
Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отече-

ственной войне!
75 лет назад отгремели последние залпы орудий, и над нашей стра-

ной расцвела долгожданная, выстраданная, выкованная на полях сраже-
ний и в трудовом тылу Победа. Над ней не властно время – она будет не-
угасимым пламенем гореть в наших сердцах, объединяя поколения рос-
сиян чувством огромной благодарности к защитникам Отечества.

В годы Великой Отечественной войны Свердловская область ста-
ла единым арсеналом, тем самым надёжным тылом, который обеспе-
чил фронт техникой, вооружением, боеприпасами, обмундированием. 
На территории нашего региона было размещено более 400 крупнейших 
предприятий, научных институтов. На долю уральцев пришлось две трети 
выплавленного в стране чугуна и свыше половины произведённой стали, 
40 процентов вооружения и боевой техники. Предприятиями области из-
готовлено больше 26 тысяч танков, 18 тысяч бронекорпусов, 37 тысяч ар-
тиллерийских систем, 23 тысячи миномётов, два миллиона мин, 7 милли-
онов гранат, больше миллиарда патронов. За свой трудовой подвиг око-
ло 13 тысяч рабочих и служащих Свердловской области, 26 предприятий 
региона были награждены орденами и медалями.

Так же честно – не на жизнь, а на смерть – бились уральцы на полях 
сражений. В годы Великой Отечественной войны на Урале было сформи-
ровано 500 воинских частей и соединений. Семьсот тридцать тысяч на-
ших земляков ушли на фронт – больше трети из них не вернулись домой.

Дорогие уральцы!

Сегодня в Свердловской области 
проживает около 30 тысяч участников 

и ветеранов Великой Отечественной войны. 
Они видели войну, встречались лицом к лицу со смертью, слыша-
ли звук разрывающихся снарядов, до сих пор помнят вкус фронтовых 
«ста грамм» и ленинградского блокадного хлеба. Они отстояли незави-
симость Отечества, возродили из пепла и руин разрушенные города и 
сёла. И по сей день они показывают нам образец мужества, силы духа, 
патриотизма, учат нас побеждать трудности, верно и преданно служить 
России. И мы должны быть достойными хранителями и продолжателями 
этих традиций и заветов. Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу 
великую страну, сохранить её честь и доброе имя, приумножить её славу 
и мощь, чтобы наши дети и внуки также гордились нами, как мы гордим-
ся нашими отцами и дедами.

С праздником, дорогие друзья! С Днём Великой Победы!
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые труженики тыла! Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и от себя лично поздравляю вас со священным для каждого из нас 
праздником – Днём Победы!

75 лет прошло с тех пор, как отгремела Великая Отечественная вой-
на, но память об этих событиях и искренняя гордость за героев, защитив-
ших страну, живёт в наших сердцах. Они являются примером бескорыст-
ного служения Отечеству.

Дорогие ветераны, вы – поколение, ставшее нравственным эталоном 
для потомков, примером несгибаемой стойкости, несокрушимого духа и 
непоколебимой веры. На ценностях, заложенных вами, мы воспитыва-
ем детей и внуков, учим их мужеству и беззаветной любви к Родине. Наш 
священный долг – не допустить искажения истории Великой Отечествен-
ной войны, сохранить всю правду о тяжелейших испытаниях советско-
го народа, о вашем подвиге и мужестве воинов, не доживших до сегод-
няшних дней. Очень важно, что это отражено в поправках к Конституции 
Российской Федерации, которые вынесены на всенародное обсуждение.

Неоценимый вклад в достижение Великой Победы внесли жители 
Свердловской области. В самый разгар Великой Отечественной, в 1943 
году, в нашем регионе был сформирован легендарный Уральский добро-
вольческий танковый корпус, полностью укомплектованный нашими зем-
ляками и оснащённый всем необходимым, с боями прошедший от Орла 
до Праги, принимавший участие в победоносной Берлинской операции.

Наша задача – позаботиться о каждом из ветеранов, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу, выра-
зить нашу глубокую признательность за ратный и трудовой подвиг, окру-
жить теплом и вниманием.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
объявил 2020 год в России Годом памяти и славы. Ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы погибших на полях сра-
жений, граждане, которые трудились в тылу, узники нацистских тюрем, 
концлагерей и гетто получили единовременную выплату ко Дню Победы.

Власти Свердловской области делают всё необходимое для того, что-
бы провести юбилейные мероприятия на самом высоком уровне, поддер-
жать наших дорогих ветеранов, помогают решать житейские вопросы. 
Депутатским корпусом для улучшения качества жизни уральцев приняты 
законы, усиливающие меры социальной поддержки ветеранов. Депута-
ты Законодательного Собрания Свердловской области с огромным вол-
нением принимали участие в торжественных мероприятиях по вручению 
памятной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». В Свердловской области юбилейной медалью награждён каж-
дый из 31 300 ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несо-
вершеннолетних узников гетто и концлагерей.

Дорогие ветераны – участники Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, все, кто внёс свой вклад в Великую Победу, – низкий по-
клон вам за ваш бессмертный подвиг, за вашу веру в Победу. Вы отстоя-
ли мир, страну и наше будущее. Здоровья вам и долгих лет жизни!

С праздником, с Днём Великой Победы!
Людмила БАБУШКИНА,

председатель Законодательного Собрания Свердловской области
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 С ПРАЗДНИКОМ!Города Героев

Накануне юбилея Победы удалось найти место захоронения воина, погибшего в 1943 годуВасилий ВОХМИН
Мой родной дядя Василий 
Вохмин погиб на фронте 
27 декабря 1943 года, ког-
да ему не исполнилось и 
двадцати лет. Похоронка, 
которая хранится в нашей 
семье, извещает, что он по-
гребён на окраине дерев-
ни Лобаны Лиозненско-
го района Витебской об-
ласти.На окраине деревни… Сколько таких захоронений было спешно сделано во вре-мя войны за околицами рос-сийских, белорусских, укра-инских сёл! Сколько из них так и остаются безымянны-ми! Где нет даже обелиска, а местные жители, которые могли что-то помнить о тех событиях, давно ушли из жиз-ни. Признаться, страх не най-ти ничего на месте гибели дя-ди многие годы сдерживал меня в желании отправиться в Белоруссию, чтобы отдать долг памяти.Я давно выяснил, что в Ви-тебской области – две дерев-ни Лобаны. Одна из них нахо-дится в Дубровенском, другая – в Витебском районе. Но на-селённых пунктов с таким на-званием в Лиозненском райо-не (который фигурирует в по-хоронке) нет. Выходит, адми-нистративные границы после войны изменились, и теперь Лобаны приписаны к другому муниципалитету?

Довольно быстро я отмёл дубровенские Лобаны как ле-жащие довольно далеко от Лиозно. А вот витебская де-ревня расположена киломе-трах в двадцати от этого рай-центра и вполне могла рань-ше находиться в его подчине-нии. К тому же и лежит она по направлению к Витебску, на подступах к которому в кон-це 1943-го – начале 1944-го развернулись ожесточённые бои.Но странное дело: сколько бы я ни набирал на компью-тере это название, на онлайн-карте Витебского района вы-свечивалась местность, где искомого населённого пун-кта вовсе не было. Я видел здесь Маклаки, Зазыбы, Коп-ти, Крынки… Но где же Лоба-ны? Хотя чему тут удивлять-ся, если вспомнить, сколько деревень в послевоенные де-сятилетия были ликвидиро-ваны как неперспективные или объединены с соседними.На днях, пытаясь в оче-редной раз разгадать этот ре-бус, я полез в Интернет – изу-чать историю Лиозненского района и его административ-ного центра. И узнал не толь-ко о том, что в Лиозно ро-дился знаменитый художник 
Марк Шагал, а в июле 1941 года здесь попал в плен сын 
Сталина Яков Джугашви-
ли, но и о том, что в этом по-сёлке существует и очень ак-тивно работает военно-исто-рический музей. Так, может 

быть, удастся разузнать что-то через музейных работни-ков?2 мая электронной почтой я направил запрос, а уже сле-дующим утром получил от-вет от директора музея Оль-
ги Самущенко.«Ваш дядя Вохмин В.Г. перезахоронен на военном кладбище в д. Шапуры (воин-ское захоронение №4420) Ок-тябрьского сельсовета Витеб-ского района Витебской об-ласти, – сообщает Ольга Ни-колаевна. – Однако, насколь-ко я понимаю, числится под фамилией «Вохман». Ошиб-ка, видимо, произошла из-за данных в архивных докумен-тах: там по донесению без-возвратных потерь прохо-дит рядовой Вохмон Василий Григорьевич, 1924 г.р., и пере-водов с русского языка на бе-лорусский и обратно на рус-ский. Пожалуйста, изучите скрин архивного документа из ОБД «Мемориал», где ука-зана фамилия «Вохмон», ес-ли другие данные совпадают (особенно имя матери), то это о Вашем дяде».В скрине значится место жительства – село Викулово Омской области и имя мате-ри – Вохмина Степанида Ан-тоновна. Да, это он, мой дя-дя, Вохмин Василий Григо-рьевич!Теперь стало понятно, по-чему долгие годы я не мог найти его в официальной ба-зе данных и на сайтах по по-

иску сведений о погибших фронтовиках. Это было про-сто невозможно сделать из-за ошибки в фамилии.Между прочим, Ольга Ни-колаевна приложила к свое-му сообщению информацию из донесения о безвозврат-ных потерях. Из неё следует, что первичное место захоро-нения моего дяди – деревня Маклаки (а не Лобаны). Здесь же, в письме, и довоенная карта, на которой обозначе-ны и Маклаки, и Лобаны. «Де-ревни были рядом, – поясня-ет она, – бои шли хоть и мест-ного значения, но со значи-тельными потерями, поэтому такие нюансы в данных о пер-вичном захоронении вполне возможны».

Потери, действительно, были значительными. Как следует из донесения, в 36-й стрелковой бригаде, где во-евал Василий Вохмин, за по-следнюю неделю 1943 го-да было 400 погибших. Всего же, по данным Википедии, с 23 декабря 1943 года по 6 ян-варя 1944 года на Витебском направлении потери наших войск составили убитыми 6 692 человека, ранеными 28 904 человека. При этом продвинуться удалось лишь на 8–12 километров.До Витебска было рукой подать – какая-нибудь пара десятков километров. С осени 43-го до весны 44-го войска 1-го Прибалтийского и Запад-ного фронтов пытались осво-бодить город несколько раз, но удалось это только в июне в ходе операции «Багратион».Примерно год назад, неза-долго до Дня Победы, мне по-звонили из Москвы, с «Перво-го канала».– Редакция «Областной га-зеты»? Василий Вохмин? Ска-жите, пожалуйста, нет ли у вас родственника, которого зовут так же, как и вас, и ко-торый был на фронте?– Есть такой.– Мы готовим трансля-цию с «Бессмертного полка» и разыскали медсестру, ко-торая, возможно, выхажива-ла вашего родственника по-сле ранения. Она чётко на-звала нам это имя: Василий Вохмин.

– А какого года рождения, по её словам, он был?– Говорит, что совсем мо-лодой. Года с 22-го (мой дя-
дя родился в апреле 24-го – 
Прим. авт.).– Знаете… Он погиб в са-мом конце 43-го года, в Бело-руссии. У нас в семье хранит-ся похоронка.– Так, значит… Она его вы-ходила, он вернулся на фронт и погиб?– Наверное, было именно так.Коллега с «Первого кана-ла» извинилась за беспокой-ство и попрощалась.Со слов родственников я прекрасно знаю, что мой юный дядя трижды был ра-нен и после пребывания в медсанбате каждый раз воз-вращался в строй. А в тре-угольниках, которые он от-правлял своей маме (моей бабушке) Степаниде Анто-новне в сибирское село Вику-лово, с юмором сообщал, что «раны на мне заживают как на собаке». К сожалению, ни одно из этих писем не сохра-нилось.Теперь, благодаря помо-щи Ольги Николаевны Саму-щенко из белорусского по-сёлка Лиозно, я знаю, где смо-гу поклониться праху моего родственника, не успевшего в своей короткой жизни уви-деть ничего, кроме страшной войны. Рядового Вохмина Ва-силия Григорьевича.

Василий Вохмин трижды 
был ранен и каждый раз 
возвращался в строй

Полоса подготовлена 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».
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Во время Великой Отечественной войны 
звание «Герой Советского Союза» получили 
132 уроженца Свердловской области.
Они появились на свет в 103 населённых 
пунктах Среднего Урала

11 населённых пунктов 
Свердловской области,

где родилось более одного
Героя Советского Союза

N
Населёный 

пункт
Кол-во 
героев

1 Екатеринбург 9
2 Нижний Тагил 7

3
Серов 4
Невьянск 4

5
Верхняя Тура 3
Ревда 3

7

п. Бобровский 2
Камышлов 2
д. Косья 2
с. Покровское 2
с. Щелкун 2

В этом материале учтены
только те, кто стал Героем 
Советского Союза во время 
Великой Отечественной 
войны. Люди, получившие 
это звание раньше 
(как, например, 
лётчики Сергей Черных 
и Анатолий Серов) 
или позже (космонавт
Виталий Севастьянов), 
в приведённом списке не учтены

Места рождения 
указаны в реалиях 

первой половины ХХ века. 
То есть человек, родившийся в Нижне-Исетске, 

указан как родившийся в Нижне-Исетске,
 хотя сейчас это уже часть Екатеринбурга

ОТ РЕДАКЦИИ  
Официального списка того, что мы назвали городами Героев, 

на данный момент не существует. Поэтому мы составляли 
его сами – «вручную» проверяя места рождения 

героев-свердловчан. А при таком подходе 
всегда есть риск допустить ошибку 

(тем более, что некоторые населённые пункты 
единого до революции уезда – например, 

Верхотурского – при советской власти 
оказались в разных областях; отследить 

такую миграцию бывает очень трудно, 
особенно если какая-то деревня или село 

исчезли или были поглощены 
соседним городом).

Если у вас, дорогие читатели, 
есть уточнения 

к нашему материалу – 
с признательностью их примем. 

Давайте вместе составим 
точный список 

городов Героев!

ЕКАТЕРИНБУРГ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Этот номер «ОГ» 
сделан

читателями
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не «Областная газета» обратилась к жителям Сверд-
ловской области с просьбой поделиться историями 
своих героических родственников, чтобы мы могли па-
мять о них увековечить на страницах нашего издания. 
За пару месяцев – март и апрель – в редакцию из раз-
ных уголков Среднего Урала пришли сотни проникно-
венных, искренних, душевных писем, читать которые 
нельзя было без наворачивающихся на глаза слёз.

Сегодняшний номер «ОГ» – впервые в истории на-
шей газеты – сделан преимущественно не журнали-
стами, а читателями. Мы не можем опубликовать все 
несколько сотен писем, которые пришли в редакцию 
в бумажных конвертах и по электронной почте. Печа-
таем сегодня, накануне Дня Победы 9 Мая, лишь не-
сколько десятков.

Наши читатели написали нам о своих отцах, де-
дах и прадедах, о матерях, бабушках и прабабушках. 
Многие вспоминали о собственном военном детстве. 
Рассказывали о сёстрах и братьях, о близких и даль-
них родственниках. Замечательно, что многие семьи 
готовили свою корреспонденцию для «ОГ», объеди-
нившись разными поколениями. Прабабушки и пра-
дедушки рассказали о пережитых в войну бедах сво-
им правнукам. Молодёжь, услышав рассказы о пре-
одолениях и подвигах своих близких, изложила эти 
воспоминания в электронной форме, а также оциф-
ровала фотографии военных лет… Теперь память 
о страшных и героических военных годах останется 
в семьях и будет передаваться дальше, в другие по-
коления. А «Облгазета» в этом помогает: мы сегодня 
вновь ставим в строй наш общий Бессмертный полк – 
тех воинов и тружеников тыла, благодаря которым мы 
сегодня имеем счастье жить.

о Михаиле Азеве
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с.Бобровский

д.Рублёво


