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Алексей ТРОФИМОВ
Трогательно и торже-
ственно проводится ри-
туал принятия присяги 
в частях железнодорож-
ного соединения, дисло-
цирующегося в Екате-
ринбурге. Уже на протя-
жении многих лет вче-
рашние призывники 
произносят священные 
слова военной присяги 
на территории крупней-
шего в России Свердлов-
ского областного кли-
нического психоневро-
логического госпита-
ля для ветеранов войн. 
Именно здесь клятва на 
верность Родине, дан-
ная перед лицом фрон-
товиков и ветеранов ло-
кальных конфликтов,  
приобретает особый ду-
ховный смысл.У истоков этой замеча-тельной, во многом уникаль-ной традиции стояли коман-дование Уральского корпу-са железнодорожных войск (ныне Управление железно-дорожных войск Централь-ного военного округа) и по-чётный начальник госпиталя, почётный гражданин Сверд-ловской области, полковник медицинской службы в от-ставке Семён Спектор. Плодо-

творное сотрудничество во-енных железнодорожников с госпиталем, которым сегодня руководит заслуженный врач РФ Виктор Башков, с каж-дым годом крепнет, являясь мощным средством военно-патриотического воспита-ния молодёжи. Недавно здесь в очередной раз состоялось торжественное приведение к военной присяге воинов-железнодорожников.В торжественном меро-приятии  приняли участие также курсанты роты Почёт-ного караула Екатеринбург-ского высшего военного ар-тиллерийского командного училища, кадеты лицея ми-лиции ГУВД Свердловской области, представители фе-деральных и региональных органов власти, ветераны Ве-ликой Отечественной войны, боевых действий, сотрудники госпиталя. На торжественном митин-ге перед новоиспечёнными солдатами с напутственны-ми словами выступили пред-ставитель аппарата полно-мочного представителя Пре-зидента РФ в Уральском фе-деральном округе – главный федеральный инспектор по Свердловской области Вик-тор Миненко, Уполномочен-ный по правам человека в Свердловской области Татья-

на Мерзлякова, директор ин-ститута клеточных техноло-гий Семён Спектор, генерал-майор в отставке Юрий Суда-ков. Выступающие говорили о том, что служба в Вооружён-ных Силах России – почётное, важное для страны дело, что нынешнее поколение воинов-железнодорожников должно быть достойно славных бое-вых и трудовых традиций де-дов и отцов. 

Большое впечатление на собравшихся произвело пока-зательное выступление воен-нослужащих взвода охраны, продемонстрировавших раз-личные элементы рукопаш-ного боя, в том числе с ору-жием. Затем был концерт и праздничный обед. А после – к радости новобранцев и роди-телей – увольнение в город.–Материнское спасибо ко-мандованию части за такой 

праздник, – сказала приехав-шая из Нижнекамска Нурия Галявиева, мама рядового Ай-дара Галявиева. – Я очень ра-да, что побывала здесь, сво-ими глазами увидела, какие достойные условия созданы для военнослужащих. И если поначалу переживала, как и другие матери, то теперь воз-вращаюсь домой со спокой-ной душой.

Борис МАРКОВ г. Нижний Тагил
В апреле 1941 года уро-
женец Нижнего Тагила 
Николай Епимахов вме-
сте с группой своих од-
нокурсников – студен-
тов Уральского политех-
нического института, 
отправился на практи-
ку на один из заводов в 
украинский город Сумы. На воскресенье 22 июня молодые люди наметили по-смотреть город, но в этот лет-ний день по радио прозвуча-ло сообщение о начале войны. Уральцы поспешили на завод, в комитет комсомола. Парни настаивали: «На фронт!». Им отказали, зачислили в отряд народного ополчения. Сту-денты дежурили по ночам, охраняли завод, железнодо-рожную станцию. Вскоре при-шёл вызов из института...Вернувшись на Урал, Нико-лай отправился на призывной пункт. Медкомиссия предло-жила добровольцу на выбор: артиллерию или авиацию.Пять месяцев напряжён-ной учёбы в артиллерийском училище. Выпускные экзаме-ны Николай сдал на «отлич-но». Лейтенант Епимахов был назначен командиром взво-да артиллерийской батареи. Он рвался на фронт, но моло-дого офицера отправили в Су-хой Лог, где формировалась  167-я стрелковая дивизия. Те-перь уже  Епимахов сам обу-чал бойцов премудростям ар-тиллерийского дела.

В апреле сорок второго дивизия прибыла на фронт. Первая боевая задача – при-крыть шоссейную дорогу. Только установили орудия для стрельбы прямой навод-кой, как началась бомбёжка. Через минуту на шоссе появи-лись пятнадцать броневиков и мотоциклы. Они смяли перед-ний край, двинулись на артил-лерийские позиции. Кое-кто из артиллеристов, не выдер-жав вражеского натиска, от-крыл беспорядочный огонь. Пришлось Епимахову, перебе-гая от орудия к орудию, при-казывать командирам расчё-тов вести прицельный огонь. Когда до броневиков остава-лось совсем немного, Николай сам встал у орудия. После пер-вого выстрела запылал один из броневиков. Артиллеристы последовали примеру коман-дира. Огонь открыла вся бата-рея. Атака врага была отбита...19 ноября 1942 года на-чалось наступление наших  войск под Сталинградом. У се-ла Мантурово гитлеровцы от-чаянно старались вырвать-ся из окружения. Епимахов с крыши дома корректировал огонь своей батареи. Немцы засекли корректировщика и открыли по нему миномёт-ный огонь. Окровавленного командира бойцы доставили в санчасть. У Епимахова ока-зались перебиты ноги, в пле-че застряли осколки...После выписки из госпи-таля он на попутных маши-нах догнал свой полк под Су-мами. Второго сентября 1943 года город  был освобождён 

от врага. 167-я дивизия удо-стоена почётного наимено-вания Сумской. Николаю при-своили звание старшего лей-тенанта, вновь назначили ко-мандиром батареи. Он был награждён орденом Отече-ственной войны II степени. Лютежский плацдарм. Правый берег Днепра кру-той, обрывистый, песчаный. Сыпучий песок затруднял устройство укрытий для ору-дий, попадал в стволы орудий и выводил их из строя... Перебравшись на правый берег, Епимахов (в то время уже командир дивизиона) связался с дивизионом и вы-звал огонь по выявленным им огневым точкам против-ника. Пушкари Епимахова би-ли без промаха...В начале октября на Лю-тежском плацдарме разверну-лись ожесточённые бои за его расширение. Седьмого октя-

бря, отразив контратаки про-тивника, войска 38-й армии, в состав которой входила 167-я стрелковая дивизия, совмест-но с 5-м гвардейским танко-вым корпусом освободили от фашистов село Лютеж и рас-ширили плацдарм до  пятнад-цати километров по фрон-ту и пяти-десяти – в глуби-ну. Девятого октября дивизи-он старшего лейтенанта Епи-махова огнём прикрывал пе-реправу через Днепр 465-го стрелкового полка. Наблю-дательные пункты батарей и дивизиона находились в бо-евых порядках первого пе-реправившегося батальона. Орудия дивизиона уничтожа-ли огневые средства и живую силу врага, который стремил-ся задержать переправу.На правом берегу Днепра, отражая сильные контратаки противника, дивизион Епи-махова подавил огонь шести-ствольного миномёта, восемь пулемётных точек, уничтожил до роты пехоты противника.Вечером пятого ноября ча-сти 167-й дивизии одними из первых ворвались в Киев. Ше-стого ноября начался штурм города. Дивизион Епимахова прокладывал путь пехоте. К ве-черу Киев освободили. А Епи-махов был ранен. Медики про-оперировали Епимахова, из-влекли пригоршню осколков...Тринадцатого ноября 1943-го Николаю Михайловичу Епи-махову было присвоено звание Героя Советского Союза.В мае 1944 года Епима-хов был снова тяжело ранен. На излечение его направили 

в госпиталь в Нижний Та-гил.Однажды в госпиталь-ной палате появился мо-лодой человек. Его взгляд остановился на Епимахо-ве. Тот, смутившись, спро-сил, в чём дело. Незнако-мец ответил, что с таких молодцов надо лепить бю-сты. Скульптор Михаил Павлович Крамской и Ни-колай Михайлович Епима-хов долго беседовали. Епи-махов рассказывал о фрон-товой жизни, Крамской – о ты-ловой. Так познакомились два патриота Нижнего Тагила. Че-рез некоторое время бюст Епимахова был готов. Впо-следствии скульптор передал его в историко-краеведческий музей Нижнего Тагила.Николай Михайлович Епимахов громил фашистов под Воронежем, Сумами, Кие-вом, в Румынии, Венгрии, Че-хословакии в составе 576-го артиллерийского Краснозна-мённого полка 167-й стрелко-вой Сумско-Киевской дважды Краснознамённой дивизии...В 1948 году гвардии май-ор запаса Н.М. Епимахов успешно завершил учёбу в Уральском политехническом институте по специальности инженер-химик. Работал за-местителем начальника цеха Нижнетагильского коксохи-мического завода. С 1954 года жил на Украине. Герой Совет-ского Союза Епимахов умер в 1989-м.  Он похоронен в Ки-еве на Лукьяновском воин-ском кладбище.

6мнение

Николай САЛМИН,  директор  екатеринбургского  муниципального  музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави»На экскурсию в «Шурави»То, что в Свердловской области проходит Месячник защитников Отечества, за-метно по посещаемости на-шего музея. Желающих по-пасть на экскурсию в «Шу-рави» в дни месячника ста-новится значительно боль-ше. Мы даже не можем всех принять. Такой интерес к истории Отечества, конечно, раду-ет. Огорчает другое – разо-вость таких акций, их при-вязка к датам. Так быть не должно. Необходимо вы-строить систему патриоти-ческого воспитания. Пока мы по многим моментам не-дорабатываем.Осенью минувшего года в центре Екатеринбурга я уви-дел афишу одного из ночных клубов, зазывающую на «Ку-ликовскую тусовку». Что ж, спасибо, что хоть так вспом-нили о знаменательном со-бытии из отечественной истории...Надежду на лучшее да-ёт областная программа па-триотического воспита-ния. Вообще, должен ска-зать, что появляется вто-рое дыхание, когда на та-кие вопросы обращают вни-мание в верхах – на уровне Президента России, губер-натора, глав муниципали-тетов, когда не на словах, а на деле  есть поддержка тех, кто занимается патриотиче-ской работой на чистом эн-тузиазме. Для «Шурави» эта работа – повседневная. И на период Месячника защитников Оте-чества мероприятий запла-нировано очень много. Боль-шинство 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  впер-вые – как День памяти о рос-сиянах, исполнявших слу-жебный долг за предела-ми Отечества. На плитах ме-мориала «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге высечены имена 240 наших земляков, погибших на афганской зем-ле. С 27 января в «Шурави» работает фотовыставка «Аф-ганистан сегодня», на кото-рой представлены фотора-боты сотрудника посольства РФ в Афганистане Николая Яшкова.Третьего февраля откры-лась комплексная выставка «Россия – Афганистан: меж-ду прошлым и будущим». Она посвящена подписанно-му 28 февраля 1921 года До-говору между Россией и Аф-ганистаном о дружбе. Более  140 экономических объек-тов на территории Афгани-стана были построены с по-мощью Советского Союза. На выставке можно увидеть документы и снимки, на ко-торых запечатлены эпизо-ды строительства высоко-горного тоннеля «Саланг», ГЭС «Наглу», завода азотных удобрений в городе Мазари-Шарифе...Всего один день – пято-го февраля (сегодня!) мож-но увидеть комплексную вы-ставку «Афганистан: история в наградах».Седьмого февраля в на-шем музее откроется вы-ставка «Давно закончилась война...», на которой будут представлены документы из Особой папки ЦК КПСС, советские и афганские ли-стовки, фотографии перио-да вывода войск из Афгани-стана...Уверен: все эти выставки вызовут интерес у людей, не-равнодушных к истории на-шего Отечества.

Клавдия КУКЛИНА,  труженик тыла,  ветеран труда  п. Верх-Нейвинский
Мне было девять лет, 
когда началась Великая 
Отечественная война. 
Жили мы тогда в дерев-
не Чибаки Кировской 
области.Хорошо помню первый день войны. В то время в на-шем районе два сельсовета осушали болота, чтобы рас-ширить пастбище для скота.22 июня в середине дня появился всадник на лоша-ди. Срочно собрали всех рабо-тающих. Гонец объявил о на-чале войны. Когда прочитали список новобранцев – муж-чин, 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 Григо-рий Алексеевич. Мама оста-лась с четырьмя детьми. Так закончилось наше короткое  детство.В колхозе остались жен-щины, старики и дети. Надо было выживать самим, кор-мить армию.Бедные женщины! Они вставали в четыре утра и ло-жились уже после заката солнца. Мы старались помо-гать матерям, чем могли. Тя-жело было всем. Всё колхоз-ное зерно сдавали государ-ству, выживали за счёт лич-ного 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 ме-нее дети ходили в школу с большой охотой. Именно там мы узнавали новости с фрон-та, новые песни – их так мно-го появилось во время войны! Мы пели их на переменах.Сентябрь учились по два урока, а потом всем классом шли на уборку картофеля, ки-лометра за два в противопо-ложную от дома сторону. От-работав, возвращались пеш-ком – пройти нужно было уже пять километров. Когда при-ходили домой, сил не было даже поесть.На лето школьникам дава-ли задание: собирать лекар-ственные травы, сушить гри-бы, шиповник. Помню, как получила благодарность за то, что сдала 300 граммов су-хих грибов.В колхозе дети работа-ли 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 полуголод-ные, к лошади мы всегда шли с кусочком хлеба. Как береж-но она брала его с руки!Один учебный год мне при-шлось пропустить. Я помогала маме работать на ферме, где она кормила телят. Надо было сварить в большом котле кар-тошку и разнести её телятам. Самое трудное – наносить во-ды. Вёдра были деревянные, тяжёлые, во время морозов они покрывались наледью...Помню, как наша семья заготавливала в лесу дрова. Троим сёстрам, маме и млад-шему брату надо было спи-лить дерево, обрубить сучья, раскряжевать... Сил к вечеру уже не оставалось, а ведь ещё надо было 12 километров ид-ти домой пешком.Мой брат и его сверстники 

уже в девятилетнем возрасте вышли в поле боронить... Но детство есть детство. Как бы мы ни уставали, соби-рались 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 верну-лись домой, а там уже все лю-ди высыпали на улицу. Слёзы, радость – одновременно!Тем, кто не пережил ужа-сов войны,  трудно предста-вить, какие испытания выпа-ли на долю военного поколе-ния.Все материалы в «Област-ной газете» о войне я читаю со слезами на глазах. Дай Бог, чтобы всё то, что  довелось нам пережить в военные го-ды, никогда больше не повто-рилось!

Короткое детство«Мой брат и его сверстники уже в девятилетнем возрасте вышли в поле боронить...»

Вёрсты мужества Николая ЕпимаховаКогда до броневиков оставалось совсем немного, Николай сам встал у орудия...

Герой Советского Союза  
н.м. епимахов. Фото из архи-
ва автора

Наследники«Присягаю на верность своему Отечеству!»

Принятие присяги. 
Фото Дениса  
ГАВРИЛОВА

С добрым сердцем  и чистой душой
Совет ветеранов Камышловско-
го 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», вы-
шедшая к 65-летию Великой По-
беды. Составитель книги – почёт-
ный гражданин Камышлова, тру-
женик тыла Маргарита Полуяк-
това.Сейчас совет ветеранов возглавля-ет 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 Филиппов-на была выбрана делегатом от Свердлов-ской 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 встре-чи с членами ветеранской организа-ции представителей службы соцзащи-ты, руководителей медицинских учреж-дений...Активисты ветеранского движения – в постоянной борьбе за улучшение жиз-ни пожилых людей.Много дел было у членов организа-ции в минувшем году. В год 65-летия По-беды решались на разных уровнях во-просы обеспечения жильём фронтови-ков, тружеников тыла, было организова-но торжественное вручение медалей, по-дарков...По итогам работы по подготовке к празднованию юбилея Победы лучшие первичные ветеранские организации были награждены грамотами и ценны-ми подарками.Совет ветеранов не имеет сво-их фондов. Праздничные мероприя-тия проводятся на средства спонсоров. Особую благодарность хотелось бы вы-разить директору санатория «Обухов-ский» А.Н. Макаряну, который ежегод-но выделяет благотворительные пу-тёвки для участников войны и труже-ников тыла.Недавно у нас начала работать орга-низация «Память сердца», которую воз-главила З. Чечушкова. Зинаида Макси-мовна – человек активный, целеустрем-лённый и очень ответственный. Она живёт в селе Квашнинское, практиче-ски еженедельно по средам ездит в Ка-мышлов на заседания совета. Эта обще-ственная организация проводит боль-шую работу по увековечению памяти во-инов, без вести пропавших в годы Вели-кой Отечественной, её  активисты помо-гают оформить документы на лечение в госпитале тем, у кого отцы погибли на фронте...Общественная работа не оплачива-ется. Уверены, что так самоотверженно, как это делают наши земляки, её могут выполнять только люди с добрым серд-цем и чистой душой.

БОКИЙ В.И.,
ШУМАКОВА П.П.

Камышловский городской округ,
д. Шипицына.Творцы Победы

Две войны довелось пройти Зи-
наиде Пушкиной (в девичестве 
Павловой). Родилась она в дека-
бре 1920 года. В 1938-м, после 
окончания Вяземского медицин-
ского техникума, девушку при-
звали в армию. Шла советско-
финская война. Зинаида была во-
енным фельдшером в эвакого-
спитале.После финской кампании она рабо-тала в госпитале 35-го стрелкового кор-пуса, который располагался в Молда-вии.22 июня 1941 года, поднятая по бое-вой тревоге, она бежала в госпиталь. И тут в небе появился самолёт со свасти-кой на крыльях. Он начал пикировать на девушку в военной форме, поливая пулемётными очередями сонные ули-цы Кишинёва. Пули свистели совсем ря-дом. Ей повезло: вражеский самолёт был сбит. Раненого немецкого лётчика до-велось перевязывать фельдшеру Зине Павловой. Так началась вторая в её жиз-ни 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 не-мецкой земле встретилась со своим братом Алексеем, бравым танкистом. Загадали тогда брат с сестрой, что вер-нутся домой с Победой. И загаданное сбылось!После войны она вышла замуж за во-енного. Вместе исколесили всю Сибирь и Урал. Выйдя на пенсию, обустроились в Нижнем Тагиле.За свои ратные подвиги и трудовые успехи Зинаида Дмитриевна награж-дена многочисленными государствен-ными наградами, среди которых орден  Отечественной войны, медали «За бое-вые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина»...

Тамара КУЛАГИНА,
майор милиции в отставке.

г. Нижний Тагил.

  на правом 
берегу Днепра, 
отражая сильные 
контратаки про-
тивника, дивизи-
он епимахова по-
давил огонь ше-
стиствольного 
миномёта, восемь 
пулемётных то-
чек, уничтожил до 
роты пехоты про-
тивника.

  В колхозе 
остались жен-
щины, старики 
и дети. надо 
было выжи-
вать самим, 
кормить ар-
мию.


