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Книгам памяти свердловских городов дан стартСтанислав МИЩЕНКО
Вице-губернатор Сергей Би-
донько вручил 11 ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам 
тыла Свердловской обла-
сти юбилейные медали к 
75-летию Победы. Во вре-
мя церемонии награжде-
ния жители Волчанска пре-
зентовали первую в Сверд-
ловской области Книгу все-
народной памяти. Осталь-
ные 93 муниципалитета ре-
гиона планируют подгото-
вить аналогичные издания 
к 9 Мая.Награждение для мно-гих из ветеранов оказалось приятной неожиданностью: раньше юбилейные меда-ли они получали из рук ра-ботников военкоматов, а к 75-летию Победы губерна-тор Свердловской области поручил эту почётную мис-сию своим заместителям, ми-нистрам и главам муници-пальных образований реги-она. За каждым из чиновни-

ков закреплено в среднем 10–20 ветеранов. Представители власти, помимо вручения ме-далей, устраивают для вете-ранов чаепития, где в нефор-мальной обстановке расспра-шивают их о проблемах.– Вручение медалей – дань уважения тем людям, 

которые в свое время отда-ли здоровье, потеряли близ-ких во время войны, – сказал Сергей Бидонько. – Органы власти Свердловской области предпринимают огромные усилия для того, чтобы участ-ники Великой Отечественной войны и труженики тыла жи-

ли достойно. Сегодня у нас есть возможность услышать из первых уст о том, какой ценой досталась эта победа. Главными неопровержимы-ми свидетелями событий Ве-ликой Отечественной войны являются наши дорогие вете-раны. Важно сохранять исто-

рическую память и рассказы-вать молодому поколению о том, как война проходила на самом деле.Для этого Общественная палата Свердловской области инициировала создание Кни-ги всенародной памяти. Пер-
вый том выпустила адми-
нистрация Волчанского го-
родского округа совместно 
с музейными работниками, 
журналистами, краеведами, 
школьниками, волонтёрами 
и ветеранами. Как отметила координатор проекта, глав-ный редактор газеты «Кар-пинский рабочий» Ольга Бру-
лёва, поначалу задача каза-лась простой: найти информа-цию обо всех волчанцах, уча-ствовавших в Великой Оте-чественной войне. Но в про-цессе работы выяснилось, что об одних ветеранах известно довольно много, про других сведения довольно скудны, а про третьих, кроме имени, и вовсе никто ничего не знает…– Наш проект получил развитие по всей России: уже более 80 городов нашей стра-

ны издали подобные книги, – подчеркнула Ольга Брулёва. – Они будут связующим звеном между поколениями. В них дети рассказывают о подви-гах отцов и матерей, внуки – о подвигах своих дедов и ба-бушек. И я очень надеюсь, что Книга всенародной памяти поможет молодёжи правиль-но понять нашу историю.По словам заместителя главы Волчанска по социаль-ным вопросам Инны Бороду-
линой, на печать 500 экзем-пляров книги пошли сред-ства областного гранта. Го-род получил его в прошлом году за высокие результаты деятельности органов мест-ного самоуправления. Работа по созданию Книг всенарод-ной памяти началась и в дру-гих муниципалитетах. 
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».

Зойкино детствоАбразивы для военных заводов делали в КосулиноЛариса ХАЙДАРШИНА
«Областная газета» про-
должает рассказывать о 
вкладе уральцев в Побе-
ду в Великой Отечествен-
ной войне (первый мате-
риал о члене Свердлов-
ской общественной орга-
низации «Тыл – фронту» 
читайте в выпуске «ОГ» за 
15.01.2020). Сегодня мы в 
гостях у человека, который 
стоял у истоков этой об-
щественной организации. 
Зоя Смердева, как и другие 
школьники Верхнего Ду-
брово во время Великой 
Отечественной войны, тру-
дилась на Косулинском 
абразивном заводе. Зоя Михайловна говорит о себе: «Я из того поколения, кто сделает всё, что нужно, без оглядки на условия». В се-зон простуд немного прибо-лела, не выходит из дома, чи-тает повесть Николая Нико-
нова «Старикова гора», де-лится впечатлением: «Мы так и жили, всё правда, это точно про нас написано».Сегодня Зое Смердевой 88 лет, а когда закончилась вой-на, было всего 13. Но уже с 11 лет их, пятиклашек, снимали с уроков и водили трудиться на Косулинский абразивный завод, рядом с которым бы-ла школа: рабочих рук под ко-нец войны не хватало. А абра-зивы для производства воен-ной техники были очень нуж-ны защищающейся от фаши-стов Советской Родине. Пер-вым делом эти абразивные материалы везли в соседний Свердловск, заводы которо-го выпускали в Великую Оте-чественную войну и снаряды, и бомбы, и самолёты, и танки. Требовался абразив и в дру-гих городах области, да и по всей стране. На весь Совет-

ский Союз таких абразивных заводов тогда было всего три.Косулинский абразивный был создан в цехах Завода ог-неупоров. В 1941 году сюда эвакуировали часть аппара-туры Ленинградского абра-зивного завода «Ильич», и уже 18 марта 1942 года бы-ла выпущена первая партия абразивного инструмента.– Мы, дети, приезжали 
сюда вместо уроков: в це-
хах стоял туман, вытяжки 
почти не было, – вспомина-
ет Зоя Михайловна. – А нам 
того и надо: в тумане ниче-
го не видно – мы между де-
лом успевали поиграть. Де-
ти… Работа у нас была не-
простая: соскребали с гото-
вых абразивных кругов, вы-
шедших из печей, загряз-

нения-окалины. Круги бы-
ли разные – диаметром от 
1 сантиметра до полутора 
метров. В печах, где закаляли абразивы, спали рабочие между сменами, чтобы не хо-дить домой. Вместе с ними и старший брат Зои, которо-му в 13 лет пришлось бро-сить школу. Мама Зои труди-лась в бригаде на торфяни-ках. Взрослые резали торфя-ные брикеты, а детей приво-зили помогать: складывать их в гурты. Торфом топили за-водские печи.– Летом ездили в трудо-вой лагерь в лес – собирать ягоды и грибы, жили в палат-ках, – рассказывает Смерде-ва. – А потом нашили кисетов солдатам и повезли их вме-

сте с ягодами и грибами в го-спиталь в Свердловск. Высту-пили перед ранеными с кон-цертом, раздали подарки: это настоящий праздник для нас был.  Зоя Михайловна рассма-тривает фотографию своего класса, сделанную в 1943 го-ду. Трудно поверить, что этим ребятам всего по 11 лет – та-кие взрослые у них глаза. От-цы воевали, и детям при-шлось взрослеть, встав к за-водским станкам.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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«Об утверждении критериев отнесения 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юрий Судаков поблагодарил министерство социальной 
политики Свердловской области за заботу о ветеранах

По примеру Свердловской области Книги всенародной памяти стали издавать и в других 
регионах России

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Ветераны отметили 23 февраляСтанислав МИЩЕНКО
В Российском государствен-
ном профессионально-педа-
гогическом университете со-
стоялась встреча участников 
Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла со сту-
дентами вуза. Они поздрави-
ли ветеранов с праздником 
защитников Отечества и по-
радовали их концертом.Актовый зал РГППУ в этот день был полон гостей: в Екате-ринбург приехали более ста ве-теранов Свердловской области – из Первоуральска, Нижнего Тагила, Арамиля и других горо-дов. На входе их встречали каде-ты и юнармейцы, которые да-рили каждому участнику вой-ны и труженику тыла красные гвоздики в память об их фрон-товых и трудовых подвигах.– День создания Красной ар-мии – праздник мужества, силы духа, воинской доблести и пре-данного служения интересам Родины, – отметил председа-тель Свердловской областной общественной организации ве-теранов, пенсионеров Юрий Су-
даков. – Именно наша армия разгромила фашистов в 1945 году. Большой вклад в Побе-ду внесли и труженики Средне-го Урала. Неслучайно маршал 
Георгий Жуков, будучи коман-

дующим Уральским военным округом, говорил: «Свердловск – это Сталинград в тылу».Поздравил ветеранов и пер-вый заместитель министра со-циальной политики Евгений 
Шаповалов. Он подчеркнул, что региональное правитель-ство выделило многомиллион-ные суммы на поддержку вете-ранов к 75-летию Победы.– Традиции, заложенные вами в годы войны, продолжа-ют новые поколения защитни-ков Родины, – сказал Шапова-лов. – Главное, чтобы мы пом-нили подвиг дедов. В последнее время в бывших советских ре-спубликах всё чаще звучит фа-шистская идеология. У нас та-кого не должно случиться.Участник войны Владимир 
Эккельман поддержал замми-нистра и добавил, что вся на-дежда сегодня – на молодёжь. Именно она должна сохранить память о Победе. Поэтому по-сле небольшого концерта каде-ты и  студенты РГППУ возложи-ли цветы к памятнику развед-чику Николаю Кузнецову.

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».

«У Каменного пояса Тагил – стальная пряжка»Галина СОКОЛОВА
Два года назад ветеран-до-
менщик Владимир Белов 
пришёл в нижнетагильский 
Центр по работе с ветерана-
ми Ленинского района. Хоте-
лось найти занятие для до-
суга. В учреждении работало 
22 творческих объединения: 
пой, танцуй, декламируй. Но 
Владимир Васильевич хотел, 
чтобы на сцене уживались 
разные виды искусства. Так у 
него возникла идея создания 
творческой активной группы 
инициативных людей. Сокра-
щённо – ТАГИЛ. Вчера группа 
дала 60-й концерт.Коллектив небольшой. Кро-ме руководителя Владимира Белова, в него входят его су-пруга Нина, Светлана Попова, 
Любовь Писник, Галина Руса-
нова, Александр Зудов и Алек-
сандр Слюсарь.– Я очень люблю петь и тан-цевать. Увидела выступление группы и пришла записывать-ся. Оказалось, попасть в кол-

лектив не так-то просто – надо пройти прослушивание. Спела, рассказала стихи. Волновалась, как будто в Большой театр по-ступала, и была очень рада, что взяли, – рассказывает быв-ший медик, а теперь солистка ТАГИЛа Галина Русанова.Каждый из самодеятель-ных артистов – талант много-гранный. Владимир Василье-вич ещё в школе играл в во-кально-инструментальном ан-самбле на гитаре. Сегодня он поёт и аккомпанирует. Участ-ники его коллектива умеют многое: поют патриотические и лирические песни, смешат за-лы частушками, в которых при-знаются: «жаль, что пенсия у нас ниже, чем давление», ста-вят сценки из жизни бабушек и внуков и читают стихи соб-ственного сочинения.Со зрителями категории 60+ артисты на одной волне. Слушатели аплодируют, подпе-вают, а частенько и выходят на танцпол. Видно, что от концер-та получают удовольствие обе стороны.

– Я сама когда-то в хоре пе-ла, понимаю, что у наших арти-стов профессиональное звуча-ние. А репертуар такой пози-тивный, что вмиг забываешь и про болезни, и про житейские неурядицы, – комментирует ис-полнение вокалисток посети-

тельница отделения реабили-тации социального центра Ле-нинского района Тамара Ба-
бенко.Выступления проходят в учреждениях министерства социальной политики Сверд-ловской области – соццентрах, 

отделениях реабилитации, а также в муниципальном сана-тории для ветеранов «Сосно-вый бор». Их там перед празд-никами ждут как родных, ведь непросто сегодня найти со-вершенно бескорыстных ар-тистов со столь актуальным 

репертуаром. Поэтому график у ТАГИЛа плотный – по два-три выступления в неделю. Тем не менее творческая груп-па успевает вносить измене-ния в программу, адаптиро-вать её в зависимости от воз-раста и музыкальных пред-почтений аудитории. Сейчас группа обновляет репертуар ко Дню Победы.Неизменной в программе остаётся лишь песня «Тагил – стальная пряжка», ставшая ви-зитной карточкой коллектива. Слова вальса написал извест-ный в Нижнем Тагиле артист драматического театра Сергей 
Зырянов. С этой песни про род-ной город и начинается каждое выступление группы Владими-ра Белова. Вчера она прозвуча-ла в 60-й раз.
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-
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Какие льготы положены детям войны? 

Материалы «Облгазеты» о том, какие льготы даёт звание «Ветеран тру-
да» (№05 от 15.01.2020) и как его получить (№020 от 05.02.2020), вы-
звали вопросы у наших читателей. Многих интересует, а есть ли льго-
ты детям Великой Отечественной войны и могут ли появиться дополни-
тельные денежные выплаты для этой категории граждан.  

– Скоро День Победы, а о детях войны никто не вспоминает, – гово-
рит жительница Камышлова Людмила Михайлишина. – Мы не участво-
вали в войне, но также пережили голод, холод и другие лишения. Брат у 
меня умер в десять месяцев, мама работала по 12 часов, а я сидела дома 
одна, не выходя на улицу, потому что даже надеть было нечего. КПРФ 
даёт детям войны значки и удостоверения, шлёт открытки с каждым 
праздником, и это приятно, но ведь на это не проживёшь. Почему нельзя 
назначить детям войны отдельные льготы и выделять хотя бы по 500 ру-
блей каждому? Ведь нас так мало осталось…

Галина Маслакова из деревни Панова Талицкого района обратилась 
к нам с тем же вопросом. А Николай Степанов из Екатеринбурга поинте-
ресовался, может ли он получать какие-то льготы как дитя войны. 

Отвечаем: понятие «дети войны», к сожалению, не закреплено на 
федеральном уровне. Партии «Справедливая Россия» и КПРФ разраба-
тывали законопроекты о статусе детей Великой Отечественной войны и 
льготах для них, но Государственная дума РФ отклонила их в январе это-
го года. В начале февраля законопроект о дополнительной финансо-
вой поддержке детей войны внёс в Госудуму депутат от фракции «Еди-
ная Россия».

Какова дальнейшая судьба законопроекта о детях войны, пока неиз-
вестно. Однако накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не этот вопрос продолжают обсуждать и на федеральном, и на регио-
нальном уровнях. В некоторых областях России, например, в Тверской, 
Мурманской, Новосибирской, Иркутской, Амурской, статус «дети войны» 
закреплён на региональном уровне, что позволяет таким людям поль-
зоваться определёнными льготами и получать ежемесячные пособия. 
Так, в Московской области с 1 января 2020 года уже ввели ежемесячные 
компенсационные выплаты детям войны. В части регионов, например в 
Орловской области, эта инициатива находится ещё на стадии рассмотре-
ния. Каждый субъект России самостоятельно определяет, люди каких 
годов рождения относятся к детям ВОВ и какие льготы и выплаты им 
предоставлять. Вопрос увеличения разовых выплат детям войны в честь 
75-летия Победы в ВОВ каждый регион также решает сам.

В Свердловской области понятие «дети войны» не закреплено зако-
нодательно, а значит, такие люди не имеют отдельных льгот и пособий. 
Но так как у некоторых детей войны есть другие статусы – ветерана и ин-
валида ВОВ, труженика тыла, члена семьи погибшего, блокадника, вете-
рана труда, то они уже пользуются льготами. К примеру, они имеют пра-
во на бесплатный проезд на территории Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего пользования, железнодорожном и во-
дном транспорте, компенсацию 50 процентов расходов на оплату комму-
нальных услуг и многое другое. 

В министерстве социальной политики Свердловской области 
«Облгазете» пояснили, что полный список всех льгот для каждой кате-
горий этих граждан во всех муниципалитетах региона можно посмотреть 
на сайте ведомства или уточнить в территориальном управлении соци-
альной политики по месту жительства. Но если человек является членом 
семьи погибшего, то статус ребёнка войны материально уже не так ва-
жен – льготы и компенсация возможны только по одному основанию.

Наталья ДЮРЯГИНА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Чтобы попасть в ансамбль «ТАГИЛ», приходится пройти музыкальное прослушивание
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Участники и инвалиды 

ВОВ смогут бесплатно 

ездить в электричках 

Участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны предоставили возможность 
бесплатного проезда в электричках 
на Свердловской железной дороге. Таким 
правом их обеспечили на период с 1 марта 
по 31 декабря 2020 года.

Акция связана с празднованием 75-летия 
Победы. В рамках неё безденежный проезд в 
пригородных поездах будет предоставлять-
ся не только участникам и инвалидам войны, 
но и их сопровождающим. До конца текуще-
го года такие пассажиры могут бесплатно со-
вершить неограниченное количество поездок.

Как сообщает пресс-служба АО «Свердлов-
ская пригородная компания», граждане, относя-
щиеся к указанным льготным категориям, мо-
гут пользоваться правом бесплатного проез-
да или отказаться от пакета социальных услуг 
и получать взамен денежную компенсацию. От-
мечается, что в этом году воспользоваться бес-
платным проездом смогут даже те, кто раньше 
отказался от пакета соцуслуг.

Добавим, оформить бесплатный билет 
инвалиды и участники войны, а также их со-
провождающие могут в железнодорожных 
пригородных кассах и у кассиров в электрич-
ках. Для этого необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий право на льготу (удостове-
рение участника или инвалида Великой Оте-
чественной войны, удостоверение о награж-
дении медалью «За оборону Ленинграда»).

Напомним, с начала 2020 года участникам 
и ветеранам войны предоставили возмож-
ность пожизненного бесплатного проезда в 
поездах дальнего следования по России.

Ирина ПОРОЗОВА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ветераны войны 

перестанут платить 

за телефон

С 1 мая 2020 года с ветеранов Великой Отече-
ственной войны перестанут брать плату за поль-
зование домашними телефонами. Об этом за-
явил президент компании «Ростелеком» Миха-

ил Осеевский в ходе выступления в Совете Фе-
дерации.

По словам главы компании, в год 75-летия 
Великой Победы решено предоставить ветера-
нам бессрочное право бесплатно пользоваться 
стационарной телефонной связью. Это также 
коснётся жителей блокадного Ленинграда.

Михаил Осеевский попросил региональ-
ные власти составить списки всех ветеранов 
войны и блокадников, передаёт пресс-служба 
Совета Федерации.

Ирина ПОРОЗОВА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В 1943 году, незадолго до гибели, отец прислал с фронта письмо с записками для каждого из четырёх 
детей. Получила напутствие от отца и 11-летняя Зоя: «Хорошо учись, делай уроки, помогай маме…»

По данным 
областного 

военного 
комиссариата, 

в Свердловской 
области 1 801 

участник Великой 
Отечественной 

войны и 23 180 
тружеников тыла. 

5 785 ветеранов 
войны – 

вдовы погибших 
и умерших 

участников войны, 
лица, пережившие 

блокаду 
Ленинграда, 

военнослужащие, 
служившие 

в годы войны 
не в действующей 

армии, бывшие 
узники нацистских 

концлагерей 
и гетто


