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  Нас поддер-
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областного пра-
вительства, го-
родской адми-
нистрации, со-
гласившись с 
тем, что памят-
ник  нуждается не 
только в ремон-
те, но и в рекон-
струкции.
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Уважаемые жители Сверд-ловской области!Сегодня Россия отмечает День памяти и скорби. Это од-на из самых печальных и тра-гичных дат в истории нашей страны. День начала Великой Отечественной войны. Этот день резко преломил жизнь нескольких поколений наших соотечественников надвое – до и после войны. В памяти выживших остались страшные и героические го-ды. В наших сердцах – скорбь по тем, кто не вернулся. Свыше 700 тысяч ураль-цев ушли на фронт, более 278 тысяч наших земляков не вер-нулись домой.  В каждом горо-де, в каждом селе нашей обла-сти стоят воинские обелиски и монументы в честь павших героев.  Читаешь фамилии по-гибших и острее понимаешь, что война безжалостно забра-ла у нас целое поколение мо-лодых, сильных мужчин, под корень извела когда-то мно-гочисленные семьи, до време-ни состарила невест, так и не ставших жёнами, не дала про-биться новым росткам жиз-ни. Горечь скорбных утрат не имеет срока давности. Даже сегодняшние демо-графические проблемы Рос-сии во многом связаны с во-енным наследием. Россию никогда не понять, если не знать, что же пережил наш народ во время войны. Какой он приобрёл опыт на фронте и в тылу. Не понять наше осо-бое отношение к армии и за-щитникам Отечества. Не осо-знать, откуда у нашего наро-да такая ненависть к войне. И откуда пошла фраза, кото-рую так часто повторяют на-ши старики, а за ними моло-дые люди: «Лишь бы не было войны».  Фронтовое поколение до-верило нам память о великом подвиге и великой жертве, ценой которой была завоева-на Победа.  Мы должны пере-дать эту святую память мо-лодому поколению,   сделать всё возможное, чтобы слав-ные имена бойцов Уральско-го добровольческого танко-вого корпуса, легендарного разведчика Николая Кузне-цова, «комбата Победы» Сте-пана Неустроева, Героев Со-

ветского Союза  Григория Ку-навина, Григория Речкалова, Михаила Одинцова, Леонида Падукова, Николая Григорье-ва, многих-многих других ге-роев фронта и тыла не были преданы забвению. В Свердловской области чётко и неукоснительно вы-полняются все законы – и фе-деральные, и областные – на-правленные на поддержку ве-теранов. Но я считаю особо важным, чтобы чувством бла-годарности к ветеранам бы-ло проникнуто всё наше об-щество, все наши дела и по-ступки. Сегодня в Свердловской области проживает свыше 11 тысяч инвалидов и участни-ков Великой Отечественной войны, более 105 тысяч тру-жеников тыла,  вдовы и дети погибших фронтовиков,  бло-кадники Ленинграда, узники фашистских гетто. Мы стремимся сделать всё необходимое, чтобы создать ветеранам достойные усло-вия жизни, поправить здоро-вье, подержать их,  помочь ре-шить житейские проблемы.  Наши деды и прадеды – солдаты Великой Победы. На-ше общество, наша жизнь, все наши достижения и успехи – родом оттуда, из той Победы, рождённой мужеством, са-моотречением, воинской до-блестью и великим трудовым подвигом. В этот день в знак памя-ти и уважения ко всем извест-ным и неизвестным героям и вечной скорби о погибших за-щитниках в Свердловской об-ласти,  как и во всей России,  будут приспущены государ-ственные флаги. В этот день мы вновь по-клонимся тем, кто спас наше Отечество от уничтожения, принёс свободу народам ми-ра, защитил отчий дом. Помянем всех погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран, голо-да и лишений – всех, кто при-нёс свои жизни на алтарь По-беды. Вечная слава и вечная па-мять всем павшим в Великой Отечественной войне!
Губернатор 

Свердловской области                     
А.С.Мишарин 

22 июНя –  
ДеНь памяти  
и скорби

Горечь утрат  не имеет срока давности

Валентин МАТВЕЕВ
1941 год был самым тра-
гическим в истории на-
шей страны. Почти в каж-
дой семье кого-то прово-
жали на фронт.Из моего родного села Гал-кино ушли сражаться за свобо-ду Отечества более двухсот од-носельчан. Домой вернулись немногие. Имена погибших вы-сечены на мраморных плитах  памятника, установленного в центре села.На второй день войны был призван мой отец, Иван Мат-веев. Он воевал в составе 313-й стрелковой дивизии и погиб в сентябре 1941 года при оборо-не столицы Карелии, города Петрозаводска... Одна за другой приходили в деревенские избы похорон-ки. Сколько выпало горя на до-лю солдатских матерей, вдов! Своим непосильным, самоот-верженным трудом они внесли огромный вклад в дело Побе-ды,  вырастили нас – детей по-гибших защитников Отечества.Наши отцы, деды храбро сражались на фронтах Великой Отечественной, они с честью и до конца выполнили свой сол-датский долг перед Родиной.В болотных топях Карелии уральцы стояли насмерть. Они почти на месяц задержали про-движение финских войск. По-тери 313-й дивизии в тех боях были велики. Только за две не-дели сентября 41-го они соста-вили семь тысяч человек...Но  народ помнит и чтит 

подвиги солдат Великой Оте-чественной. В этом убеждаюсь каждый раз, когда приезжаю в Карелию. Меня, сына воина 313-й Петрозаводской стрел-ковой дивизии, сформирован-ной в грозном 41-м в Ураль-ском военном округе, всегда радушно встречают на карель-ской земле.Дважды мне довелось при-нимать участие в церемонии захоронения с воинскими по-честями в карельской земле останков воинов дивизии, най-денных местными поисковика-ми на полях былых сражений.В райцентре Пряжа с 2010 года пятое сентября – День па-мяти бойцов 313-й стрелковой дивизии, погибших при оборо-не Петрозаводска.В год 70-летия начала Вели-кой Отечественной войны по инициативе Свердловской об-щественной организации «Се-мьи погибших воинов», в Ка-мышлове  планируется встреча земляков, чьи отцы, деды во-евали в составе 1068-го, 1070-го, 1072-го стрелковых полков, 856-го артиллерийского пол-ка, 596-го сапёрного батальона, 761-го батальона связи, 241-го медико-санитарного батальо-на...Родственники воинов 313-й стрелковой дивизии, отклик-нитесь! Написать мне мож-но по адресу: 624866, Сверд-ловская область, г. Камышлов,  ул. Строителей, д. 62, кв. 3,  Матвееву Валентину Ива-новичу (телефон 8 (34375)  93-9-02).

«Нет в России семьи такой...»Родственники воинов 313-й  стрелковой дивизии, откликнитесь!

Эльвира МЯСОЕДОВА
Мой сын, гвардии майор 
Дмитрий Мясоедов, по-
гиб первого января 1995 
года на площади Минут-
ка в Грозном. С тех пор 
я живу лишь воспоми-
наниями о нём. А ещё 
верой в то, что когда-
нибудь смогу возложить 
цветы к подножию об-
новлённого «Чёрного 
тюльпана» – этого сим-
вола памяти и вечной 
материнской скорби. Уже несколько лет иници-ативная группа, состоящая из родителей военнослужащих, погибших в первую и вторую чеченские кампании, добива-ется, чтобы  память о наших сыновьях была увековечена достойным образом.Было принято решение, что у «Чёрного тюльпана», по-свящённого уральцам, не вер-нувшимся с афганской вой-ны, появится продолжение, увековечивающее фамилии ребят, погибших в Чечне. Но мы были очень разочарова-ны, когда на открытии, в сен-тябре 2003 года, увидели  не-взрачные приземистые пило-ны. Размещённые «на задвор-

ках» мемориала плиты засы-пал снег, заливал дождь. Ме-талл быстро начал ржаветь...В ноябре 2006 года мы об-ратились в комитет Союза ве-теранов Афганистана Желез-нодорожного района Екате-ринбурга. Я благодарна пред-седателю комитета Игорю Ермакову за его понимание и поддержку. Все эти годы он с нами. Сколько мы с ним и представителем Региональ-ного комитета солдатских матерей России Диной Сало-хиной прошли инстанций – и не сосчитать.Итог хождений – нас под-держали на уровне областно-го правительства, городской администрации. Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чер-нецкий и начальник город-ского управления архитекту-ры, градостроительства и ре-гулирования земельных от-ношений Михаил Вяткин со-гласились с тем, что памятник  нуждается не только в ремон-те, но и в реконструкции.По этому вопросу состо-ялось три градостроитель-ных совета. В результате дол-гих обсуждений и споров был принят вариант архитектур-ного проекта, идея которого принадлежит инициативной 

группе. Разработан он заслу-женным архитектором Рос-сии Геннадием Белянкиным. На сегодня необходимые до-кументы получены: в адми-нистрации Екатеринбурга в феврале этого года подписа-но постановление о рекон-струкции памятника «Чёр-ный тюльпан», есть утверж-дённый проект, подсчитыва-ется смета. На заводе ЗИК уже отлиты фамилии погибших в Чечне ребят.Открыт расчётный счёт (его можно узнать на сайте Свердловской областной ор-ганизации им. Героя Совет-ского Союза Ю. Исламова об-щероссийской общественной организации «Российский Со-юз ветеранов Афганистана: www.rsva-ural.ru), на кото-рый могут перечислить день-ги все желающие помочь в ре-монте и реконструкции «Чёр-ного тюльпана».На наш призыв о помо-щи уже откликнулись мно-гие. Уральцы жертвуют на благое дело, кто сколько мо-жет: есть взносы и по сто ру-блей, и по тысяче. Не оста-лись в стороне и предприя-тия. К примеру, Свердловская железная дорога перечислила  300 000 рублей. Активно по-

могают претворить заду-манное в жизнь председа-тель правления Свердлов-ской областной организа-ции Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, замести-тель директора ЗАО «Та-ганский ряд» Вадим Мака-ров, бывший первый зам-главы городской админи-страции, ныне советник генерального директора НПО «Вектор», член пре-зидиума Союза предприятий оборонных отраслей промыш-ленности Свердловской обла-сти Виталий Смирнов...На одном из памятных ме-роприятий, проводимых у «Чёрного тюльпана», я позна-комилась с заместителем пред-седателя правительства Сверд-ловской области, ветераном боевых действий на Северном Кавказе генерал-лейтенантом запаса Владимиром Романо-вым. Он ознакомил с нашим проектом губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина. Губернатор иници-ативу поддержал – на докумен-тах есть его резолюция.Уверена, что с помощью и поддержкой земляков всё у нас получится. 

Символ памяти – «Чёрный тюльпан»Известный екатеринбургский мемориал –  в ожидании реконструкции

Юрий БЕЛОУСОВ
«Бегали встревоженные 
люди, где-то сильно гро-
мыхало. Самолётов  в не-
бе было, как птиц – очень 
много...». Так вспоминает 
первую бомбёжку Талли-
на фашистами екатерин-
бурженка Раиса Усова.Работала она тогда офици-анткой в столовой 28-й ави-абазы, входившей в состав прикрытия главной военно-морской базы Краснознамён-ного Балтийского флота – го-рода Таллина.–Рядом с аэродромом был  развёрнут полевой госпиталь, – рассказывает Раиса Григо-рьевна. –  Мы готовили пищу не только для лётчиков и авиа-техников, но и для раненых, медперсонала.Местные художники рас-красили нашу лётную столовую так, что со стороны казалось, будто она объята пламенем. Ви-димо, немецким лётчикам с вы-соты и на скорости полёта так и казалось – столовую никто из них не обстреливал. А вот за людьми они охотились. Однаж-ды, переходя взлётное поле, под такой обстрел попала и я. Спа-стись удалось, забежав в лес. Период защиты неба над эстонской столицей оказался коротким. Советские войска обороняли Таллин с 5 по 28 ав-

густа, после чего были вынуж-дены оставить город.–К предстоящей эвакуации наша часть готовилась заранее, – вспоминает Раиса Усова. – Что нельзя было вывезти – приво-дили в негодность. Уничтожи-ли большие запасы продоволь-ствия – излишки продуктов за-топили: для этого от аэродро-ма до побережья спешно про-ложили узкоколейку. К подго-товленной сцепке из несколь-ких вагонов, набитых продук-тами, сзади подгоняли паро-воз. Он и толкал эшелон прямо в воду Финского залива.26 августа Ставка Верхов-ного Главнокомандования приняла решение перебазиро-вать флот и гарнизон Таллина в Кронштадт и Ленинград. 28 августа началась эвакуация. При крайне ограниченных си-лах обеспечения, подвергаясь непрерывным атакам враже-ской авиации, господствовав-шей в воздухе, Балтийский флот (свыше 100 кораблей, 67 транспортных и вспомо-гательных судов) 28 августа начал свой беспримерный в истории прорыв  через зами-нированный Финский залив. В той операции погибло около 18000 человек. В водах зали-ва навсегда остались 15 кора-блей и катеров, 43 транспорта и вспомогательных судна.На одном из транспортов эвакуировалась и Раиса Усова.

–Фашистские самолёты летали над нами беспрерыв-но, практически безнаказан-но, – вспоминает Раиса Григо-рьевна. – На кораблях нечем было отстреливаться.  Я по-лучила ранение – в ногу и го-лову. Меня спас какой-то мо-ряк – перенёс в одну из шлю-пок. А сам буквально следом погиб...Спасённых привезли на остров Гогланд, вошедший под юрисдикцию СССР в 1940 году. Но и там уцелевшим под бом-бёжками людям не было по-коя. Небольшой клочок суши посреди залива фашистская авиация не бомбила только ночью. «Островитян» военным мо-рякам всё же удалось вывезти в Кронштадт, а оттуда, в нача-ле сентября 1941-го – в Ленин-град. Восьмого сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда.Ранения, полученные Раи-сой Усовой, оказались серьёз-ными, кроме того, процесс вы-здоровления тормозили голод и холод, царившие в блокад-ном городе.В наскоро оборудованном эвакуационном медицинском пункте, расположившемся в здании школы, на растопку пошли парты. Раненым выда-вали в день 125 граммов хле-ба. –Но и этот кусочек я не мог-

Девушка с авиабазыВетерану войны Раисе Усовой довелось участвовать в Балтийском конвое

ла разжевать – заболела цин-гой, – вспоминает блокадные дни Раиса Григорьевна. – Как выжила тогда, не знаю.В марте 1942 года тех, кто слегка оправился от по-лученных ранений, решено было вывезти на Большую землю по ладожской Дороге жизни...День Победы бывшая воль-нонаёмная истребительной авиачасти и бывшая блокад-ница Раиса Усова встретила на Урале.

поиск продолжается
В 1975 году я узнала о том, что в заполяр-
ном городе кандалакша, в профтехучили-
ще № 24  создан музей боевой славы 7-й 
воздушной армии (Ва).

Я сообщила в музей свои данные и на-
чала поиск тех, с кем прошла  боевой путь 
от Ладожского озера до Баренцева моря. 
Однополчане откликнулись, началась пе-
реписка. В мае 1980 года на базе училища 
состоялась встреча с бывшими воинами 
авиасоединений 7-й ВА.

В Кандалакше нас, фронтовиков,  
встречали как дорогих гостей. Во время 
экскурсии по местам былых сражений мы 
увидели ухоженные могилы погибших за-
щитников Отечества. В поездке нас сопро-
вождали ребята из местных поисковых от-
рядов. Они рассказали,  как в 1970 году 
работник лесничества обнаружил в бо-
лоте самолёт ИЛ-2. В результате поиско-
вых работ удалось установить, что траге-
дия произошла в марте 1943 года. Стре-
лок был убит, раненому лётчику удалось 
посадить самолёт в болото, но он не смог 
похоронить погибшего сослуживца. Спу-
стя десятилетия это сделали поисковики. 
Они  установили имя и фамилию погибше-
го стрелка, разыскали его родных. Стрелка 
звали Евгений Мукин. Долгие годы он чис-
лился без вести пропавшим.

Найденным самолётом заинтересова-
лись куйбышевские авиастроители, вы-
пускавшие в военные годы штурмови-
ки Ил-2. Представители завода, приехав-
шие в Заполярье, установили, что этот 
Ил-2 построен на их предприятии в 1942 
году. Было решено вывезти самолёт в Куй-
бышев, восстановить и поставить на по-
стамент. 9 мая 1974 году штурмовик был 
установлен у проходной завода, а чуть 
позже перенесён на площадь города Куй-
бышева...

Через несколько лет на сопке Брат-
ская были обнаружены обломки самолё-
та и останки экипажа. Вблизи  найден ор-
ден Красной Звезды. Его номер помог по-
исковикам установить состав экипажа. В 
результате кропотливой поисковой рабо-
ты выяснилось, что в разбившемся само-
лёте находились стрелок-радист экипажа 
рядовой Борис Брожетюк, лётчик капитан 
Павел Попов (наш земляк), штурман ка-
питан Константин Попов. Как выяснилось, 
10 марта 1943 года эскадрилья ПС-2 80-
го авиаполка вылетела на боевое задание. 
Обратно  вернулся только один самолёт.

В мае 1985 года  состоялась очередная 
встреча воинов 7-й ВА. Тогда же в торже-
ственной обстановке были похоронены по-
гибшие члены экипажа...

Встречаясь на Кольской земле, мы, 
фронтовики, словно заново пережива-
ли тревожные дни военных лет. В му-
зее Боевой Славы с момента его откры-
тия было проведено за эти годы 16 неза-
бываемых встреч. Каждый раз мы узнава-
ли от поисковиков о новых находках. 66 
лет минуло с тех пор, как закончилась Ве-
ликая Отечественная, а поиск останков за-
щитников Родины продолжается. Ребята-
поисковики помнят о том, что война не за-
кончена, пока не захоронен последний по-
гибший солдат. 

елизавета иВаНоВа

Вёрсты мужества
В 1939 году меня, выпускника белоярской 
средней школы, пригласили в райвоенко-
мат. Военком, капитан хионин предложил 
мне поступать в военное училище.

Так я стал курсантом Первого Ленин-
градского артиллерийского училища име-
ни Красного Октября. 12 июня 1941 года 
состоялся выпуск нашего курса. Моло-
дые лейтенанты-артиллеристы без предо-
ставления отпуска распределялись по во-
инским частям. Одиннадцать выпускников 
училища (в том числе и я) были направле-
ны в 618-й лёгкий артиллерийский  полк 
29-го Литовского стрелкового корпуса, на-
ходившегося в летнем лагере вблизи стан-
ции Пабраде. Мы были назначены коман-
дирами взводов и 15 июня приступили к 
занятиям.

22 июня 1941 года личный состав пол-
ка был поднят по боевой тревоге...

Мне довелось участвовать в Великой 
Отечественной войне с первого дня и до 
победного мая 45-го. Прошагал фронтовы-
ми дорогами тысячи километров, был ра-
нен и контужен.

Воевал в составе артиллерийских ча-
стей, на завершающем этапе войны – в со-
ставе гвардейских миномётных частей. 
Был командиром взвода, батареи, диви-
зиона.

Память сохранила подробности многих 
боёв. Особенно тяжело пришлось летом 
41-го. Никогда не забуду молодых красно-
гвардейцев, которые сражались и умира-
ли за свободу родной страны.  Наши поте-
ри были огромными.

В 29-й Литовский стрелковый корпус 
входили две  стрелковые дивизии: 179-я 
и 184-я. С начала боевых действий 179-я 
стрелковая дивизия отходила на восток 
(в Половский укрепрайон, занимаемый  
22-й армией под командованием генерал-
лейтенанта Ф.А.Ершакова),чередуя отсту-
пление с оборонительными боями на вы-
годных рубежах.

 Западные районы нашей страны напо-
минали растревоженный муравейник: жи-
тели покидали свои дома, по дорогам шли 
толпы беженцев... 

19 июля город Великие Луки был захва-
чен гитлеровцами внезапной атакой танко-
вой дивизии, прорвавшейся через перед-
ний край нашей обороны. Находящиеся в 
городе войска отошли за реку Ловать. Че-
рез два дня захватчиков выбили из города. 
В ходе контрнаступления я получил оско-
лочное ранение правой руки и был эваку-
ирован на санитарном поезде в уфимский 
эвакогоспиталь № 1741. Через три меся-
ца –  выписка и снова  фронтовые пути-
дороги...

пётр бУтакоВ,  
подполковник в отставке

эЛ
ьВ

И
РА

 М
ЯС

О
ЕД

О
ВА

раиса Усова с ветеранами Вмс

таким будет 
памятник «Чёрный 
тюльпан» после 
реконструкции
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