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 кстати
тяжелых танков в музее военной техники в Верхней Пыш-
ме, кроме кВ-2, три: ис-2, ис-3 («иосиф сталин» –  «два» и 
«три») и кВ-1. Цифра – это индекс, который обозначает но-
мер модификации в семействе этих машин. сейчас экспо-
зиция музея насчитывает более ста единиц военной техни-
ки и постоянно пополняется новыми экспонатами. 
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Владимир ГВОЗДИКОВ
–Повестка из военкома-
та пришла отцу в конце 
июля 41-го. Он тогда ра-
ботал электрослесарем 
в локомотивном депо. Я 
был совсем малолеткой, 
но хорошо помню тот ве-
чер, – вспоминает Герман 
Ловков.Призывники ушли пешком на станцию Гороблагодатская. Пришло письмо из Ижевска, что отец учится на курсах мо-лодого бойца. На фронте Вик-тора Ловкова назначили ко-мандиром отделения. Уже в первом бою он получил ране-ние в переносицу и контузию, но в госпитале долго не задер-жался, через пару недель вер-нулся на передовую. В послед-нем письме сообщал, что  под-разделение везут по Север-ной железной дороге в Каре-лию, в пограничный отряд войск НКВД...В похоронке было написа-но: «Пропал без вести в бою». Повзрослев, Г. Ловков пытался разузнать, где и как погиб отец, где похоронен. Но тщетно. Поминали фронтовика за-очно. А в марте нынешнего года в городской военкомат 

пришло письмо от юных по-исковиков из Карелии: «В на-шем Кондопожском районе обнаружены останки воинов-пограничников, погибших в 1941 году. Среди них есть ва-ши земляки. В их числе Лов-ков Виктор Васильевич, 1905 года рождения, проживавший в городе Кушва, улица Лени-на, дом 101, жена – Ловкова Екатерина Николаевна. Помо-гите найти родственников. 8 мая 2011 года будет произве-дено перезахоронение погиб-ших воинов». Письмо зачитали на засе-дании городского совета вете-ранов, его услышала Маргари-та Андреевна Ловкова. «Может быть, это мой родственник?», – подумала она и принялась за поиски. Побывала в городском загсе, в паспортном столе, где ей и дали адрес семьи, прожи-вающей в районе станции Го-роблагодатская. Так и нашёл-ся Герман.  Вот что позже ему удалось выяснить. Во второй полови-не сентября финны начали на-ступление на Петрозаводск. Передовые части прорвались к западному побережью Онеж-ского озера южнее города, и 2 октября советские войска вы-нуждены были его оставить.

Финская армия продол-жала развивать наступление на Медвежьегорск, стремясь овладеть Беломорканалом, выйти на берег Белого моря и перерезать железную дорогу на Мурманск. Бои продолжа-лись весь октябрь, когда озё-ра сковало тонким льдом. 17 октября 1941 года в районе населённого пункта Шайдома 3-я погранзастава 80-го погра-нотряда Карельского фронта во главе с младшим лейтенан-том Куликовым приняла по-следний бой. Силы были не-равными, и наши бойцы бы-ли прижаты к озеру. Они пы-тались перебраться на другой берег, но многие были убиты. Тела погибших лежали на льду до весны 1942 года, когда де-ревенские жители смогли за-хоронить некоторых в ворон-ке из-под разрыва снаряда...Почти 70 лет эти бойцы считались пропавшими без вести. В 2010 году поисковики Карелии и отряда Инжстрой (Новгород) отыскали тела по-граничников. К сожалению, кости погибших за десятиле-тия были перемешаны. Обна-ружено семь останков, найде-ны и прочитаны семь меда-льонов, среди них и медальон Виктора Ловкова. В том бою 

погибли ещё трое красноар-мейцев, и лишь один добрал-ся до своих. Он-то и рассказал о прошедшем бое. ...8 мая в деревне Кеппясел-га действительно состоялось торжественное перезахороне-ние останков семи погранич-ников у здания местной шко-лы, где уже есть могила неиз-вестного солдата. Теперь их родные знают место упокое-ния героев войны. –Сохранилась у мена толь-ко одна фотография отца, – заканчивает рассказ  Гер-ман Викторович. – Предвоен-ная. На ней он вместе с бри-гадой электрослесарей локо-мотивного депо станции Куш-ва. В молодости я мечтал най-ти его могилу, и сбылось. Но побывать там вряд ли при-дётся, мне уже 80 лет... Детей в семье было трое: я и две се-стры. У меня сын и дочь, пя-теро внуков и четверо прав-нуков. Спасибо поисковикам Карелии, теперь мы, потомки, знаем, где покоится прах род-ного нам человека.На мемориале Славы в честь погибших на войне куш-винцев появится фамилия ещё одного земляка –  Виктора Ва-сильевича Ловкова.

Ночные проводы отцаПочти 70 лет воин Великой Отечественной Виктор Ловков  из Кушвы считался пропавшим без вести

Валентин МАТВЕЕВ, г. Камышлов
В Камышлове в очеред-
ной раз встретились 
родственники погиб-
ших в боях на Карель-
ском фронте и умер-
ших в годы войны в 
финских концлагерях 
воинов-уральцев  
313-й Петрозаводской, 
двух орденов Красного 
Знамени, орденов Суво-
рова и Кутузова II сте-
пени стрелковой диви-
зии. Она была сформи-
рована в июле-августе 
1941 года в Уральском 
военном округе (горо-
дах Ижевске, Воткин-
ске).На встречу приехали лю-ди из 12 городов и районов не только Свердловской об-ласти. Некоторые — целыми семьями. Например, из Бай-калово прибыли сын, дочь и внуки безвестно погибше-го в сентябре 1941 года бой-ца В.К.Икрина; из Екатерин-бурга — дочь, внуки, прав-нук офицера В.К.Зелянского; из Ирбита — внуки, прав-нук умершего в августе 1942-го в концлагере вои-на И.Ф.Вохминцева; из Сык-тывкара (Республика Коми) –   дочь безвестно погибше-го бойца П.Ф.Маркова, ушед-шего на фронт из Туринско-го района. Из самого Камышлова и района во встрече приняли участие родные 13 безвестно погибших в 1941 году и умер-ших в концлагерях воинов уральской дивизии. Всего со-бралось 60 человек. Сначала гости побывали в городском историко-краеведческом му-зее, где им рассказали о слав-ном боевом пути 313-й стрел-ковой дивизии, о том, как се-годня в Карелии чтят память наших земляков. Сам я триж-ды ездил в Карелию на места боёв, участвовал в траурных церемониях захоронения в братской могиле останков 52-х воинов-уральцев, без-вестно погибших в жесто-ких боях с финскими окку-пантами в сентябре 1941 го-да при обороне города Пе-

трозаводска. В прошлом  году, в сентябре, я участво-вал в торжествах в райцен-тре Пряжа в установленный властями день памяти бой-цов 313-й стрелковой диви-зии, который теперь всегда будет отмечаться 5 сентября. С особым волнением го-сти посмотрели видеофильм о захоронении на 39-м кило-метре шоссе Петрозаводск – Суоярви в братской могиле останков 34 погибших в бо-ях под Петрозаводском вои-нов. Из них 14 были подняты карельскими поисковиками с солдатскими смертными медальонами с вложенными в них записками — и все они оказались из  Свердловской области. В этот день мы здесь, на Урале, не были одино-ки. Внучка погибшего вои-на Юля Сидорова зачитала приветствия в адрес участ-ников встречи из музея бо-евой славы 313-й  стрелко-вой дивизии города Ижев-ска, из музея боевой славы райцентра Пряжа, от гене-рала  В.В.Громова — предсе-дателя комитета ветеранов войны и военной службы Ре-спублики Карелия. Перед гостями у государ-ственного флага России, ко-торым при захоронении в братской могиле был на-крыт один из гробов с остан-ками воинов-уральцев, у пробитой пулями солдат-ской каски, красных гвоздик и поминальных свечей в по-чётном карауле стояли каде-ты камышловской средней школы № 1. Позже они со-провождали гостей и на ми-тинг у обелиска погибшим в годы войны камышловцам. В память о погибших взле-тели в небо разноцветные шары. Во время чаепития лю-ди вспоминали родных, слу-шали и пели песни военных лет. Организаторы приняли от гостей много благодар-ных слов за то, что в Камыш-лове помнят и чтут память их дедов и отцов, не вернув-шихся с полей сражений.              

Помним, гордимся, скорбим... Безвестно погибших  на родине не забывают
Тамара ПЕТРОВА

Танк «Клим Вороши-
лов–2» стал четвертым 
по счету среди храня-
щихся здесь тяжелых 
танков периода Великой 
Отечественной войны.  Полностью сохранивших-ся танков модели КВ-2  нет, поэтому в музее представлен макет, который специально изготовили, используя ори-гинальные детали, найден-ные во время раскопок на по-лях сражений. Например, куполообраз-ный люк моторного отсека найден вблизи села Духов-щина Смоленской области, вся ходовая часть доставле-на из окрестностей Санкт-

Бесстрашный фронтовикКоллекция музея военной техники в Верхней Пышме пополнилась уникальным экспонатом

Анатолий ЕВСЕЕВ, г. Реж
В феврале 2010 года 
ушёл из жизни участник 
Великой Отечественной 
войны Семён Андреевич 
Белобородов. Похорони-
ли его в Реже на Николь-
ском кладбище. В мае 
2011-го, как положе-
но по закону, через во-
енкомат поставили па-
мятник. Устанавливал его работник ИП Караджаева из Богданови-ча. Качество работы никто не проверял. Позже супруга Бело-бородова приехала на могил-ку мужа и ужаснулась состо-янию памятника. Хотя после похорон прошло больше года, грунт на могиле просел, обра-зовалась яма. При этом часть бетонного основания тресну-ла, мраморная плитка отслои-лась. Видимо, исполнители не удосужились выровнять моги-лу, прежде чем устанавливать плиту. Под неё арматуру тоже не положили: она бы не позво-

лила просесть плите. Сердо-больные граждане, увидев та-кое, подсунули под угол два ку-ска арматуры. От этой картины несколь-ко дней женщина приходила в себя, а потом обратилась за помощью к нам, в совет вете-ранов. Мы выехали на место и составили акт обследования памятника. Это было 15 авгу-ста. В тот же день я дозвонил-ся до Караджаева и расска-зал об увиденном, предупре-див, что вышлю фотографии в «Областную газету». Он обе-щал за два дня всё поправить, но не сдержал обещание. Поэ-тому я выполнил своё: напи-сал в газету.Хочется публично обра-титься к исполнителям. Вы устанавливаете памятники не бездомным алкоголикам и наркоманам, хотя и к ним мёртвым нельзя так бесчело-вечно относиться, а защитни-кам Отечества. А также — к работникам областного воен-ного комиссариата   (посколь-ку в местном военкомате мне сказали, что средства испол-

нителям работ перечисля-ет он): прежде чем выплачи-вать государственные день-ги, проверяйте качество сде-ланного и наказывайте хал-турщиков расторжением до-говора. Установка памятника стоит 24 тысячи рублей, а ра-бота ИП Караджаева тянет на 8-10, не больше. ...Пока разбирался в си-туации, мне стали известны ещё два подобных факта в Артёмовском (о них знают в местной газете). Например, в мае 2010 года там умер под-полковник в отставке Сер-гей Григорьевич Бухарин, из-вестный и уважаемый в горо-де человек. В июне этого года работники названного выше ИП установили ему памятник, который почти сразу разва-лился. Дочь Бухарина не мо-жет добиться переделки. Если с ИП Караджаева не будет расторгнут договор, я оставляю за собой право об-ратиться с жалобой непо-средственно в Министерство обороны.

Тамара ВЕЛИКОВА
К 100-летию разведчи-
ка Николая Кузнецова 
вышло в свет несколь-
ко новых изданий, пове-
ствующих о его жизни и 
деятельности. Более то-
го, подведены итоги ли-
тературного конкур-
са имени Н.Кузнецова, 
учреждённого много 
лет назад на Уралмаш-

заводе. Но мало кто держал в ру-ках книгу о легендарном раз-ведчике, написанную его зем-ляками – Сергеем и Дмитри-ем Кузнецовыми «Николай Кузнецов.      Непревзойден-ная легенда». Она напечатана в талицкой типографии тира-жом всего 50 экземпляров. Как подчёркивают ав-торы, документально-историческое исследование «основано на архивных мате-риалах и документах, не до-ступных широкому кругу чи-тателей. В книге использо-ваны многочисленные вос-поминания свидетелей того времени, но приводятся и ма-лоизвестные факты из жизни разведчика». Издание добротно сдела-но и хорошо иллюстрирова-но 77 фотографиями и 17 ар-хивными документами, сре-ди которых есть и довольно редкие.  

Непревзойдённая легендаРедкое издание — в память о земляке

Создавая  документаль-ную повесть на родине героя,  авторы считают, что этим продолжают добрую тради-цию, начатую когда-то его се-строй — Лидией Брюхано-вой и братом Виктором Куз-нецовым, которые в 60-е го-ды прошлого века вместе на-писали книгу «Разведчик Ни-колай Кузнецов». Кстати, на праздновании 100-летия со дня рождения своего знаменитого земляка, Сергей и Дмитрий Кузнецовы подарили свою книгу, замы-сел которой вынашивали бо-лее 10 лет, губернатору Алек-сандру Мишарину и племян-нице Николая Кузнецова Еле-не Сакныне. 

Что-то с совестью нашей стало...Как делают халтуру за государственный счёт

У кого есть заслуги?
В свердловской области появится знак отли-
чия «За заслуги в ветеранском движении». 

С законодательной инициативой высту-
пило областное правительство и своим по-
становлением внесло проект закона в област-
ную Думу Заксобрания. Представлять  про-
ект закона о знаке отличия «За заслуги в ве-
теранском движении» в палатах областного 
Законодательного Собрания поручено перво-
му заместителю председателя правительства 
Свердловской области — министру социаль-
ной защиты населения Владимиру Власову.

тамара ПЕтРоВа

три «слабых звена»
В ирбитском муниципальном образовании со-
стоялось публичное обсуждение программы 
«старшее поколение».

В нём участвовало не менее 150 человек: 
представители муниципалитета, главы терри-
ториальных администраций, актив местного 
совета ветеранов, пенсионеры. Люди заранее 
заполнили брошюры «Вместе обсуждаем но-
вую редакцию программы Свердловской об-
ласти «Старшее поколение», высказывались 
и публично о проблемах пожилых людей в 
муниципальном образовании.

Если обозначить главное, то после обсуж-
дения особо выявились три проблемы. Пер-
вая: в районе из рук вон плохо обстоят дела 
с зубопротезированием пенсионеров. Второе 
«слабое звено» – служба участковых милици-
онеров в сельской местности. Третье — жи-
тья нет от продавцов так называемыми «чудо-
лекарствами». 

Все предложения пенсионеров района со-
браны вместе и направлены в областное ми-
нистерство соцзащиты. 

антонина ЗаМаРаЕВа

Власть за всё ответила 
В Заречном регулярно проводятся  встречи 
ветеранского актива с руководством города. 
Во время последней на вопросы пенсионеров 
ответили мэр андрей кислицин и  глава ад-
министрации Дмитрий Погорелов. 

Людям важно было услышать о положи-
тельном:   строительстве дороги до Екатерин-
бурга, принимаемых мерах по очищению во-
доёма, установке контейнеров в зелёной ча-
сти города. Их также волновала обязатель-
ная установка в квартирах счётчиков на газ: 
как сообщила местная газета, она обойдётся 
в девять тысяч рублей, а для пенсионеров это 
дорого. Глава администрации пояснил,  что  
обязательность установки этих  счётчиков 
сдвинута  до 2015 года, а также обещал поду-
мать, как материально поддержать ветеранов 
и малоимущих в этом деле. 

Звучала на встрече и критика. Например, 
пенсионеров  не устраивает, что даже, на их 
взгляд, пустяковые просьбы пожилых людей,  
не требующие больших затрат, выполняются 
очень медленно. Те же скамейки от узла свя-
зи до больницы через аллею они просили по-
ставить ещё весной, а появились они только в 
середине лета... 

э.ГоЛоВЫРских

отдохнули  
в «оленьих ручьях»
35 ветеранов завода им. М.и.калинина побы-
вали в природном парке «оленьи ручьи». 

Такой подарок они получили в честь 
145-летия завода благодаря организаторским 
способностям председателя ветеранской ор-
ганизации Владимира Молодцова, поддерж-
ке руководства предприятия и депутатов го-
родской Думы. 

Многие здесь были впервые. Экскурсо-
вод Людмила Устюжанина покорила  ветера-
нов чудесным рассказом об этом уникальном 
уголке природы.  Прогулка закончилась сыт-
ным обедом и... концертом самодеятельных 
артистов из Нижних Серёг. 

 Юрий коНЬШиН

Пенсионеры кинулись  
в сплав
В красноуфимском районном совете ветера-
нов предпочитают активный отдых. Напри-
мер, в этом году они на катамаранах сплав-
лялись по реке Уфе. 

Пикник на берегу, песни у костра, ночлег 
в палатках... Некоторые впервые в жизни уча-
ствовали в подобном водном путешествии. 

Дальше –больше: недавно ветераны по-
бывали в Пермском крае на Суксунском водо-
паде «Плакун». Разбили небольшой лагерь на 
берегу реки Сылвы, как раз напротив водопа-
да, к которому добрались по подвесному мо-
сту. Даже рискнули постоять под струёй ле-
дяной воды. Красота — неописуемая, и пого-
да благоприятствовала. 

В.ПотаПоВа

Дом с каменной резьбой
Ветераны ирбита дружат с малышами из 
детского сада № 1.

Дом с каменной резьбой по фасаду на 
улице Революции (бывшей Главной) № 28, 
принадлежавший купцам Пахомовым, был 
построен в 1889 году, а с 1917-го, то есть уже 
94 года, в нём  находится детский сад. 

Одна из добрых традиций детского учреж-
дения — частые  встречи ветеранов с малы-
шами. Вместе провели праздник мам, презен-
тацию книги «Именины старинного дома» (со-
ставитель – Л.В. Кизерова, член городско-
го совета ветеранов), выставку осенних да-
ров природы. Детишки за умелое воплоще-
ние осенней природы в художественных номе-
рах получили от бабушек и дедушек подарки. 
В этом садике даже есть свой музей! Малень-
кие ирбитчане  не только  играют и готовятся 
к школе, они изучают историю города, своих 
семей и соседей — растут  патриотами. 

Л.тЕтЮЦких

кВ-2: на войне  
и на «пенсии»М
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Вдова ужаснулась состоянию памятника
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книга сделана добротно

Петербурга, крышка ящика для инструментов привезена из окрестностей реки Бебря в районе Вязьмы. «Родные» у нашего «КВ» – люк водителя, обнаруженный в Калужской области, и бронекрышка смо-трового прибора водителя — её отыскали на Смоленщине.Для того чтобы устано-вить экспонат на постамент, понадобился большегрузный кран. При транспортировке 

башню перевозили отдельно и монтировали на танк уже на музейной площадке. В свое время КВ-2 производили двух модификаций. «Клим Воро-шилов», установленный в Верхней Пышме, представля-ет собой раннюю версию – ту, что без пулемета.Сотрудники музея отме-чают уникальность этого экс-поната. Такие машины выпу-скали в Ленинграде на заводе 

имени Кирова и только в пе-риод с февраля 1940 года до сжатия блокадного кольца. Успели сделать всего-навсего 334 единицы. Почти все они погибли во время войны. –На территории России та-ких машин в музейных фон-дах всего две: в Центральном музее Вооруженных сил в Мо-скве и у нас, в Верхней Пыш-ме, в музее военной техники, – сообщил главный специалист музея военной техники Алек-сандр Коробкин. – Такие тан-ки ещё называли советски-ми «dreadnought» («дредноу-тами»), или «бесстрашными», ассоциируя их по мощи с одно-имёнными морскими военны-ми кораблями начала XX века.
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