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мнение

Наследники

На
экскурсию
в «Шурави»

То, что в Свердловской
области проходит Месячник
защитников Отечества, заметно по посещаемости нашего музея. Желающих попасть на экскурсию в «Шурави» в дни месячника становится значительно больше. Мы даже не можем всех
принять.
Такой интерес к истории
Отечества, конечно, радует. Огорчает другое – разовость таких акций, их привязка к датам. Так быть не
должно. Необходимо выстроить систему патриотического воспитания. Пока
мы по многим моментам недорабатываем.
Осенью минувшего года в
центре Екатеринбурга я увидел афишу одного из ночных
клубов, зазывающую на «Куликовскую тусовку». Что ж,
спасибо, что хоть так вспомнили о знаменательном событии из отечественной
истории...
Надежду на лучшее даёт областная программа патриотического воспитания. Вообще, должен сказать, что появляется второе дыхание, когда на такие вопросы обращают внимание в верхах – на уровне
Президента России, губернатора, глав муниципалитетов, когда не на словах, а
на деле есть поддержка тех,
кто занимается патриотической работой на чистом энтузиазме.
Для «Шурави» эта работа
– повседневная. И на период
Месячника защитников Отечества мероприятий запланировано очень много. Большинство из них посвящено,
конечно же, 22-й годовщине
со дня вывода советских
войск из Афганистана. Эту
дату мы будем отмечать 15
февраля. В этом году впервые – как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На плитах мемориала «Чёрный тюльпан»
в Екатеринбурге высечены
имена 240 наших земляков,
погибших на афганской земле. С 27 января в «Шурави»
работает фотовыставка «Афганистан сегодня», на которой представлены фотоработы сотрудника посольства
РФ в Афганистане Николая
Яшкова.
Третьего февраля открылась комплексная выставка
«Россия – Афганистан: между прошлым и будущим».
Она посвящена подписанному 28 февраля 1921 года Договору между Россией и Афганистаном о дружбе. Более
140 экономических объектов на территории Афганистана были построены с помощью Советского Союза.
На выставке можно увидеть
документы и снимки, на которых запечатлены эпизоды строительства высокогорного тоннеля «Саланг»,
ГЭС «Наглу», завода азотных
удобрений в городе МазариШарифе...
Всего один день – пятого февраля (сегодня!) можно увидеть комплексную выставку «Афганистан: история
в наградах».
Седьмого февраля в нашем музее откроется выставка «Давно закончилась
война...», на которой будут
представлены документы
из Особой папки ЦК КПСС,
советские и афганские листовки, фотографии периода вывода войск из Афганистана...
Уверен: все эти выставки
вызовут интерес у людей, неравнодушных к истории нашего Отечества.

Трогательно и торжественно проводится ритуал принятия присяги
в частях железнодорожного соединения, дислоцирующегося в Екатеринбурге. Уже на протяжении многих лет вчерашние призывники
произносят священные
слова военной присяги
на территории крупнейшего в России Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.
Именно здесь клятва на
верность Родине, данная перед лицом фронтовиков и ветеранов локальных конфликтов,
приобретает особый духовный смысл.

У истоков этой замечательной, во многом уникальной традиции стояли командование Уральского корпуса железнодорожных войск
(ныне Управление железнодорожных войск Центрального военного округа) и почётный начальник госпиталя,
почётный гражданин Свердловской области, полковник
медицинской службы в отставке Семён Спектор. Плодо-

творное сотрудничество военных железнодорожников с
госпиталем, которым сегодня
руководит заслуженный врач
РФ Виктор Башков, с каждым годом крепнет, являясь
мощным средством военнопатриотического
воспитания молодёжи. Недавно здесь
в очередной раз состоялось
торжественное приведение
к военной присяге воиновжелезнодорожников.
В торжественном мероприятии приняли участие
также курсанты роты Почётного караула Екатеринбургского высшего военного артиллерийского командного
училища, кадеты лицея милиции ГУВД Свердловской
области, представители федеральных и региональных
органов власти, ветераны Великой Отечественной войны,
боевых действий, сотрудники
госпиталя.
На торжественном митинге перед новоиспечёнными
солдатами с напутственными словами выступили представитель аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе – главный
федеральный инспектор по
Свердловской области Виктор Миненко, Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области Татья-

Совет ветеранов Камышловского муниципального образования
существует с 1982 года. Одним из
результатов работы первых двух
его председателей Н.Е. Щербакова
и М.И. Полуяктовой стала книга
«Война – глазами очевидцев», вышедшая к 65-летию Великой Победы. Составитель книги – почётный гражданин Камышлова, труженик тыла Маргарита Полуяктова.

Принятие присяги.
Фото Дениса
ГАВРИЛОВА
на Мерзлякова, директор института клеточных технологий Семён Спектор, генералмайор в отставке Юрий Судаков. Выступающие говорили
о том, что служба в Вооружённых Силах России – почётное,
важное для страны дело, что
нынешнее поколение воиновжелезнодорожников должно
быть достойно славных боевых и трудовых традиций дедов и отцов.

Большое впечатление на
собравшихся произвело показательное выступление военнослужащих взвода охраны,
продемонстрировавших различные элементы рукопашного боя, в том числе с оружием. Затем был концерт и
праздничный обед. А после – к
радости новобранцев и родителей – увольнение в город.
–Материнское спасибо командованию части за такой

Вёрсты мужества Николая Епимахова

праздник, – сказала приехавшая из Нижнекамска Нурия
Галявиева, мама рядового Айдара Галявиева. – Я очень рада, что побывала здесь, своими глазами увидела, какие
достойные условия созданы
для военнослужащих. И если
поначалу переживала, как и
другие матери, то теперь возвращаюсь домой со спокойной душой.

Когда до броневиков оставалось совсем немного, Николай сам встал у орудия...
Борис МАРКОВ
г. Нижний Тагил

В апреле 1941 года уроженец Нижнего Тагила
Николай Епимахов вместе с группой своих однокурсников – студентов Уральского политехнического института,
отправился на практику на один из заводов в
украинский город Сумы.

На воскресенье 22 июня
молодые люди наметили посмотреть город, но в этот летний день по радио прозвучало сообщение о начале войны.
Уральцы поспешили на завод,
в комитет комсомола. Парни
настаивали: «На фронт!». Им
отказали, зачислили в отряд
народного ополчения. Студенты дежурили по ночам,
охраняли завод, железнодорожную станцию. Вскоре пришёл вызов из института...
Вернувшись на Урал, Николай отправился на призывной
пункт. Медкомиссия предложила добровольцу на выбор:
артиллерию или авиацию.
Пять месяцев напряжённой учёбы в артиллерийском
училище. Выпускные экзамены Николай сдал на «отлично». Лейтенант Епимахов был
назначен командиром взвода артиллерийской батареи.
Он рвался на фронт, но молодого офицера отправили в Сухой Лог, где формировалась
167-я стрелковая дивизия. Теперь уже Епимахов сам обучал бойцов премудростям артиллерийского дела.

В апреле сорок второго
дивизия прибыла на фронт.
Первая боевая задача – прикрыть шоссейную дорогу.
Только установили орудия
для стрельбы прямой наводкой, как началась бомбёжка.
Через минуту на шоссе появились пятнадцать броневиков и
мотоциклы. Они смяли передний край, двинулись на артиллерийские позиции. Кое-кто
из артиллеристов, не выдержав вражеского натиска, открыл беспорядочный огонь.
Пришлось Епимахову, перебегая от орудия к орудию, приказывать командирам расчётов вести прицельный огонь.
Когда до броневиков оставалось совсем немного, Николай
сам встал у орудия. После первого выстрела запылал один
из броневиков. Артиллеристы
последовали примеру командира. Огонь открыла вся батарея. Атака врага была отбита...
19 ноября 1942 года началось наступление наших
войск под Сталинградом. У села Мантурово гитлеровцы отчаянно старались вырваться из окружения. Епимахов с
крыши дома корректировал
огонь своей батареи. Немцы
засекли корректировщика и
открыли по нему миномётный огонь. Окровавленного
командира бойцы доставили
в санчасть. У Епимахова оказались перебиты ноги, в плече застряли осколки...
После выписки из госпиталя он на попутных машинах догнал свой полк под Сумами. Второго сентября 1943
года город был освобождён

Короткое детство

Герой Советского Союза
н.м. епимахов. Фото из архива автора
от врага. 167-я дивизия удостоена почётного наименования Сумской. Николаю присвоили звание старшего лейтенанта, вновь назначили командиром батареи. Он был
награждён орденом Отечественной войны II степени.
Лютежский
плацдарм.
Правый берег Днепра крутой, обрывистый, песчаный.
Сыпучий песок затруднял
устройство укрытий для орудий, попадал в стволы орудий
и выводил их из строя...
Перебравшись на правый
берег, Епимахов (в то время
уже командир дивизиона)
связался с дивизионом и вызвал огонь по выявленным
им огневым точкам противника. Пушкари Епимахова били без промаха...
В начале октября на Лютежском плацдарме развернулись ожесточённые бои за его
расширение. Седьмого октя-

бря, отразив контратаки противника, войска 38-й армии, в
состав которой входила 167-я
стрелковая дивизия, совместно с 5-м гвардейским танковым корпусом освободили от
фашистов село Лютеж и расширили плацдарм до пятнадцати километров по фронту и пяти-десяти – в глубину. Девятого октября дивизион старшего лейтенанта Епимахова огнём прикрывал переправу через Днепр 465-го
стрелкового полка. Наблюдательные пункты батарей и
дивизиона находились в боевых порядках первого переправившегося батальона.
Орудия дивизиона уничтожали огневые средства и живую
силу врага, который стремился задержать переправу.
На правом берегу Днепра,
отражая сильные контратаки
противника, дивизион Епимахова подавил огонь шестиствольного миномёта, восемь
пулемётных точек, уничтожил
до роты пехоты противника.
Вечером пятого ноября части 167-й дивизии одними из
первых ворвались в Киев. Шестого ноября начался штурм
города. Дивизион Епимахова
прокладывал путь пехоте. К вечеру Киев освободили. А Епимахов был ранен. Медики прооперировали Епимахова, извлекли пригоршню осколков...
Тринадцатого ноября 1943го Николаю Михайловичу Епимахову было присвоено звание
Героя Советского Союза.
В мае 1944 года Епимахов был снова тяжело ранен.
На излечение его направили

«Мой брат и его сверстники уже в девятилетнем возрасте
вышли в поле боронить...»
Клавдия КУКЛИНА,
труженик тыла,
ветеран труда
п. Верх-Нейвинский

Мне было девять лет,
когда началась Великая
Отечественная война.
Жили мы тогда в деревне Чибаки Кировской
области.

Хорошо помню первый
день войны. В то время в нашем районе два сельсовета
осушали болота, чтобы расширить пастбище для скота.
22 июня в середине дня
появился всадник на лошади. Срочно собрали всех работающих. Гонец объявил о начале войны. Когда прочитали
список новобранцев – мужчин, которые должны были
на следующий день прибыть
на сборный пункт, женщины
заплакали, запричитали. Эти

жуткие минуты остались в
моей памяти на всю жизнь.
В августе ушёл на фронт
мой отец, Коромыслов Григорий Алексеевич. Мама осталась с четырьмя детьми. Так
закончилось наше короткое
детство.
В колхозе остались женщины, старики и дети. Надо
было выживать самим, кормить армию.
Бедные женщины! Они
вставали в четыре утра и ложились уже после заката
солнца. Мы старались помогать матерям, чем могли. Тяжело было всем. Всё колхозное зерно сдавали государству, выживали за счёт личного огорода и коровы.
В школу мы ходили за три
километра: пешком и в мороз,
и в пургу. Тетрадей не было,
писали на книжных листах, на
старых газетах, между строк.
Учебники – по одному экзем-

пляру на деревню. Тем не менее дети ходили в школу с
большой охотой. Именно там
мы узнавали новости с фронта, новые песни – их так много появилось во время войны!
Мы пели их на переменах.
Сентябрь учились по два
урока, а потом всем классом
шли на уборку картофеля, километра за два в противоположную от дома сторону. Отработав, возвращались пешком – пройти нужно было уже
пять километров. Когда приходили домой, сил не было
даже поесть.
На лето школьникам давали задание: собирать лекарственные травы, сушить грибы, шиповник. Помню, как
получила благодарность за
то, что сдала 300 граммов сухих грибов.
В колхозе дети работали наравне со взрослыми. В
12 лет я умела запрячь и рас-

прячь лошадь, управлять ею.
Лошади понимали нас, детей,
и любили. Любовь эта была
взаимной. Сами полуголодные, к лошади мы всегда шли
с кусочком хлеба. Как бережно она брала его с руки!
Один учебный год мне пришлось пропустить. Я помогала
маме работать на ферме, где
она кормила телят. Надо было
сварить в большом котле картошку и разнести её телятам.
Самое трудное – наносить воды. Вёдра были деревянные,
тяжёлые, во время морозов
они покрывались наледью...
Помню, как наша семья
заготавливала в лесу дрова.
Троим сёстрам, маме и младшему брату надо было спилить дерево, обрубить сучья,
раскряжевать... Сил к вечеру
уже не оставалось, а ведь ещё
надо было 12 километров идти домой пешком.
Мой брат и его сверстники

Суббота, 5 февраля 2011 г.

С добрым
сердцем
и чистой душой

«Присягаю на верность своему Отечеству!»

Алексей ТРОФИМОВ

Николай САЛМИН,
директор
екатеринбургского
муниципального
музея памяти воиновинтернационалистов
«Шурави»
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в госпиталь в Нижний Тагил.
Однажды в госпитальной палате появился молодой человек. Его взгляд
остановился на Епимахове. Тот, смутившись, спросил, в чём дело. Незнакомец ответил, что с таких
молодцов надо лепить бюсты. Скульптор Михаил
Павлович Крамской и Николай Михайлович Епимахов долго беседовали. Епимахов рассказывал о фронтовой жизни, Крамской – о тыловой. Так познакомились два
патриота Нижнего Тагила. Через некоторое время бюст
Епимахова был готов. Впоследствии скульптор передал
его в историко-краеведческий
музей Нижнего Тагила.
Николай
Михайлович
Епимахов громил фашистов
под Воронежем, Сумами, Киевом, в Румынии, Венгрии, Чехословакии в составе 576-го
артиллерийского Краснознамённого полка 167-й стрелковой Сумско-Киевской дважды
Краснознамённой дивизии...
В 1948 году гвардии майор запаса Н.М. Епимахов
успешно завершил учёбу в
Уральском политехническом
институте по специальности
инженер-химик. Работал заместителем начальника цеха
Нижнетагильского коксохимического завода. С 1954 года
жил на Украине. Герой Советского Союза Епимахов умер в
1989-м. Он похоронен в Киеве на Лукьяновском воинском кладбище.

уже в девятилетнем возрасте
вышли в поле боронить...
Но детство есть детство.
Как бы мы ни уставали, собирались по вечерам, играли в
прятки, догонялки.
Помню День Победы. Мы
не дошли до села, где учились
– навстречу бежали ребята и
кричали: «Война кончилась!
Уроков не будет!». Мы вернулись домой, а там уже все люди высыпали на улицу. Слёзы,
радость – одновременно!
Тем, кто не пережил ужасов войны, трудно представить, какие испытания выпали на долю военного поколения.
Все материалы в «Областной газете» о войне я читаю
со слезами на глазах. Дай Бог,
чтобы всё то, что довелось
нам пережить в военные годы, никогда больше не повторилось!

на правом
берегу Днепра,
отражая сильные
контратаки противника, дивизион епимахова подавил огонь шестиствольного
миномёта, восемь
пулемётных точек, уничтожил до
роты пехоты противника.

Сейчас совет ветеранов возглавляет Алевтина Васина. В приёмные дни
в её кабинете не закрывается дверь, с
проблемами и вопросами обращаются к
ней ветераны и по домашнему телефону.
Вполне заслуженно Алевтина Филипповна была выбрана делегатом от Свердловской области на VI съезд Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров).
Она посещает семинары, которые
регулярно проводит областной совет
ветеранов, вовремя информирует о всех
нововведениях, приглашает на встречи с членами ветеранской организации представителей службы соцзащиты, руководителей медицинских учреждений...
Активисты ветеранского движения –
в постоянной борьбе за улучшение жизни пожилых людей.
Много дел было у членов организации в минувшем году. В год 65-летия Победы решались на разных уровнях вопросы обеспечения жильём фронтовиков, тружеников тыла, было организовано торжественное вручение медалей, подарков...
По итогам работы по подготовке к
празднованию юбилея Победы лучшие
первичные ветеранские организации
были награждены грамотами и ценными подарками.
Совет ветеранов не имеет своих фондов. Праздничные мероприятия проводятся на средства спонсоров.
Особую благодарность хотелось бы выразить директору санатория «Обуховский» А.Н. Макаряну, который ежегодно выделяет благотворительные путёвки для участников войны и тружеников тыла.
Недавно у нас начала работать организация «Память сердца», которую возглавила З. Чечушкова. Зинаида Максимовна – человек активный, целеустремлённый и очень ответственный. Она
живёт в селе Квашнинское, практически еженедельно по средам ездит в Камышлов на заседания совета. Эта общественная организация проводит большую работу по увековечению памяти воинов, без вести пропавших в годы Великой Отечественной, её активисты помогают оформить документы на лечение в
госпитале тем, у кого отцы погибли на
фронте...
Общественная работа не оплачивается. Уверены, что так самоотверженно,
как это делают наши земляки, её могут
выполнять только люди с добрым сердцем и чистой душой.
БОКИЙ В.И.,
ШУМАКОВА П.П.
Камышловский городской округ,
д. Шипицына.

Творцы
Победы

Две войны довелось пройти Зинаиде Пушкиной (в девичестве
Павловой). Родилась она в декабре 1920 года. В 1938-м, после
окончания Вяземского медицинского техникума, девушку призвали в армию. Шла советскофинская война. Зинаида была военным фельдшером в эвакогоспитале.

В колхозе
остались женщины, старики
и дети. надо
было выживать самим,
кормить армию.

После финской кампании она работала в госпитале 35-го стрелкового корпуса, который располагался в Молдавии.
22 июня 1941 года, поднятая по боевой тревоге, она бежала в госпиталь. И
тут в небе появился самолёт со свастикой на крыльях. Он начал пикировать
на девушку в военной форме, поливая
пулемётными очередями сонные улицы Кишинёва. Пули свистели совсем рядом. Ей повезло: вражеский самолёт был
сбит. Раненого немецкого лётчика довелось перевязывать фельдшеру Зине
Павловой. Так началась вторая в её жизни война.
День и ночь в кирзовых сапогах и
гимнастёрке. Госпиталь, переполненный
ранеными бойцами. Сколько их вынесла
с поля боя Зинаида Павлова!
Она дошла до Германии и на немецкой земле встретилась со своим
братом Алексеем, бравым танкистом.
Загадали тогда брат с сестрой, что вернутся домой с Победой. И загаданное
сбылось!
После войны она вышла замуж за военного. Вместе исколесили всю Сибирь и
Урал. Выйдя на пенсию, обустроились в
Нижнем Тагиле.
За свои ратные подвиги и трудовые
успехи Зинаида Дмитриевна награждена многочисленными государственными наградами, среди которых орден
Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
взятие Берлина»...
Тамара КУЛАГИНА,
майор милиции в отставке.
г. Нижний Тагил.

