ность в работе юную труже-ницу и уважали на заводе.— Как-то решила я схо-дить в кино, — рассказывает Анна Антоновна. — Только к проходной подошла, а меня зовут: «Нюрка, назад, вагоны с важным грузом пришли!» И такое часто случалось. Разво-рачиваемся, перекусим в сто-ловой и работать. На обед да-вали в основном «толстую кашу» (перловую. — Прим. 
ред.) да хлебушка немного. Зарплата — 30 рублей. Полу-чу и реву, в школе я едва счёт освоила.

Своего жилья у Анны Ан-тоновны не было, поэто-му жила прямо на станции. Укромное место с лавочкой и небольшим столом три года служило ей и спальней, и сто-ловой. Она до сих пор помнит маневровые знаки «вперёд», «назад», «остановка». Дви-жение паровозов было ин-тенсивное. Только услышит «ууу» — значит, родной паро-возик приехал, скорее на раз-грузку и расцепку вагонов.— Когда объявили о По-беде, все, кто был, побежали к проходной, друг дружку цело-вали. Кто смеётся, кто плачет. У меня всех убило на войне. Но со временем стало легче на душе. Бывало, собёремся после рабо-ты и вспоминаем, как труди-лись в войну.

Нюркин обыкновенный подвиг

ПОМНИМ.
ГОРДИМСЯ

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ:

— Война стала причиной 
того, что мои родители сме-
нили место жительства и соз-
дали семью здесь, на Урале. Ведь отец 
мой, Михаил Михайлович, родом с Укра-
ины. В армию его призвали в 1938 году, и 
он участвовал в советско-финляндской во-
йне. 

Демобилизовался в 1940 году с боевы-
ми наградами и вернулся на Украину. Рабо-
тал на Харьковском заводе транспортного 
машиностроения — крупнейшем в те годы 
производителе танков в СССР. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, танко-
вое производство вместе с его работника-
ми из Харькова эвакуировали в Нижний Та-
гил. Так отец оказался на Урале, откуда его 
на фронт не отпустили, так как здесь была 
острая потребность в технических специа-
листах-танкостроителях. Он отмечен меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 г. г.» и другими 
наградами, которые тогда вручались труже-
никам тыла. 

Мама, Элеонора Борисовна, тоже ро-
дом с Украины. Она ещё школьницей была 
в эвакуации в Средней Азии, а после войны 
окончила Новосибирский медицинский ин-
ститут с дипломом врача-хирурга и по рас-
пределению тоже приехала в Нижний Та-
гил. Здесь мои родители поженились, и 
здесь я родился.

Сегодня Аркадию Михайловичу ЧЕРНЕЦКОМУ 
исполняется 65 лет.

В поздравительной телеграмме, направленной ему губер-
натором области Евгением КУЙВАШЕВЫМ, говорится: «Во мно-
гом благодаря Вашей многолетней, плодотворной работе на по-
сту главы Екатеринбурга столица Среднего Урала превратилась 
в современный мегаполис с развитой инфраструктурой, город 
больших возможностей, где удобно и комфортно жить людям. 
Рад, что Ваш многолетний опыт и знания сегодня востребованы 
на федеральном уровне. Высоко ценю Вашу зрелую граждан-
скую позицию, активную законотворческую деятельность, на-
правленную на отстаивание интересов Свердловской области, 
улучшение жизни уральцев. Желаю Вам крепкого здоровья, се-
мейного тепла, личного счастья, благополучия, дальнейших успе-
хов в Вашей ответственной работе. Пусть Ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена уважением друзей, коллег, единомышленников, 
вниманием и любовью родных и близких».

С юбилеем Аркадия Чернецкого поздравила также предсе-
датель Законодательного собрания области Людмила 
БАБУШКИНА. Она отметила, что Аркадия Михайловича всег-
да отличали лидерские качества — инициативность, решитель-
ность, интеллект, высокая работоспособность, неотступное сле-
дование своим взглядам и убеждениям. Нельзя не отметить и 
вклад Аркадия Чернецкого в работу законодательного органа 
Свердловской области.

— Мы, его коллеги-депутаты, доверили опытному политику 
представлять региональный парламент в верхней палате Федераль-
ного Собрания, потому что не сомневаемся в его высоком профес-
сионализме, опыте компетентного руководителя, мудрости и целе-
устремлённости, — подчеркнула она.

 КСТАТИ

Во время Великой Отечественной войны 
в Свердловск были эвакуированы:

 46 вузов

 25 театров, среди которых Московский художественный 
академический театр и Центральный театр Красной Армии. За 
полтора года эвакуации артисты ЦТКА осуществили семь новых 
постановок, показали 555 спектаклей 

 1117 экспонатов Эрмитажа, в их числе — замечательные 
собрания итальянской, испанской, голландской, фламандской, 
французской живописи. Среди эвакуированных шедевров были 
картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рубенса, 
Рембрандта, Веласкеса

 экспозиция Херсонесского археологического музея, выве-
зенного из окружённого Севастополя

 писатели, среди которых — Мариэтта Шагинян, Агния 
Барто, Фёдор Гладков, Евгений Пермяк, Лев Кассиль, 
Леонид Гроссман

 композиторы Тихон Хренников, Арам Хачатурян, 
Дмитрий Кабалевский



Пятница, 8 мая 2015 г.VПОБЕДА Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за отчетный 
период 2015 года, а также информацию за 2014 год на 
официальном сайте организации http://vetta-invest.ru.
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«С Победой, товарищи!»Что писали уральские газеты о 9 мая 1945 года?Александр ШОРИН
9 мая 45-го — среда, будний 
день.  С самого утра по все-
му Уралу моросил мелкий 
холодный дождь. Несмотря 
на это толпы вышли на ули-
цы и площади, незнакомые 
люди кричали друг другу: 
«С победой, товарищи!».Самой массовой площад-кой празднования Дня Побе-ды на Урале в 1945 году стала площадь возле Уралмашзаво-да, в то время называвшаяся площадью Пятилетки (ныне — площадь 1-й Пятилетки).Сообщение о празднова-нии Победы пришло на Урал-машзавод утром, когда рабо-чие заканчивали ночную сме-ну. Никто из них не ушёл до-мой, а приехавшая на рабо-ту дневная смена — впервые за все годы войны — получи-ла разрешение не выходить на работу. И начался митинг, в котором приняло участие 35 тысяч человек.  Описание его можно найти в заводской многотиражке «За тяжёлое машиностроение». Подогнали самоходки, на них тут же гроз-дьями забирались люди, и ма-шины-полуторки, на кото-рых установили импровизи-рованную сцену, с неё сначала выступали с поздравления-ми передовики производства Мурзалёв и Константинов, а также главный инженер за-вода Рыжков. Митинг снимал фотокорреспондент многоти-ражки Фёдор Рыбаков.После митинга начался концерт. Пел хор завода, со-стоявший из двухсот чело-век, затем выступили… ба-летный коллектив и узбек-ский народный ансамбль. По-том подогнали танки и дру-гую технику, которая выпу-скалась для фронта — колон-

ны прошли как на параде. По-сле концерта началось насто-ящее народное гулянье, пре-рвавшееся ненадолго толь-ко поздним вечером, когда по радио стали передавать об-ращение Сталина, тоже по-здравлявшего всех с Победой.Праздновали везде, при-чём радость свою выражали хотя и похоже, но всё-таки по-разному. При этом «слово «По-беда!» просто-таки витало в воздухе», — писали журнали-сты «Уральского рабочего». Так, например, на Уралхимма-ше прошли митинги во всех цехах, а лучший слесарь заво-

да по фамилии Козуля на радо-стях за час выполнил 45 норм, используя для этого приспо-собления собственного изго-товления. В Красноуфимске люди, собравшиеся у здания правления колхоза,.. насоби-рали 62 000 рублей наличны-ми, чтобы отдать их государ-ству на дополнительный за-ём. На митинге в Серове гре-мел духовой оркестр и люди хором пели гимн Советского Союза. В поликлинике Асбеста пациенты кричали «Ура!» вме-сте с медперсоналом. Колхоз-ники Талицы, Егоршино, Пыш-мы и Ачита взяли на себя обя-

зательства провести сев по-стахановски…И… конечно, славили Ста-лина: из песни слово не вы-кинешь. Газетные заголовки «Сталинская победа» — нор-ма того времени, так же, как и портреты вождя. Главная пес-ня хора Уралмашзавода — то-же «О Сталине». На страницах «Уральского рабочего» был опубликован материал не на-званного по фамилии машини-ста паровозного депо станции Нижний Тагил, сравнившего Сталина с машинистом, кото-рый по трудному пути привёл поезд к станции «Победа»…О том, что подписанием акта капитуляции, пусть даже и «окончательной», война не закончилась, понимали и тог-да. На страницах «Уральского рабочего» рабочие из Камен-ска-Уральского выразили не-доумение: если война закон-чилась, то почему идут бои за Прагу? Сразу публикуется от-вет — словами из речи Стали-на: «группа войск в Чехосло-вакии пока уклоняется от ка-питуляции». То есть если ещё не всё, то осталось совсем чуть-чуть…Сегодня мы знаем о том, что первый приказ об отправ-ке солдат домой был подпи-сал лишь в июне 1945 года. А потом была война с Япони-ей, и миллионы военнослу-жащих возвращались домой много позже 45-го — на два, а то и три года.И тем не менее в мае 1945-го была именно та Победа, которую мы сегодня пишем с большой буквы. Не-имоверными усилиями, за-платив невиданную цену, на-род смог устоять и победить в самой страшной войне ми-ровой истории. И заслужить День Победы.

В этом году фронтовик Василий Шевченко отмечает 
два юбилея: 70-летие Победы и собственное столетие

Номер газеты Уралмашзавода «За тяжёлое машиностроение» 
9 мая 1945 года — почти точная копия любой газеты СССР 
в этот день

Письмо от Путина – лично в рукиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В майские праздники почта-
льоны области разносят ве-
теранам поздравительные 
письма от Президента Рос-
сии, почтовые треугольники 
от Почты России и подарки 
от школьников и студентов. 
Всего будет вручено свыше 
73 тысяч писем.В гости к фронтовику Ва-силию Шевченко из Екате-ринбурга пришли замести-тель министра социальной политики Свердловской об-ласти Диляра Медведская и начальник Екатеринбургско-го почтамта Татьяна Фомина. Василий Афанасьевич в этом году отмечает двойной юби-лей: накануне ему исполни-лось 100 лет. Так что кроме письма от президента и кон-верта-треугольника юбиляру вручили цветы и подарок.— Я всегда был очень рад, что родился в мае, — при-знался ветеран. — Ведь это начало пробуждения приро-ды, пора цветения. В мае к нам пришла Победа…В Ачитском районе в селе Тюш почтальон Светлана Ма-кушевская, с георгиевской лен-той на курточке, вручила под роспись письма из Москвы и 

подарки труженицам тыла Та-тьяне Ивановне Мерзляковой и Раисе Васильевне Бизяевой. Их тронули не только тёплые слова поздравления Владими-ра Путина, но и детские подар-ки — самодельные открытки, рисунки, поделки — школьни-ки в рамках акции «Благодар-ность земляков» приносили всё это в почтовые отделения. Раиса Васильевна, кото-рой недавно исполнилось 90 лет, взяв в руки почтовый тре-угольник, не могла сдержать слёз — как ждали они с мате-рью военные треугольники от ушедших на фронт отца и бра-та Миши! Перечитывали пись-ма с фронта, хранили их в за-ветных шкатулках. Рая пошла работать на ферму в 14 лет, едва окончив три класса. От-ца они с матерью дождались, а вот брат погиб при бомбёжке.Десять лет исполнилось Татьяне Ивановне, когда все мужчины села Тюш ушли на фронт. Таня пасла скот в лю-бую погоду, застудила ноги — из обувки только лапти были. Теперь ноги так сильно болят, что по дому она уже не управ-ляется — социальный работ-ник теперь её ноги и её руки.Обе всплакнули — от вос-поминаний, оттого, что о них помнят, о них заботятся…
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Что значит День Победы 
для вашей семьи?
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Станислав БОГОМОЛОВ, 
журналист «Областной газеты»:

— Конечно, это большой и 
светлый праздник, хоть, как пра-
вильно сказано в песне — со 
слезами на глазах. Мы с мамой 
всегда 9 мая вспоминаем и поминаем её отца 
и моего деда Петра Гаврилова, уроженца села 
Шемаха в Челябинской области. Он всю вой-
ну прошёл простым солдатом. Был ранен, но 
остался жив. Не прощу себе, что не сохранил 
его письма с фронта, которые бабушка дер-
жала в специальной шкатулке, аккуратно пе-
ревязанные тесёмочкой. Одно только посмо-
трел как-то, и запомнились в нём такие стро-
ки: «Бои идут тяжёлые. На фронте, Панюш-
ка, ведь как? Сегодня грудь в крестах, а зав-
тра голова в кустах…». Панюшкой он бабушку 
звал, имя у которой было Пелагея. А вот сни-
мок с фронта сохранился! Вот он, перед вами. 
Да, так непритязательно выглядели победите-
ли, освободители Европы… На обратной сто-
роне написано плохо сохранившееся назва-
ние города — прочитывается одно окончание: 
«….штвар, Венгрия. Фотографировались 31 
января 1945 года. На добрую и долгую память 
моим родным, ждите с Победой».

И дождались. Но война всё же взяла своё 
— лет через десять из ноги начал выходить 
осколок мины, открылась рана, началось зара-
жение крови, в больницу обратились поздно…

Справа — Пётр Гаврилов

Дважды Герой 
Советского 
Союза Михаил 
Одинцов. 6 мая 
этого года скверу, 
расположенному 
в границах 
улицы Мира – 
проспекта Ленина 
в Екатеринбурге, 
присвоено его имя
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Вячеслав ШАМАНСКИЙ, 
главный врач Свердловского 
областного онкологического 
диспансера:

— Всегда, с детства, это был 
самый важный и даже един-
ственный праздник для моей семьи. Ника-
кие другие праздники не отмечались, а этот 
— всегда. Мой отец — фронтовик, кавалер 
двух орденов Славы. На фронт ушёл в 18 лет, 
в 1944 году. Воевал пулемётчиком. Войну за-
кончил в городе Бреслау в Германии в мае 
1945 года.

Недавно на одном из исторических сайтов 
я нашёл документ о представлении отца к бо-
евому ордену — написанный от руки приказ 
командира. Это особенное ощущение — сво-
ими глазами увидеть документ того време-
ни, вчитаться в строки, почувствовать его дух 
и атмосферу… Отец никогда не рассказывал 
о войне, о том, что и как там было. Только 
став взрослым, я понял, почему: война — это 
смерть, гибель, ничего хорошего в ней нет. Я 
горд за отца, что он выстоял, что был героем.

Сергей ПОСТНИКОВ, 
ректор Уральской 
государственной 
архитектурно-художественной 
академии:

— Мой отец Постников Па-
вел Иванович прошёл всю войну от начала до 
конца и прожил долгую жизнь — его не ста-
ло в 92 года. Но ни разу он не рассказал мне 
о том, как воевал. Думаю, настоящие герои 
скромны, не кичатся своими поступками и не 
кричат о них. Помню, в День Победы к роди-
телям всегда приходили их сверстники с по-
здравлениями, и это был наш самый светлый 
праздник.

Мой двоюродный брат Геннадий Пост-
ников погиб под Кёнигсбергом в 1945 году. 
Я никогда его не видел, но фотографии 
храню — пусть наши потомки знают прав-
дивую историю и настоящих победителей, 
наших солдат. Нельзя допустить перепи-
сывания истории — победу над фашиста-
ми одержал Советский Союз, наши отцы 
и деды, а не американцы. Наша страна по 
праву гордится Победой, и отнять её у нас 
невозможно.  
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ПОМНИМ.
ГОРДИМСЯ

Наша уральская гордость — дважды Герои Советского СоюзаСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в деревне Зайково 
под Ирбитом — большое 
событие: будет открыт 
своеобразный памятник 
лётчику-уральцу, дваж-
ды Герою Советского Со-
юза Григорию Речкалову: 
на специальном постамен-
те уже установлен самолёт 
«Як-52», стилизованный 
под истребитель. Эта ком-
позиция будет стоять ря-
дом с бронзовым бюстом 
Героя, возле начальной 
школы, где учился Гриша 
Речкалов и где в августе 
этого года будет открыт 
посвящённый ему музей.

«Аэрокобра» 
с инициаламиЭтот блистательный воздушный боец отличал-ся весьма противоречивым и неровным характером. Яв-ляя образец мужества, реши-мости и дисциплины в од-ном вылете, в следующем он мог отвлечься от выполне-ния главной задачи и столь же решительно начать пре-следование случайного про-тивника. Его боевая судьба переплелась с судьбой дру-гого лётчика-истребителя — Александра Покрышкина; он летал с ним в группе, сменял его на должности комэска, затем на должности коман-дира полка. Григорий Речкалов ле-тать научился в местном аэ-роклубе. После призыва в ряды Красной Армии в 1938 году был принят в Перм-скую военную авиационную школу. Ту самую, которую за пять лет до прихода туда Речкалова окончил его буду-щий командир — Александр Покрышкин. Став в 1939 го-

ду военным лётчиком, Реч-калов проходил службу в ча-стях ВВС РККА Одесского во-енного округа.Несмотря на то, что мед-комиссия определила у не-го дальтонизм, он добил-ся права продолжить служ-бу, и в 1941 году был направ-лен в 55-й истребительный авиаполк в звании сержан-та. Свою первую воздушную победу одержал 27 июня: зал-пом реактивных снарядов сбил одного из атаковавших его «мессеров».Всего выполнил более 450 успешных боевых вы-летов, в 122 воздушных бо-ях сбил 56 самолётов лич-но и шесть — в составе груп-пы. Речкалов воевал на раз-украшенной ленд-лизовской «Аэрокобре», на которой по-

мимо стандартной окраски и элементов быстрого рас-познавания были нарисова-ны звёзды по числу сбитых врагов и грозные буквы РГА (инициалы лётчика) на хво-стовой части фюзеляжа.За всю войну был награж-дён орденами Ленина, Крас-ного Знамени (четырежды), Александра Невского, Оте-чественной войны I степе-ни, Красной Звезды (дваж-ды), медалями. После вой-ны Григорий Андреевич ещё долго оставался на службе в ВВС, окончил Военно-воз-душную академию. В 1959 го-ду 39-летний генерал-май-ор авиации Григорий Речка-лов был уволен в запас. Жил и работал в Москве. Написал несколько книг. Умер в 1990 году.

Призвание — 
штурмовикЕщё один лётчик-уралец, дважды Герой Советского Со-юза Михаил Петрович Один-цов, воевал в штурмовой ави-ации. Родился 18 ноября 1921 года в селе Полозово Перм-ской области, а в 1935 году семья Одинцовых переехала в Свердловск.Михаил Одинцов в 1937 году окончил семилетку и по-ступил в Свердловский стро-ительный техникум на ве-чернее отделение. Днём рабо-тал на обувной фабрике. Од-новременно занимался в го-родском аэроклубе. В 1938 году окончил аэроклуб и по-ступил в Пермскую военную школу пилотов. Проучился год, ускоренно выпустился и 

был направлен переучивать-ся на новую авиатехнику в Энгельсское военное учили-ще лётчиков.Войну Одинцов встре-тил в 126-м бомбардировоч-ном полку, который 23 ию-ня года начал боевые дей-ствия. Эскадрилья вылетела бомбить скопление против-ника в районе Луцка. Шла на высоте 600 метров, было яс-но, солнечно, внизу на шоссе заметили большую колонну бронетехники и мотопехоты противника. Бомбардиров-щики шли без прикрытия ис-требителей, хорошо, что не было фашистских «мессер-шмиттов»… Колонну разбом-били вдребезги.На второй год войны Одинцов уже приобрёл боль-шой опыт, воевал в 800-м штурмовом авиационном полку. К сентябрю 1943 года Михаил Одинцов совершил 96 боевых вылетов. 4 февра-ля 1944 года Михаилу Петро-вичу присвоили звание Героя Советского Союза. Это был поистине счастливый день — командир авиадивизии вру-чил нашему земляку сразу Зо-лотую Звезду, орден Ленина и погоны капитана.

За всю войну совершил 215 боевых вылетов. Второе звание Героя Советского Со-юза М.П. Одинцову присво-или после Победы — 22 ию-ня 1945 года. Высокую награ-ду герою вручил перед стро-ем полка командующий 1-м Украинским фронтом маршал Конев. Вторую Золотую Звез-ду Героя майор Одинцов по-лучил, когда вернулся с Па-рада Победы к месту службы. Было это в немецком городке Финстервальде.За боевые отличия гене-рал-полковник авиации Ми-хаил Одинцов награждён так-же орденом Октябрьской Ре-волюции, пятью орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, дву-мя орденами Отечественной войны I степени и одним II степени, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он — Почётный гражданин го-рода Екатеринбурга. Михаил Петрович известен и как ав-тор книг о войне: «Испыта-ние огнём» и «Преодоление». Умер в 2011 году.

Летчики-асы 9-й гвардейской авиационной дивизии у истребителя Белл P-39 «Аэрокобра» 
Григория Речкалова. Слева направо: Александр Фёдорович Клубов (дважды Герой Советского 
Союза),  Григорий Андреевич Речкалов (дважды Герой Советского Союза), Андрей Иванович 
Труд (Герой Советского Союза) и командир 16-го гвардейского истребительного авиаполка 
Борис Борисович Глинка (Герой Советского Союза). 1944 год
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Александр ТАРХАНОВ,
главный тренер ФК «Урал», 
заслуженный тренер России:

— Мой дядя Александр Те-
рехов в восемнадцать лет попал 
на фронт. Шёл сорок третий — сорок четвёртый 
год. Служил артиллеристом, его не раз награж-
дали, даже, если не ошибаюсь, орденом Крас-
ной Звезды. С фронта он вернулся израненный, 
покалеченный. Всю жизнь проходил с оскол-
ком от снаряда возле сердца. Врачи не решались 
оперировать и доставать осколок — боялись, 
что операцию дядя не переживёт. Сам дядя рас-
сказывал, что они с сослуживцами ехали в по-
возке, и прямо в неё угодил снаряд. Его боевые 
товарищи, все до единого, погибли, а он выжил, 
но ему остался «на память» этот вот осколок.

Он и умер около тридцати лет назад как 
раз от последствий боевых ранений, до шести-
десяти не дожил. Судьба у него, кстати, и без 
войны лихо закрученная. При всех боевых за-
слугах, представляете, оставался врагом на-
рода. И всё лишь потому, что дед по материн-
ской линии священником был. 

Николай ДУРАКОВ,
заслуженный мастер спорта, 
семикратный чемпион мира
по хоккею с мячом:

— Война для меня началась 
с эвакуации из родной Красногоровки Донец-
кой области. Мой отец работал на огнеупорном 
заводе, и вот предприятие решено было пере-
бросить на Урал, в Нижний Тагил — со всем 
оборудованием, с людьми. Где-то в конце авгу-
ста сорок первого погрузились мы в «теплуш-
ки». Семья у нас большая была — мама, я, да 
трое моих сестёр. Отца, кстати, за всё время, 
что провели в дороге, видели лишь два раза, а 
ехали мы по железной дороге три с половиной 
месяца. Хотя больше, наверное, в отстойниках 
для вагонов на станциях ждали.

Пережить нам пришлось… Еле отапливае-
мая «теплушка», голод. Помню, воду брали на 
станциях… Когда видели немцев, бросались 
из «теплушек» кто куда. Под бомбёжку попа-
дали, и однажды первые два вагона снарядом 
разнесло в щепки. Видели кровь, смерть. Вот 
она, рядом была. В составе, кажется, вагонов 
двадцать, а то и больше, мы семьёй где-то по-
серёдке ехали…И, конечно, мы, дети, я — се-
милетний пацан, не переживали так, как взрос-
лые. Не осознавали происходящего. Лишь с 
годами поняли, на что шли наши отцы, матери. 
Не только фронтовики, но и труженики тыла, 
на тех самых заводах…

Что значит День Победы 
для вашей семьи?

Ирина ЕРМОЛОВА, 
актриса театра и кино, 
заслуженная артистка России:

— В детстве я жила в Соли-
камске, и на День Победы мы 
всей гурьбой ходили к памятнику танкистам 
возлагать цветы. Ещё у нас тогда проводились 
смотры военной песни, нам так нравилось на-
ряжаться в военную форму — гимнастёрки, 
пилотки… Мы маршировали и на протяжении 
пяти лет пели одну и ту же нашу любимую пес-
ню, могу даже напеть: «Прощай, труба зовет, 
ту-ду-ту-ду, солдаты, в поход! Каждый воин — 
парень бравый, смотрит соколом в строю. По-
родни…роднились мы со славой, славу добы-
ли в бою». «Солдаты — в путь» она называ-
лась, как первая строчка припева… 

Для меня, моей семьи, как и для всех 
россиян, День Победы — святой праздник, 
без которого бы нас просто не было, благо-
даря которому мы живём. И как бы сейчас ни 
старались перекраивать нашу историю, у нас 
этого праздника не отнять никогда. И отноше-
ние россиян к этому дню не изменится. А сей-
час я стараюсь эти традиции прививать мое-
му маленькому сыну. Второй год подряд мы 
9 Мая встанем как можно раньше, чтобы 
успеть занять места на площади, потому что 
хотим своими глазами увидеть парад Победы.

Миша БРУСИЛОВСКИЙ,
член Союза художников России, 
заслуженный художник РФ:

— Мой отец ушёл на фронт 
в сорок первом и не вернулся… 
Он был инженером, поэтому, скорее всего, слу-
жил в инженерных войсках, строил переправы. 
Воевал вроде бы в Белоруссии. Погиб он в со-
рок третьем. В семье об этом узнали, когда при-
шло что-то вроде талончика. В нём был ука-
зан номер части — я его, конечно, не запоми-
нал, и значилась сумма — девять рублей. Это у 
отца оставались такие накопления… А мне тог-
да было лет двенадцать. Часть войны я провёл в 
родном Киеве. Ещё какое-то время жил на Юж-
ном Урале, в Троицке, куда меня отправили вме-
сте с братом и тётками. О маме я ничего не знал 
год, а то и полтора… В Киев мы вернулись в со-
рок третьем, через две недели после того, как 
город освободили от немцев. Когда наша армия 
заняла город, следом за ней пришла другая — 
воров, бандитов. Они поделили Киев на «зоны» 
или как там у них это называется… И я оказал-
ся в одной из них — вместе с другими маль-
чишками чистил сапоги на привокзальной пло-
щади. «Заведовал» ею Кот — колоритный бан-
дит: лет, наверное, немногим за двадцать, двух 
метров ростом, с фиксами. Он забирал боль-
шую часть выручки. Как-то я нарисовал портрет 
этого Кота и подарил ему на день рождения. Че-
рез неделю он отвёл меня в интернат для ода-
рённых детей. Хотя приём туда был окончен, ни-
кто не посмел отказать Коту. Больше я его ни-
когда уже не видел — чистить обувь вместо 
меня стал другой мальчик… Там же, в Киеве, я 
встретил День Победы. 9 мая обязательно вы-
пью рюмочку за Победу.

Наша читательница Маргарита Пономарёва, узнав 
из газеты об акции, приехала из Новоуральска 
в Екатеринбург. И тоже прочла стихотворение

Организаторы и участники акции на железнодорожном вокзале - журналисты «ОГ», сотрудники вокзала, руководство железной дороги, пассажиры...

Когда стихи читала народная артистка России 
Светлана Замараева, на вокзале вдруг стало 
непривычно тихо. Прервали разговоры и 
остановились пассажиры, случайно проходившие 
мимо, оставили свои дела сотрудники вокзала, 
даже очереди в билетных кассах вдруг перестали 
двигаться. Все слушали...

 Наши зрители — пассажиры вокзала

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В рубрике «70 стихов о 
войне» мы публиковали сти-
хотворения Владислава За-
надворова. Многие читатели 
просили нас рассказать под-
робности жизни этого удиви-
тельного человека, чьи стро-
ки так тронули. Поэт Занадворов жил в Нижнем Тагиле, до войны мно-го печатался… В 1942 году он ушёл на фронт и продолжал там, в редкие минуты отдыха, писать стихи. Он отправлял их своей любимой жене — Катю-ше, Екатерине Павловне Хай-дуковой. В каждом письме — мечты о жизни после войны, о будущем романе, о новых сти-хах… Этому не суждено было сбыться. В ноябре 1942 года дивизия Занадворова была на-правлена под Сталинград. Там начиналась знаменитая опера-ция «Уран». Там закончилась жизнь поэта. Ему было всего 28 лет. 

9 августа 1942 г.«Надежды и планы — это вообще русская черта, русский размах, ибо русский в душе всег-да — оптимист. Вот, может быть, именно потому, что я — рус-ский, я сейчас, лёжа в палатке и готовясь со дня на день вый-ти на передовую, занимаюсь тем, что строю шаткое здание будущего романа, вспоминаю тысячи мелочей, отбрасываю одни и выдумываю другие и всё пытаюсь найти то главное, что вызывало бы и улыбку, и слё-зы, и светлую грусть, и десятки других хороших чувств. Когда-то давно, ещё в школе, мне го-ворили: большому кораб-лю — большое плавание. Про-ходили годы, а я всё искал — где же плавание? Вот такому человеку, его поискам своего места, своей большой правды и должен быть посвящён ро-ман. Вместе с тем это — лето-пись последнего великого деся-тилетия. Конечно, всё это — де-ло далекого и, может быть, не-реального будущего. Сейчас же совсем другое — палатка, про-дуваемая ветром, шинель, на-брошенная на плечи, и винтов-ка у тебя под локтём».

21 августа 1942 г.«Я не верю в это, — но ес-ли я не вернусь, — помни, что я тебя любил всеми силами ду-ши моей, как только умел, и с каждым месяцем, с каждым го-дом привязывался всё больше и больше к тебе. И сегодня, де-вочка, я не буду трусом, я могу наделать каких-нибудь глупо-стей — но только не по трусо-сти. И ещё о нашем сыне. С ка-кой бы радостью я бы сейчас подержал его на руках! Самое главное, мне бы хотелось, что-бы он был радостным,  без той затаённой печали, какая есть у меня, да и у многих. Катюш-ка моя, знаешь, как бы хорошо сейчас видеть тебя, даже про-сто — смотреть — ничего не говорить».
5 сентября 1942 г.«Хорошая моя! Сегодня 15 сентября, Юрашке 2 года, а мне 28. Крепко, крепко по-тормоши за меня сынку, по-дурачься с ним, расцелуй его — до слёз. Парень-то стаёт со-всем большим, а наше время уходит. Вот я как-то и не заме-тил — каким образом дожил до этих солидных лет; време-ни, смотришь, прошло мно-го, а ничего хорошего, насто-ящего сделать ещё не сумел и сам мало видел хорошего, да и другим его мало давал. Пишу это письмо, сидя в блиндаже у самодельного очага — углу-бления, вырытого в песчаной земле. Погода стоит холодная, ветреная, а у огня не только греем руки, но и душой как-то отогреваемся.Знаешь, я часто ловлю се-бя на мысли: очень хорошо, 

что где-то далеко отсюда, 
за сотни дней и верст от на-
шей фронтовой жизни, у ме-
ня осталась ты — моя девоч-
ка, — наш сынка… Подума-ешь, и как-то делается не так одиноко. Это великая вещь, ког-да знаешь, что есть куда, есть к чему возвращаться. Так далеко и так нереально то время, ког-да я снова сумею сесть за пись-менный стол, что часто кажется — оно никогда не настанет. Да и трезво говоря, для меня оно может и не наступить. Хотя я всё ещё стараюсь не думать об этом. Так лучше».

«Кровью омытые письма мои»
27 октября 1942 г.«Родная моя, любимая моя девочка! Сейчас сижу в горнице казачьего дома, за окном сте-пи, сухой ковыль, заросли ре-пейника, а за низким пологим холмом, между крыльев мель-ницы садится солнце — поч-ти летнее, тёплое солнце. Че-рез полчаса оно совсем зайдёт, и тогда мы отправимся дальше — в путь. А сейчас только по-обедали: кстати, хозяйка уго-стила солеными помидора-ми, — сидим курим, разгова-риваем о чем попало — и сме-ёмся. Это у нас вообще вошло в привычку — смеяться в любом случае: так проще и лучше. Ес-ли ко всему относиться серьёз-но, будет слишком тяжело».

Письмо к Хайдуковой Е.П. 
от командира взвода Горохо-
ва, старшины Шаурова П.В.

28 января 1943 г.«Здравствуйте, Екатерина Павловна! На днях получил ва-ше письмо и хочу вам написать ответ, который вас так сильно поразит. Я хочу вам написать о смерти вашего мужа.Ваш муж Занадворов Вла-дислав Леонидович погиб 27 ноября 1942 года в бою с немец-кими захватчиками. Тов. Занад-воров убит вражеской пулей в 10 часов вечера в деревне Ру-саково Чернышевского района Ростовской области. Когда мы получили ваше письмо и видим, что из штаба извещения не бы-ло, и я решил вам написать. Хо-тя это для вас будет нерадост-ная вещь. Екатерина Павловна, пожелаю вам всего хорошего в вашей молодой жизни».

Письмо 
Занадворова 
от 4 октября 
1942-го, в котором 
он написал своё 
знаменитое 
стихотворение 
«Ты не знаешь, 
мой сын, что 
такое война…». 
Есть там и такие 
строки: «Это 
кровью омытые 
письма мои, / Что 
написаны криво на 
ложе винтовок»

Наталья ШАДРИНА
Самыми популярными ин-
струментами в Великую Оте-
чественную войну были, ко-
нечно же, гармонь и баян. С 
ними 9 мая 1945 года встре-
чали победителей, вернув-
шихся домой — в родные де-
ревни, сёла и города… Если 
не было дома мужчин, игра-
ли женщины, подростки. 
Но главная миссия этих ин-
струментов была, конечно, 
в другом — поддержать бой-
цов там, на передовой, когда 
только родная песня могла 
заставить их идти вперёд… Из воспоминаний очевид-цев Великой Отечественной войны известно, что были на фронте случаи так называе-мой русской психической ата-ки, когда полк поднимался во весь рост. С одного фланга шёл баянист, играя тверскую «Бу-зу» или вологодские переборы «Под драку». С другого флан-га шёл другой баянист, играя уральскую «Мамочку». А по центру шли молоденькие са-нитарки, помахивая платочка-ми, и солдаты при этом издава-ли мычание или хорканье, ка-кое обычно издают, когда дело движется к драке, для устраше-ния противника. После такой 

вот психической атаки немцев, по словам фронтовиков, мож-но было брать в окопах голы-ми руками…И один из таких инструмен-тов, что прошёл всю войну, се-годня хранится в Военно-исто-рическом музее Приволжско-Уральского военного округа в Окружном доме офицеров. Это баян, который ещё в 1939 году изготовил мастер знаменитой музыкальной фирмы «Урал» — Варфоломей Савченко. В 1941 году Варфоломей Васильевич отправился на фронт, конеч-но же, прихватив с собой люби-мый баян. Музыкальный мастер по-пал на 2-й Белорусский фронт и героически прошёл всю вой-ну, в 1945 году оказавшись в го-роде Бреслау. Знаменитая оса-да Бреслау (немецкий город 

Бреслау, ныне Вроцлав, Поль-ша) длилась более 3-х месяцев — с 13 февраля по 6 мая 1945 года. И всё это время этот уже легендарный баян Савчен-ко помогал бойцам сражаться, поднимать боевой дух. После победы Варфоломей Васильевич вернулся в род-ной Свердловск, где продолжал создавать музыкальные ин-струменты. Уже после его смер-ти, пять лет назад, сын масте-ра принёс баян на хранение в Военный музей. Удивительно, но инструмент, который хра-нит память столь трагических и великих событий и которому уже около 80 лет, и по сей день может заиграть в руках умело-го баяниста. Но наверняка зву-чать так, как в руках своего соз-дателя, уже не будет…

«И навеки Россия святая породнилась с простою гармошкой»
 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ

Заслуженный артист России, ведущий программы «Играй, 
гармонь любимая»  Геннадий ЗАВОЛОКИН:

«Ну-ка, глянь с-под руки на дорожку,
Кто уходит, а кто к нам шагает?
Отыми у России гармошку —
И Россия себя потеряет!
Не беда, что дорожка крутая,
Видно, этой идти нам дорожкой…
И навеки Россия святая
Породнилась с простою гармошкой!» 

Город Бреслау, 9 мая 1945 год. Варфоломей Савченко 
(в центре) на победной фотографии, конечно же, 
со своим баяном

Не простая гармошка, а знаменитый 
баян, который после реконструкции 
музея будет занимать одно из 
центральных мест в экспозиции
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Начиная этот проект, нам 
было трудно предполо-
жить, что 70 стихов обер-
нутся историями, пробира-
ющими до мурашек, до слёз, 
письмами (321 - это только 
«бумажные»! Сколько ещё 
электронных…), в которых 
отклики, воспоминания на-
ших читателей. Достойным 
завершением проекта ста-
ла акция, которую «Област-
ная газета» провела вместе 
со Свердловской региональ-
ной дирекцией железнодо-
рожных вокзалов. С железнодорожного вок-зала, начиная с первых дней войны, уходили на фронт эше-лоны с солдатами. На войну провожали песнями и стиха-ми. Сколько здесь было слёз, сколько слов любви, сколь-ко последних в жизни поцелу-ев. «Областная газета» реши-ла напомнить, как это было. Стихи из рубрики «70 стихов свердловских поэтов о войне» мы читали в зале ожидания.И так, как они звучали 

здесь среди шума пассажиров, объявлений, среди вокзаль-ной суеты — так они не смогли бы прозвучать ни в одном кон-цертном зале. В этой атмос-фере, в этих стенах, они вдруг приобрели какую-то особую силу, новое звучание.Тем более в окружении сразу двух выставок, которые 

открылись на вокзале в этот же день. Выставка фотогра-фий корреспондентов ТАСС «Встречи и расставания», по-свящённая вокзалу в годы вой-ны, и экспозиция «Лес Побе-ды», которую подготовили со-трудники вокзала. Начальник Свердловской региональной дирекции железнодорожных 

вокзалов Мифтахов Анатолий Юсупович, приветствуя всех пассажиров, заметил, что вок-залы — это стальные нервы страны.Организаторы выста-вок представили пассажирам снимки, журналисты «ОГ» — словно озвучили те события. И в итоге получилась цельная картина. Читать стихи мы при-гласили поэтов и артистов — военная лирика звучала в ис-полнении народной артистки России, обладательницы «Зо-лотой маски» Светланы За-мараевой, консультанта отде-ла профессионального искус-ства, художественного обра-зования, творческих проек-тов министерства культуры Свердловской области Елиза-веты Нестеровской, свердлов-ской поэтессы Еганы Джабба-ровой, главного специалиста Свердловского музыкально-го колледжа Ильи Будкевича. Свои стихи, опубликованные в рубрике «70 стихов…», про-чёл поэт, прозаик, член Выс-шего творческого совета Со-юза писателей России Влади-мир Блинов. Также строки по-

этов-фронтовиков звучали в исполнении журналистов «Об-ластной газеты».Мы начали нашу литера-турную часть со строк Еле-ны Хоринской: «Ровно в де-сять часов поезд твой уходил из Свердловска/ Горечь губ. И последнее слово «пиши»… А закончили — словами тагиль-ского фронтовика Михаила Созинова: «Стою на станции знакомой/ Оторопел: ой, как мала!». Это уже о возвращении с фронта…Нашими слушателями ста-ли пассажиры вокзала. Потом, по завершении акции, нас дол-го не отпускали — рассказыва-ли, как бережно вырезали из газеты все семьдесят стихот-ворений (некоторые даже взя-ли их с собой!). Пассажирка Ва-лентина Николаевна расска-зала: «Я пришла на вокзал ку-пить билет. Пришла, и слышу стихи… Остановилась. Присе-ла. Вытирала слёзы почти по-сле каждого стихотворения. Я только сейчас, разговаривая с вами, вспомнила, что билет-то я так и не купила…»

«Ровно в 10 часов поезд твой уходил из Свердловска…»Стихи уральских поэтов о войне прозвучали на вокзале
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Валентиновна ПОНОМАРЁВА, г. Новоуральск (специаль-
но приехала в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в нашей акции):

— В 1941 году мне было шесть лет. Но я всё очень хорошо пом-
ню, будто это было вчера… Наш дом стоял на месте нынешней го-
стиницы («Маринс парк отель», ранее — гостиница «Свердловск»). 
Все дома по этой улице, вплоть до нашего, снесли в первые дни вой-
ны — нужно было проложить железнодорожные пути до завода 
имени Свердлова, который стал военным. С этого вокзала я прово-
жала друзей брата. Мой брат был инвалидом, он не ходил. Но был ду-
шой компании, и весь его класс собирался у нас. Я росла на колен-
ках у мальчишек — однокашников брата. В 1941 году они закончили 
11 класс. На следующий день после выпускного вечера они подали 
заявления и ушли на фронт — все, кроме моего брата и, вроде бы, 
ещё одного мальчика… Мы провожали каждого. Здесь, на вокзале, 
было много музыки, стихов, песен.  Тогда ещё мало кто понимал, что 
все уходят на смерть. А в 1943 году я провожала на фронт отца. Тог-
да уже оркестр не играл, да и песен было куда меньше. Потому что 
уходили эшелоны на фронт, а на соседние пути прибывали эшелоны 
с ранеными, и их было куда больше. Какие там песни…

ПОМНИМ.
ГОРДИМСЯ


