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Даёшь руду домнам! Галина СОКОЛОВА
Городской Совет ветеранов 
Нижнего Тагила иницииро-
вал выдвижение муниципа-
литета для присвоения зва-
ния «Город трудовой добле-
сти». Все права для получе-
ния высокого статуса у та-
гильчан есть. Во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны местные заводы-ново-
стройки заработали в пол-
ную силу. Кроме того, го-
род принял 40 эвакуирован-
ных предприятий. В Ниж-
нем Тагиле был создан пол-
ный цикл производства во-
оружения: добыча желез-
ных и цветных руд, выплав-
ка стали, в том числе бро-
невой, выпуск танков, само-
лётов, боеприпасов. Глав-
ный «хлеб» военных бата-
лий – железная руда. Горня-
ки Нижнего Тагила за трудо-
вой героизм получили глав-
ный орден страны.Рудные богатства горы Высокой дали жизнь Нижне-му Тагилу и его металлургиче-ским заводам. Горняки всегда умели работать мастерски. Но 
никогда Высокогорский же-
лезный рудник (сейчас Вы-
сокогорский ГОК) не трудил-
ся так ударно, как в военные 
годы. Производство товар-
ной железной руды превы-
сило предвоенный уровень 
в 2,3 раза.О том, каких трудов стоила каждая тонна, помнят ветера-ны-высокогорцы.– Война пришла в нашу се-мью, когда мы жили в селе под Коломной. Нас у мамы было пятеро. Сначала помогали на уборке урожая, а потом и паха-ли – детство в войну заканчи-вается рано, – вспоминает та-гильчанка Лидия Бабаева.В поисках работы Лида приехала в бурно строящийся Нижний Тагил. Устроилась пу-тевой рабочей в Горный цех ВЖР и 39 лет меняла в карье-ре рельсы-шпалы.– Это сейчас на ВГОКе взрывают редко, а когда мы работали, взрывы проходили через день-два. Перед заклад-кой взрывчатки надо было убрать звенья путей, чтобы не 

повредились, а после взрыва опять уложить. Работали одни женщины. Хилых не было, все управлялись с кувалдой и ло-патой. Не работа – настоящая каторга. На работу в яму спу-скаешься 20 минут, а обратно того дольше. Инструмент с со-бой несёшь. Душевых не бы-ло, грелись в избушке. Зимой всё лицо обветрено, как кир-зовый сапог, а летом загорит до черноты, за что нас экскава-торщики цыганками называ-ли, – вспоминает пенсионер-ка, отметившая 90-й день рож-дения.На вопрос, почему она не ушла с добровольной каторги, Лидия Александровна отвеча-ет философски:– Всегда удивляли «пере-лётные птицы». Им без раз-ницы, где трудиться, на какую ветку присесть. У нас так не было заведено. Практически все женщины, что со мной на-чинали, так и работали в бри-гадах монтёров пути до пен-сии.Рядом с карьером стреми-тельно росли фабрики, где ру-ду дробили, обогащали и спе-кали в удобные для домны ко-мочки агломерата. Там была своя «каторга».

– Я в аглоцехе работал с се-редины 60-х годов. Тогда там было много людей, трудив-шихся с открытия цеха, то есть с 1942 года. Дружил с Нико-
лаем Ничиком, он рассказы-вал, как запускали фабрики. У конвейеров, даже у раскалён-ных агломашин, привезённых из Керчи, стояли женщины. На ходу ставили вместо подшип-ников берёзовые кругляши. После каждого оборота выко-выривали обгоревшие чурки, и ставили новые. Уголь тоже вручную накидывали здоро-венными лопатами, – вспоми-нает бывший главный меха-ник предприятия Николай Пе-
трунин.Фабрику запускали в спеш-ке, было много ручного труда. Поэтому в каждой смене было по сотне человек.– Убирали просыпь тонна-ми, чистили от налипшей ру-ды бункеры и перегрузки. Не редкостью были травмы. Сил не жалели, понимали, что вре-мя военное, металлургам нуж-но рудное сырьё. Рассказы старшего товарища побудили меня и многих коллег-механи-ков заняться рационализатор-ством. Стремились облегчить рабочим труд, сделать его 

безопасным, – добавляет Ни-колай Егорович.В мае 1942 года Высоко-горский рудник стал первым горным предприятием Ура-ла, завоевавшим переходящее Красное Знамя Государствен-ного Комитета Обороны и зва-ние «Лучший рудник Совет-ского Союза». Всего в военные годы переходящее знамя вру-чалось руднику 22 раза.31 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Сове-та СССР Высокогорский руд-ник за успешное выполнение заданий по обеспечению ме-таллургических заводов рудой был награждён высшей прави-тельственной наградой – ор-деном Ленина.За десятилетия, прошед-шие с военной поры, строй тружеников тыла Высокой поредел. Сейчас их осталось 113 человек. Все в преклон-ном возрасте. Совет ветеранов приглашает их на праздники, поздравляет с юбилеями. По решению Президента России 
Владимира Путина все тру-женики тыла к 75-летию По-беды получат солидные де-нежные выплаты.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В группе спортшколы лёгкой атлетикой занимаются 14 пенсионеров

Тагильчанка Лидия Бабаева 
рассказывает, что во время 
войны на взрывных работах 
трудились одни женщины. Она 
в то время была подростком

Никогда Высокогорский железный рудник (сейчас 
Высокогорский ГОК) не трудился так ударно, как в военные 
годы. Производство товарной железной руды превысило 
предвоенный уровень в 2,3 раза
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Спорт вернул в юность Галина СОКОЛОВА
Три раза в неделю в мане-
же нижнетагильской спорт-
школы «Юность» занимают-
ся лёгкой атлетикой удиви-
тельные спортсмены. Самому 
младшему из них – Владими-
ру Муранову – исполнилось 
67 лет. Под стать спортсме-
нам и их тренер – Леонид Век-
шин. История этой спортив-
ной дружбы длится шесть де-
сятилетий. В 60-е годы молодой тре-нер Леонид Векшин прививал юным тагильчанам любовь к королеве спорта – лёгкой ат-летике. Его воспитанники ста-новились победителями юно-шеских первенств РСФСР и Со-ветского Союза. Потом ребята повзрослели, выбрали разные профессии. Спорт не стал для них главным делом жизни, но и не был забыт совсем – превра-тился в хобби. А Леонид Век-шин продолжал свою миссию в качестве тренера, преподавате-ля физкультуры, судьи легкоат-летических эстафет.Шесть лет назад вышед-шие на заслуженный отдых его бывшие ученики решили вновь объединиться. Леонид Евге-ньевич согласился трениро-вать поседевших энтузиастов, а дирекция ДЮСШ «Юность» раз-решила бесплатно занимать-ся в манеже. Так и родилось спортобъединение с огромным жизнелюбием.– Дебютировали спортсме-ны в 2015-м на первенстве Рос-сии среди ветеранов в Челя-бинске, привезли серебряные и бронзовые медали за разные 

дистанции в беге, в метании ко-пья, – вспоминает тренер Век-шин. Сейчас в группе 14 чело-век. Занимаются бегом, прыж-ками в длину, метанием ядра, копья, диска. У каждого свои любимые дисциплины. Гали-
на Широкова и Татьяна Герш – отличные бегуньи, а Эдуар-
ду Ерхову в его 83 года нравит-ся не просто бег, а марафонские дистанции. Татьяна Игоше-
ва – личность разносторонняя, недавно она получила золотой значок ГТО и выиграла област-ные соревнования среди вете-ранов по нескольким дисци-плинам.Самый титулованный в группе – Валерий Метелёв, который этим летом отметит 70-летний юбилей. Он – призёр российских легкоатлетических соревнований среди ветеранов. В 2019-м на Кубке России в Жу-ковском у него были серебро в метании диска и бронза в тол-кании ядра. Ядро, отправлен-ное Валерием Кузьмичём, уле-тело за 10-метровую отметку, а ведь метанием снарядов Ва-лерий Метелёв увлёкся уже на пенсии. В молодости он зани-мался бегом, побеждал на об-ластных соревнованиях. Буду-чи директором по персоналу Высокогорского горнообогати-тельного комбината, трениро-вал сборную предприятия для участия в эстафетах. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Книга Памяти одной деревниУроженец Слободотуринского района составил Книгу памяти о земляках-фронтовикахРудольф ГРАШИН
Почти во всех регионах, го-
родах, районах есть свои 
«Книги памяти», рассказы-
вающие о земляках, ушед-
ших на самую кровопро-
литную войну человече-
ства. А вот бывший работ-
ник «Уралмашзавода», а ны-
не пенсионер Геннадий Нау-
мов собрал сведения о фрон-
товиках деревни Ермаковой 
Слободотуринского муници-
пального района, в которой 
родился. Получилась Книга 
Памяти одной деревни.

О подвигах 
отца узнал 
из ИнтернетаГеннадий Георгиевич по-явился на свет уже после во-йны, в 1948 году. О книге за-думался семь лет назад, ког-да ушёл из жизни последний фронтовик деревни –  Иван Ан-

дреевич Яговкин, воевавший на Дальнем Востоке. Тогда от-чётливо осознал, что живых свидетелей той войны в Ерма-ковой уже не осталось. Хотя од-на только эта деревня запла-тила огромную цену за общую нашу Победу: на фронт ушли 65 ермаковцев, вернулись – 14. Причём судьбы некоторых зем-ляков на войне складывались так, что впору писать по ним сценарии и снимать фильмы. – Беда в том, что наши вете-раны не любили говорить о во-йне, – рассказывает Геннадий Наумов. – Я же помню всех од-носельчан, пришедших с вой-ны, я тогда ещё мальчишкой был, они все очень скромно се-бя вели. Например, про то, что наш фронтовик Григорий Ле-
онидович Ермаков воевал ар-тиллеристом на Невском пя-тачке Ленинградского фрон-та, я узнал не от него, а от дру-гих людей уже через много лет. Он пробыл на Невском пятач-ке 630 дней – невероятно дол-гий срок по масштабам войны, потому что этот клочок зем-

ли немцы обстреливали почти каждый день. Когда в январе 1944 года наши пошли в насту-пление, его за мужество при форсировании реки Нарвы на-градили орденом Отечествен-ной войны. Да что говорить об односельчанах, если я даже о своём отце-фронтовике очень долго ничего не знал.Отец Геннадия Наумова Ге-
оргий Владимирович Рылов 
встретил войну на Дальнем 
Востоке стрелком бронепо-
езда. Позднее его послали 
переучиваться на стрелка-
радиста самолёта и отпра-
вили на фронт. Вернулся жи-
вым, умер в 1977 году. Только 
много лет спустя его сын, со-
бирая сведения о ветеранах 
деревни в Интернете, узнал, 
что его отец совершил на са-
молётах Ил-2 и Ил-4 76 бое-
вых вылетов.Бывало, что призывали и отца, и сына – так было в се-мье Антроповых. Александр 
Екимович по молодости за-стал войну на Дальнем Восто-

ке, а вот его отец, Еким Григо-
рьевич 1897 года рождения, из-за возраста признанный год-ным только к нестроевой служ-бе, рыл окопы под Москвой, где его контузило при бомбёжке. В деревне ходила байка: Еким, об-ладавший недюжинной силой, мог одним рывком погрузить на телегу 200-литровую бочку с топливом для тракторов.

Шомпола 
во спасениеСудьбы некоторых дере-венских фронтовиков склады-вались порой невероятным об-разом. Так случилось с Иваном 

Иосифовичем Клементье-
вым, вернувшимся живым из немецкого плена. В 1943 го-ду в бою его тяжело ранило, очнулся в концлагере. Оказа-лось, что там служил перевод-чиком немец, который в годы Первой мировой войны строил церковно-приходскую школу в… Ермаковой. Он тогда попал в плен, будучи солдатом ав-

стро-венгерской армии. Плен-ных в то время в России разме-щали вдали от крупных горо-дов. В Ермаковой они вообще были расконвоированы и сво-бодно перемещались по дерев-не, строили школу, общались с местными, часто помогали им по хозяйству. Один из них и во-все женился здесь, а после вой-ны вернулся с женой домой. Во Вторую мировую этот бывший узник Ермаковой слу-жил в концлагере. Перебирая документы уже советских во-еннопленных, он наткнулся на знакомое название уральской деревни. Решил помогать Ива-ну Клементьеву – приносил лекарства. Потом направил его работать на сахарный за-вод – отвёл от неминуемой го-лодной смерти. Но случилось так, что товарищи Клементье-ва отважились стащить у нем-цев картошку и спрятали её под нары Ивана. В то время он был лежачим больным, воспа-лилась рана на ноге. Когда во-ровство вскрылось, виновных 

вывели на плац и затравили собаками, а Ивану Клементье-ву досталась экзекуция шом-полами. Вскоре его освободи-ли, он долго лечился и домой вернулся только в 1947 году.– И тут его историей заин-тересовались в районном осо-бом отделе: стали проверять документы, искать свидетелей. Однако известный в районе врач, возглавлявшая тогда ко-миссию ВТЭК Евфалия Георги-
евна Сычёва, дала ему нерабо-чую группу инвалидности, за-явив, что такую незаживаю-щую рану от шомполов на спи-не для конспирации не сдела-ешь, – рассказывал Геннадий Наумов.

Семь похоронок 
на шестерых 
сыновейВ родне Геннадия Наумова хранят также память о том, как многодетная семья Кирил-

ла Степановича и Агафьи 
Григорьевны Лазаковичей в войну получила семь похо-ронок на шестерых сыновей. Несвойственная для здеш-них мест фамилия объясняет-ся тем, что Лазаковичи в 1927 году переселились на Урал из Белоруссии. У них было ше-стеро сыновей и две дочери. Все сыновья ушли на фронт, из них домой вернулся только младший Алексей Кирилло-
вич, на него и пришли две по-хоронки. Призвали его в 1942 году в возрасте… 16 лет. Поче-му раньше положенного воз-раста? В мирное время, когда при пожаре сгорели все доку-менты, отец приписал ему два года. Младший в семье всегда на особом попечении матери. Ка-ково было  Агафье Григорьев-не получить на него две похо-ронки? Первая пришла в 1942 году, когда часть, где служил Алексей, попала в окружение. Вторая – в 1943-м, когда ране-ным он попал в плен. Но мать этого не знала и продолжала 

ждать и дождалась, домой он вернулся в 1947 году.
Кто сказал, 
что земля умерла?Казалось, после таких по-терь деревне не подняться. Но нет, местный колхоз им. Кали-нина после войны выбьется в миллионеры, будет получать награды на ВДНХ. А всё бла-годаря председателю колхо-за фронтовику Сергею Ивано-

вичу Кручинину. Он воевал на Белорусском фронте, а в мир-ное время проявил себя креп-ким хозяйственником, насто-ящим руководителем. Слов-но чувствовал себя обязан-ным перед теми, кто не вер-нулся с войны, поднять дерев-ню. Вспоминают, у Сергея Ива-новича была страсть – орлов-ские рысаки. Он сам участво-вал в скачках, что проводились на Ирбитском ипподроме. Ры-саки тоже прославили Ермако-ву в округе.Пока книга о фронтови-ках этой деревни существует в электронном виде. Но Генна-дий Георгиевич мечтает её ког-да-нибудь издать. – Обращался к депутатам, которых выбирали от этого округа, к местным властям. От-вет один – нет денег, – сетует он. – Но мне кажется, память о подвиге нашего народа должна жить и в последующих поколе-ниях. Это же наша история…Сейчас Геннадий Наумов хочет издать книжку за свой счёт и на пожертвования дру-зей. Считает, что это и его долг перед родной деревней. «Об-лгазета» надеется, что этими историями уральцев-фронто-виков заинтересуются музеи областного центра.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Геннадий Наумов: «У меня тётка в блокаду жила в Ленинграде. Об ужасах той войны впервые 
услышал от неё. Хочется, чтобы память о войне жила»
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Звание «Ветеран труда»: 
вопросы и ответы
Материал «Какие льготы даёт звание «Ветеран труда»?», опубликован-
ный в номере «Облгазеты» от 15.01.2020, нашёл большой отклик у на-
ших читателей. За несколько недель в редакцию газеты поступило не-
сколько десятков звонков. Отвечаем на вопросы, которые поступили к 
нам по этому тексту. 

Читатель из Ивделя Аркадий Антонов спрашивал, какие докумен-
ты необходимы для получения званий «Ветеран труда» и «Ветеран тру-
да Свердловской области». В министерстве социальной политики Сверд-
ловской области «Облгазете» пояснили, что если у человека есть необ-
ходимый стаж работы и награды (подробно об этом «Облгазета» писала 
в материале от 15.01.2020), то он может оформить звание «Ветеран тру-
да» или звание «Ветеран труда Свердловской области», предоставив па-
кет документов в территориальное управление социальной политики по 
месту жительства либо через МФЦ или в электронном виде. К этим до-
кументам относятся: паспорт заявителя; бумаги, подтверждающие тру-
довой стаж (трудовая книжка, выписки, справки); фотография на удосто-
верение; документы, подтверждающие получение правительственных 
наград и других отличительных знаков; заявление на присвоение зва-
ния. Если звание «Ветеран труда» или «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» человеку помогает оформить помощник, то к документам необ-
ходимо приложить доверенность на того, кто этим занимается. 

На вопрос нашего читателя о том, можно ли одновременно иметь 
звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области», отве-
чаем – да, можно, если соблюдаются все необходимые для этого усло-
вия по обоим званиям. Но пользоваться можно льготами только одного 
из этих званий: человек вправе выбрать, что ему удобнее. 

Галина Логинова из Кушвы спрашивала, может ли она претендовать 
на звание «Ветеран труда Свердловской области», если имеет 40 лет тру-
дового стажа, почётную грамоту от кушвинской администрации и награ-
ду за общественную работу на федеральном уровне. К сожалению, это 
невозможно. Помимо трудового стажа, который составляет не менее 35 
лет для женщин, для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 
области» учитывается наличие звания «Почётный гражданин Свердлов-
ской области», знаки отличия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» I, II или III степени и «Материнская доблесть» I, II или III степени, 
отдельные региональные награды. Имеющиеся у нашей читательницы 
награды не входят в этот перечень. 

Екатеринбурженка Татьяна Серых, имеющая федеральное звание 
«Ветеран труда», поинтересовалась, почему, если она ездит куда-ли-
бо по Свердловской области на расстояние менее 70 километров, то вы-
нуждена платить за проезд, который должен быть бесплатным. Началь-
ник отдела обеспечения социальных гарантий министерства социальной 
политики Свердловской области Наталья Чеботаева пояснила, что по 
действующему законодательству ветеранам труда предоставляется бес-
платный проезд по территории региона на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении. Но со-
гласно Федеральному закону №259 «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», перевозки в между-
городном сообщении осуществляются между населёнными пунктами на 
расстояние более 50 километров между их границами. То есть бесплат-
ным проезд будет только в том случае, если расстояние от места отбы-
тия до пункта назначения больше 50 километров. 

Надежда Кудрявцева из Верхней Пышмы пожаловалась, что она яв-
ляется ветераном труда, но получает компенсацию расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг не в размере 50 процентов, 
а меньше. Однако по действующему законодательству ветеранам труда 
предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов в пределах норм и норма-
тивов, установленных правительством Свердловской области. Компен-
сация в размере 50 процентов от суммы, уплаченной за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, не предусмотрена.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Отстоять правду о войне
Совет Свердловской областной общественной организации ветеранов 
провёл специальное расширенное заседание комиссии по патриотиче-
скому воспитанию и работе с молодёжью. Обсуждался вопрос, чем и как 
могут помочь советы ветеранов в год 75-летия Победы при взаимодей-
ствии с органами власти, образовательными учреждениями и СМИ про-
тивостоять фальсификаторам истории Второй мировой войны.

– Ответ лежит вроде бы на поверхности, – рассказал «Областной га-
зете» председатель Совета Свердловской областной общественной ор-
ганизации ветеранов генерал-майор авиации в отставке Юрий Судаков. – 
Надо нам, старшему поколению, чаще встречаться с молодёжью. Толь-
ко от нас, из живого общения, они могут узнать всю правду о войне. Но 
настоящих фронтовиков, способных к таким диалогам, осталось крайне 
мало – время берёт своё. Я в войну мальчишкой был и помню, как труд-
но и голодно было в то время, и всегда рассказываю молодым об этом. 
А труженики тыла, которые работали по 12 часов и порой ночевали пря-
мо у станков! Об этой истории тоже надо рассказывать.

Юрий Судаков привёл два примера из многих других о том, как на-
до выстраивать работу по военно-патриотическому воспитанию. На днях 
представители Совета были на открытии музея к юбилейной дате в… 
детском саду №13 Верх-Исетского района.

– Немудрёная экспозиция – сапёрные лопатки, каски, другие пред-
меты солдатского быта, портреты выдающихся военачальников, – рас-
сказывает Юрий Судаков. – А своими руками будущие первоклашки вы-
лепили из пластилина макет настоящего сражения – идёт наступление, 
на поле боя солдаты, подбитый немецкий танк, разбившийся самолёт… 
Перед ребятишками выступил фронтовик, связист-разведчик Николай 
Спиридонович Власов. С нами был и народный артист России Иван Пер-
мяков, он спел ребятам, и те в долгу не остались, читали стихи. Потом 
все вместе спели «Катюшу» и завершили, конечно, «Днём Победы». За-
помнится такой праздник ребятам? Безусловно! И такие встречи прохо-
дят и будут проходить весь год во всех муниципалитетах, даже там, где 
фронтовиков уже нет.

Большую тематическую встречу, посвящённую Сталинградской бит-
ве, общественники проведут с учащимися колледжа им. Ползунова. При-
гласят туда представителей и других колледжей в Екатеринбурге, к ним 
придут четыре фронтовика. Программа продумана, организаторы по-
дошли к ней без формализма.

В заседании общественной комиссии приняли участие замести-
тель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правитель-
ства Свердловской области Валерий Чайников, первый заместитель ми-
нистра соцполитики Свердловской области Сергей Золотов,  директор 
Центра истории Свердловской области «Опорный край державы» Ана-
толий Кириллов, директор центра гражданско-патриотического воспита-
ния молодёжи Уральского государственного педагогического универси-
тета Владислав Середа, ветераны войны Владимир Эккельман и Михаил 
Числов, представители советов ветеранов муниципальных образований 
и другие заинтересованные активисты.

Валерий Чайников в своём выступлении отметил, что к 75-летию Ве-
ликой Победы наши идеологические противники не прекращают попы-
ток переписать историю, снизить значимость вклада советского наро-
да в разгроме фашизма. Значит, больше надо рассказывать о решаю-
щих сражениях и битве за Победу в тылу. И, конечно, нужно сделать всё, 
чтобы никто из ветеранов войны, тружеников тыла не был забыт, чтобы 
каждый из этих заслуженных людей почувствовал заботу о себе.

Станислав БОГОМОЛОВ
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