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Инициативная группа, в 

которую вошли родители 

военнослужащих-уральцев, 

погибших в первую и вторую 

чеченские кампании, руководи-

тель комитета Союза ветеранов 

Афганистана Железнодорож-

ного района Екатеринбурга 

Игорь Ермаков, обратилась к 

землякам с просьбой о помо-

щи. Собрать предстояло более 

20 миллионов рублей – именно 

в эту сумму, согласно состав-

ленной специалистами смете, 

обойдётся реконструкция той 

части мемориала, которая по-

священа погибшим в Чечне 

солдатам и офицерам и ремонт 

«Чёрного тюльпана». 

Со времени публикации в 

«ОГ» прошёл год. Что измени-

лось за это время? 

–Многое, – рассказывает 

Игорь Ермаков. – Прежде все-

го надо отметить, что земляки  

инициативу поддержали. Ви-

димо, прошло время, нужное 

для осознания необходимости 

этого шага. Если раньше мы не-

редко сталкивались с непони-

манием, а то и откровенным не-

приятием этой идеи, то сейчас 

ситуация коренным образом 

поменялась.  Уральцы  жерт-

вуют на ремонт и реставрацию 

«Чёрного тюльпана», кто сколь-

ко может: есть взносы и по сто 

рублей, и по тысяче.

 Отрадно, что к этому благому 

делу присоединяется всё боль-

ше людей. Нас поддерживают 

«Чёрный тюльпан»:  
в ожидании  

реконструкции

Парад сорок первого года

мётов и миномётов. Для тех, кто 

не умел плавать, в плащ-палатки 

завязывали тюки сена, соломы.

Когда первый взвод начал 

форсирование, немцы выше по 

течению реки взорвали плоти-

ну, и уровень воды сразу под-

нялся в 1,5-2 раза. Кроме того, 

противник вёл артиллерийский 

и миномётный огонь. Многих 

ранило, некоторых уносило по 

течению. Видя такое положение, 

командир роты вызвал к себе 

нескольких подчинённых, умею-

щих плавать, в том числе и сер-

жанта Канарского. Им было по-

ручено помогать тем, кто не мог 

самостоятельно преодолевать 

водную преграду.

Николай Яковлевич, вспоми-

ная события той ночи, сказал, 

что им повезло. На отмели реки 

они обнаружили тонкий желез-

ный трос. Один конец привязали 

к дереву на той стороне реки, 

откуда переправлялись, дру-

гой вплавь смогли дотащить до 

противоположного берега и там 

его закрепить. Рота, несмотря 

на потери, сумела выполнить по-

ставленную задачу.

За наведение переправы Ни-

колай и ещё двое его товарищей 

были удостоены ордена Славы III 

степени.

В конце сентября 1944 года, 

преодолевая упорное сопро-

тивление немцев, наши войска 

вышли к берегам Рижского за-

лива. Отличившегося в боях 

Николая Канарского вместе с 

несколькими товарищами по 

оружию в октябре того же года 

направили учиться на курсы 

младших лейтенантов 2-го При-

балтийского фронта. А уже в 

начале февраля 1945 года кур-

сантов учебной роты по тревоге 

вызвали с тактических занятий. 

Командующий 2-м Прибалтий-

ским фронтом генерал армии  

А. Ерёменко поздравил их с при-

своением офицерского звания и 

сказал, что в ближайшее время 

предстоит дальнейшее насту-

пление наших войск.

–В ночь на 8 мая, – вспомина-

ет Николай Яковлевич, – мы за-

няли исходные позиции и ожи-

дали приказа овладеть городом 

Лиепая. Но он так и не поступил. 

А рано утром 9 мая мы увидели 

над немецкими траншеями бе-

лые флаги.  Нам объявили, что в 

Берлине подписан акт о полной 

и безоговорочной капитуляции  

фашистской Германии. 

...Мать Николая, Мария Фе-

октистовна,  услышала о Победе  

по радио. Радости не было пре-

дела. Отца, Якова Фёдоровича, 

ещё раньше демобилизовали из 

армии по болезни. Теперь в се-

мье ждали старшего сына.

В конце марта из части при-

шло письмо. Увидев на треу-

гольном конверте незнакомый 

почерк, мать Николая вначале 

испугалась. Однако уже с пер-

вых строк  на  лицах родителей 

появились счастливые улыбки.

«Здравствуйте, дорогая Ма-

рия Феоктистовна! Сегодня мы, 

комсомольцы части, собрались 

на собрание и решили написать 

Вам письмо. Мы многое слыша-

ли о Вас от Вашего сына, Нико-

лая Яковлевича, который часто 

вспоминает Вас и подолгу рас-

сказывает о доме и своей семье. 

Поэтому Вы и нам стали также 

дороги, как и Николаю...

Коля наш лучший боевой това-

рищ. Он не один раз участвовал в 

смертельных схватках с врагом – 

фашистскими захватчиками. 

Мы, комсомольцы, как и 

командование части, гор-

димся Вашим сыном и бла-

годарим Вас, дорогая Мария 

Феоктистовна, за воспита-

ние доблестного сына на-

шей Родины.

С комсомольским приве-

том и по поручению коман-

дира части и товарищей по 

службе старший лейтенант 

Нестеров, Широков, Карау-

лов, Филиппов».

После войны Канарский 

продолжил службу в  Ураль-

ском военном округе в долж-

ностях командира взвода, 

роты. Окончив Военную ака-

демию тыла и транспорта, 

кстати, с красным дипломом, 

Николай Яковлевич был заме-

стителем командира полка и ко-

мандира дивизии по тылу. 

 После увольнения из армии 

Канарский 18 лет работал в со-

ветских и партийных органах. 

Несколько раз избирался депу-

татом Октябрьского районного 

совета города Свердловска. Он 

награждён орденами Славы III 

степени и Отечественной войны 

II степени, медалью «За боевые 

заслуги» и медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II 

степени, 24-мя другими меда-

лями.

Ныне полковник в отстав-

ке Николай Канарский – пред-

седатель областного комитета 

ветеранов (инвалидов) войны и 

военной службы. Николай Яков-

левич уверен, что возраст чело-

века не имеет преобладающего 

значения, пока он способен с 

оптимизмом относиться к жиз-

ни, не терять веры в свои силы.

Егор МИЛЬКОВ,  
полковник в отставке.

««« КаК живёшь, ветеран?

Можно сказать, что празд-

ник удался. Для ветеранов 

были проведены концерты, 

обеды, чаепития, за что ис-

кренняя благодарность орга-

низаторам и спонсорам этих 

праздничных мероприятий. 

Всех, кто помог ветеранским 

организациям в проведе-

нии праздника,  невозможно 

перечислить. Совет ветера-

нов выражает благодарность 

главе Режевского городского 

округа Д.Д. Батищеву, со-

трудникам администрации 

Режевского городского окру-

га, всем  неравнодушным 

землякам.

К сожалению, в бочку мёда 

был влит ковш дёгтя. Некото-

рые руководители предприя-

тий к обращениям ветеранских 

организаций отнеслись равно-

душно, а кое-кто даже не за-

хотел разговаривать с ветера-

нами. К примеру, руководство 

механического завода даже 

председателя ветеранской 

организации завода числен-

ностью 1700 человек, отдав-

шего предприятию около 40 

лет, в своё время работавшего 

и начальником цеха, и предсе-

дателем завкома, – не пуска-

ет на заводскую территорию. 

Руководство завода не сочло 

нужным поздравить ветеранов 

с Днём пожилого человека, 

профессиональным праздни-

ком – Днём машиностроителя. 

Аналогичная ситуация  на Ре-

жевской швейной фабрике. 

Директор муниципаль-

ного автопредприятия П.В. 

Мусальников в разговоре с 

председателем ветеранской 

организации транспортников, 

членом президиума А.А. Лу-

киной заявил, что у него «нет 

пенсионеров, ветеранов и нет 

средств». Но ведь это муници-

пальное предприятие не пре-

кращало свою деятельность 

и после распада ПАТО. У нас 

проживают ветераны, рабо-

тавшие в этой организации 

со дня её создания, то есть с 

1957 года. Это и Г.И. Киселёв 

(у которого в трудовой книжке 

всего две записи: о приёме на 

работу в ПАТО и об увольнении 

в связи с выходом на пенсию), 

«Ковш дёгтя  

в бочке мёда»

««« 65 лет велиКой Победы

Президиум Совета ветеранов Режевского городского 

округа подвёл итоги проведения Дня пожилого человека 

в ветеранских организациях города и сельских террито-

риях.

и Н.И. Бессонов, и орденоно-

сец Н.С. Чепчугов и ещё мно-

гие другие.

На одном из недавних за-

седаний правительства Пре-

зидент России Дмитрий Мед-

ведев сказал, что наша задача 

на ближайшее будущее – это 

забота о старшем поколении. 

Может, слова президента всё-

таки дойдут до сознания пред-

принимателей, считающих, 

что проблемы ветеранов их не 

касаются. О степени зрелости, 

гуманности общества судят по 

его отношению к детям и по-

жилым людям.

В 2011 году будет отмечать-

ся 20-летие со дня введения 

Генеральной ассамблеей ООН 

Международного праздника 

пожилого человека. Хочется 

надеяться, что в юбилейный 

год все пенсионеры, ветера-

ны, в том числе и те, кто утра-

тил связь с родными пред-

приятиями, организациями 

по причине их полной ликви-

дации, приезжие, избравшие 

наш город местом постоянно-

го жительства, будут охвачены 

вниманием и заботой.

А.ЕВСЕЕВ,

председатель совета 

 ветеранов Режевского  

городского округа.

Именно в это время Нико-

лай познакомился с уральскими 

сверстниками, ещё не ведая о 

том, что позднее далёкий Урал 

станет для него второй малой 

родиной. Но произойдёт это 

ещё не скоро.

А в то время молодые, не-

обстрелянные бойцы, конеч-

но, не знали, что им предстоит 

участвовать в одной из самых 

крупных операций Великой От-

ечественной войны под истори-

ческим наименованием «Багра-

тион». Это позднее, когда наши 

войска, разгромив врага, полно-

стью освободили Белоруссию, 

они с гордостью писали домой 

о том, что тоже были в числе по-

бедителей.

Вот что запомнил один из 

участников этого сражения Ни-

колай Яковлевич Канарский.

«Перед началом наступления, 

– рассказывает он, – мы скрытно 

вышли и заняли исходные позиции. 

Сапёры вдоль наших окопов уста-

новили вехи и пояснили, что это 

обозначены проходы для танков.

На рассвете мы услышали 

страшный шум и грохот. Над 

нашими головами со свистом 

пролетали огненные стрелы. 

Мы быстро спрятались в окопы. 

Это было первое моё знаком-

ство с массированным огнём 

«катюш». Когда огонь гвардей-

ских миномётов прекратился, 

мы услышали гул моторов. Наши 

танки выходили из укрытий, рас-

положенных за нами в лесу. Как 

только они поравнялись с на-

шими окопами, все поднялись и 

цепью пошли в атаку. При под-

держке артиллерии и танков нам 

удалось преодолеть первую, а 

затем и вторую линию обороны. 

Преследуя противника, мы про-

чёсывали местность, где укры-

вались небольшие группы отсту-

пающих фашистов. 

Вдруг справа из болота 

услышали крики и просьбу 

не стрелять. Когда мы по-

дошли, то увидели двух жен-

щин с детьми и пожилого 

мужчину. Женщины броси-

лись к нам навстречу, стали 

обнимать, приговаривая: 

«Мы вас ждали, вы – наши 

спасители». Одна из них 

убежала и вскоре принесла 

в ведре молоко. Мы достали 

крышки от котелков и пока 

пили молоко, узнали, что 

немцы перед отступлением 

угоняли жителей деревень 

в Германию. Им же удалось 

увести двух коров и укрыться 

в болоте. Это было на терри-

тории Витебской области.  И 

все мы тогда гордились, что нас 

в родных для меня местах назы-

вали освободителями».

Николай родился в дерев-

не Поддоны Витебской области 

Белоруссии. Отец работал за-

ведующим хозяйством в доме 

инвалидов гражданской войны. 

Мать – учительница Селютинской 

средней школы. В семье были 

ещё брат Валентин и сестра Вера. 

Жили дружно. Отца призвали в 

армию, а семья была эвакуирова-

на в Горьковскую область.

После освобождения от фа-

шистских захватчиков родной 

Белоруссии сержант  Канарский 

участвует в наступательных бое-

вых действиях на территории 

Латвии. 

Овладев городом Круспилс, 

воины стрелкового батальона, 

в который входил взвод  Канар-

ского, получили задачу форси-

ровать приток Даугавы и овла-

деть рядом населённых пунктов 

на противоположном берегу. 

Никаких подручных средств для 

переправы не было. Ночью в 

лесу бойцы заготовили плоты 

для переправы станковых пуле-

Рубежи фронтовика
Николай Канарский был призван в Красную Армию осе-

нью 1943 года и направлен в учебный батальон.  Ему испол-

нилось тогда семнадцать лет.  А в июне 1944 года он уже 

в звании сержанта командовал отделением в одном из мо-

тострелковых полков 3-й гвардейской стрелковой дивизии, 

которая входила в состав 22-й армии, сформированной на 

Урале. 

Н. Канарский (в центре) с активистами ветеранского движения 

области.

««« Слава отечеСтва

В ночь на седьмое ноября по 

указанию Сталина были расчех-

лены звёзды на башнях Кремля и 

снята маскировка с  мавзолея.

Пожалуй, никогда ещё Москва 

так не желала ненастной погоды. 

Накануне вечером  в войска по-

ступила метеосводка: «Низкая 

облачность. Ограниченная види-

мость. В ночь на седьмое насту-

пит похолодание. Вероятны осад-

ки. Действия военно-воздушных 

сил будут затруднены».

Войск в столице было мало. 

Артиллерию для парада сняли с 

боевых позиций. Две танковые 

бригады прибыли в Москву из 

Владимира, два танковых бата-

льона – из Архангельска. 

На башне одного из 30 тя-

жёлых танков КВ, прибывших 

прямо с Челябинского завода, 

красовалась надпись: «Экипаж 

братьев Шевцевых». Экипаж 

состоял из тагильчан – родных 

братьев Николая, Виктора, Пав-

69 лет назад, седьмого ноября 1941-го в Москве на 

Красной площади состоялся военный парад.

ла Шевцевых и их двоюродного 

брата Василия Сальникова.

Вот как вспоминает о тех со-

бытиях бывший башенный стре-

лок танка Павел Иванович Шев-

цев:

–В конце октября 1941 года 

мы из Челябинска прибыли в Мо-

скву. Поступил приказ: все танки 

почистить и покрасить. Для чего, 

если завтра-послезавтра в бой? 

Прошёл слух: будет парад. Не 

верилось, ведь немец чуть ли не 

на окраинах Москвы...

Из нашего батальона всего 

один танк из роты лейтенанта 

Тимофеева прошёл по Красной 

площади. Хотелось, конечно, и 

нам поучаствовать, но не судьба...

Тагильчанам Василию Петро-

вичу Тулякову и Ивану Михай-

ловичу Дудину повезло больше. 

В парадном строю они прош-

ли тогда по Красной площади. 

Иван Дудин был  в то время кур-

сантом Московского военно-

технического училища. Он рас-

сказывал:

–Четвёртого ноября нас сня-

ли с позиций и привезли в учи-

лище. Начались строевые заня-

тия. Сказали: будет парад. 

На рассвете двинулись к 

Красной площади. Несмотря на 

раннее время, на улицах было 

много людей. После прохожде-

ния вернули в училище, накор-

мили, дали передохнуть...

Сержантам Тулякову и Дуди-

ну довелось, преодолев фронто-

вые вёрсты мужества, участво-

вать и в Параде Победы 24 июня 

1945 года.

А 7 ноября 1941 года  в снеж-

ной мгле шли по Красной пло-

щади батальоны и полки за-

щитников Отечества. Всего в 

ноябрьском параде, ставшем 

предвестником Победы, уча-

ствовали  28 487 человек.

Борис МАРКОВ, гвардии 

подполковник в отставке.

г. Нижний Тагил.

««« вСем миром

В октябре 2009-го «Областная газета» рассказала  

читателям о том, что начат сбор средств на ремонт и 

реконструкцию екатеринбургского мемориала «Чёрный 

тюльпан» («ОГ» от 30.10.2009 г.).

многие земляки. Активно помо-

гают претворить задуманное в 

жизнь председатель правления 

Свердловской областной ор-

ганизации Российского Союза 

ветеранов Афганистана Виктор  

Бабенко, заместитель директо-

ра ЗАО «Таганский ряд» Вадим  

Макаров.

 В этом году, во время празд-

нования дня ВДВ в областном 

центре наши волонтёры  собра-

ли 19 тысяч рублей! В общей 

сложности собрано  781 575 

рублей.

На призыв о помощи отклик-

нулись уральские предприятия. 

Среди благотворителей: ОАО 

«Уралтрансмаш», ФГУП «Серов-

ский механический завод»...

Из последних крупных посту-

плений на специальный расчёт-

ный счёт – 300 000 рублей, эти 

деньги перечислила Свердлов-

ская железная дорога. 

Идею поддержали на уров-

не областного правительства 

(среди наших единомыш-

ленников – министр по фи-

зической культуре и спорту 

Свердловской области Леонид  

Рапопорт), городской адми-

нистрации (активно помогал и 

помогает бывший первый зам-

главы администрации, ныне со-

ветник генерального директора 

НПО «Вектор», член Президиу-

ма Союза предприятий оборон-

ных отраслей промышленности 

Свердловской области Виталий  

Смирнов).

 В августе 2010-го, в глав-

ном управлении архитектуры, 

градостроительства и регули-

рования земельных отношений 

администрации Екатеринбурга 

состоялось заседание градо-

строительного совета. Обсуж-

дался проект реконструкции 

мемориала «Чёрный тюльпан». 

Порадовала активная граж-

данская позиция, неравно-

душное отношение к этому 
вопросу главного архитектора 
Екатеринбурга Михаила  Вят-
кина,  архитекторов Геннадия  
Белянкина, Бориса  Демидова, 
которые предложили свои ва-
рианты проекта реконструкции 

«Чёрного тюльпана».

На совете был одобрен ва-

риант проекта заслуженного 

архитектора России Геннадия 

Белянкина. Надо сказать, что 

именно этот вариант обсуж-

дался земляками, одобрен 

ветеранскими организация-

ми.

Пройдена ли инициативной 

группой самая сложная часть 

пути? Думаю, что нет – каждый 

отрезок этого пути по-своему 

сложен. Но после подписания в 

администрации Екатеринбурга 

постановления о реконструк-

ции мемориала «Чёрный тюль-

пан» нам будет легче собрать 

недостающие средства. Хочет-

ся надеяться, что уже в следую-

щем году мы будем возлагать 

цветы к подножию обновлённо-

го «Чёрного тюльпана».

Записала  
Елена БЕЛОУСОВА.

Фото предоставлено 
И.ЕРМАКОВыМ.

Так будет выглядеть памятник «Чёрный тюльпан» после реконструкции.

««« «Горячая линия»

Телефонные звонки от 

участников Великой Отече-

ственной войны и тружени-

ков тыла принимались  до 

9 сентября 2010 года. Во-

просы, поступившие от ве-

теранов, переданы на рас-

смотрение в Общественную 

палату РФ.

Но, как выяснилось, до-

звониться смогли не все же-

лающие. В редакцию обра-

тилась труженица тыла А.И. 

Володина, проживающая в 

посёлке Лёвиха, которая два 

дня не могла «прорваться» 

на «горячую линию», к тому 

же, за несостоявшийся теле-

фонный разговор, как пишет 

Анастасия Ивановна, «с мое-

го телефона сняли 110 ру-

блей» .

По обращению А.И. Во-

лодиной Свердловский об-

ластной совет инвалидов 

(ветеранов)  отправил запрос 

в Общественную палату РФ. 

Недавно на него получен от-

вет. В нём, в частности, гово-

рится: «На «горячую линию» 

для ветеранов Великой Оте-

чественной войны было при-

нято более 15 000 звонков. 

К сожалению, имели место 

Более 

15 000 звонков
В июньском выпуске «Эхо» («ОГ» от 02.06.10)  была 

опубликована информация о том, что Общественная 

палата РФ открывает Всероссийскую «горячую линию» 

по защите прав ветеранов.

технические сбои, в период 

которых на «горячую линию» 
было невозможно дозвонить-
ся».

Подписавший ответ на-

чальник отдела по работе с 

обращениями граждан В.И. 

Орлов советует тем ветера-

нам, кто не смог дозвонить-

ся и при этом вынужден был 

оплатить телефонный звонок 

на «горячую линию», «по во-

просу возврата денежных 

средств» обращаться в пись-

менной форме по почте  на 

адрес Общественной палаты 

РФ. Почтовый адрес Феде-

рального государственного 

учреждения «Аппарат обще-

ственной палаты Российской 

Федерации»: 125993, Мо-

сква,  ГСП-3, Миусская пл., 

д.7, стр.1.

Соб.инф.

««« тыл-фронту

В 1941 ему исполнилось 13 

лет. С этого возраста нача-

лась его трудовая биография. 

Он работал на свинарнике, на 

овчарне, конюхом на конном 

дворе, возил тяжёлые мешки 

с зерном от комбайна на эле-

ватор...

Весной подростки паха-

ли на лошадях землю, зимой 

работали на лесозаготовках. 

Кормили их один раз в день 

– если выполнили норму за-

готовки дров, одежонка у всех 

была  ветхая. Было голодно и 

холодно, но мальчишки и дев-

чонки 14-15 лет трудились са-

моотверженно.

Яков Иванович вспомина-

ет, как зимой в поле молотили 

хлеб. Молотилку  установили 

на возвышенности, место на-

зывалось Гора. Яков отвозил 

намолоченное зерно на склад. 

В сани было запряжено две 

лошади. Как-то возвращал-

ся Яков на Гору. Лошади шли 

неспешно, и мальчик спрятал 

от холода лицо в воротник. 

Во имя Победы
Мой муж, Яков Иванович Бронских, в военное время 

жил в селе Галкинское Камышловского района.

Вдруг одна из лошадей встре-

пенулась и рванула вперёд. 

Яков удивился, поскольку ло-

шадь эта была ленивая и бы-

стро никогда не бегала. Когда 

доехали до молотилки, Яков 

услышал звон: колхозники, 

которые там были, стучали 

железом об железо. Только 

тогда парень оглянулся и уви-

дел, как развернулась к лесу 

стая волков...

Однажды во время сено-

коса заболела одна из  ло-

шадей, на которых работал 

Яков. Подростка отправили 

с больным животным в кол-

хоз – а находились они тогда 

за 50 километров от дома. 

По дороге лошадь подо-

хла. Пришлось парню пеш-

ком добираться до дома. В 

колхозе дали ему в подмогу 

двух человек, и поехали они 

хоронить лошадь да забрать 

телегу и сбрую...

Яков Иванович не разрешал 

мне писать о нём в газету. Го-

ворит – всем было трудно во 

время войны. Но  послевоен-

ное поколение должно знать 

и помнить о людях, совершив-

ших трудовой подвиг во имя 

Победы.  

Мой муж награждён меда-

лью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг.».

Валентина БРОНСКИХ.
р.п. Пышма.

Фото из архива 
семьи БРОНСКИХ.

Я. Бронских.

Материалы страницы подготовила Елена БЕЛОУСОВА.


