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Тамара ВЕЛИКОВА
2 февраля страна отме-
тит 70-летие разгрома фа-
шистов под Сталингра-
дом. Сражались в этом пе-
кле, каждая на своём посту, 
и две екатеринбурженки – 
Антонина и Антонида. 

Антонина Ивановна Га-
лютьева вспоминает:–Шёл мне 19-й год, когда в мае 1942-го записалась на фронт добровольцем.  Мы, девчонки, месяц учи-лись на наблюдателя-телефо-ниста. Надо было знать марки наших, немецких и американ-ских самолётов, уметь прокла-дывать линию связи и другое. Обмундировали, выдали всё, кроме обуви: немцы разбили вагон, в котором её везли.Сдали экзамен. Надо ид-ти на позиции, сталинград-цы торопят, а мы босые. Так до подступов к Сталинграду по просёлочным дорогам 250 километров и прошагали бо-сиком (по шоссе войска шли и техника). Все ноги сбили: когда  строем идёшь, вниз не смотришь. По своим обязанностям мы с самолётами имели дело. Нахо-дились на пункте наблюдения, 

чем выше местность, тем об-зор больше. Когда летели вра-жеские самолёты, мы переда-вали данные зенитной артил-лерии, истребительной авиа-ции и бронепоездам. Выбегали все:  один считает, другой опре-деляет марку, на какой высоте летят, третий, по приборам, – по какому курсу. Очень быстро, был специальный  код.  Сколько дорог исходи-ли, ужас, всю Россию пешком прошли. Войска вперёд – мы за ними. На Курскую дугу по-пали... Не ранило ни разу, но болезни за войну заработа-ла. Победу встретили в Мол-давии, в Тирасполе. Помню, ходили смотреть салют, а по-том нам, девчатам, одна мол-даванка принесла в землянку ведро домашнего вина. Хоть и лёгкое было вино, но захме-лели, не умели ведь пить.   Ну, есть у меня медаль «За победу над Германией». Нас, девчонок, не больно награж-дали.  Когда на 30-летие По-беды пригласили на встречу в Волгоград, дали мы там муж-чинам жару – все «обиды» вы-сказали. После войны 31 год про-работала на Уралмаше тех-ником-технологом сварочно-го производства. Двое детей 

у меня, дочь и сын, трое вну-ков, трое правнуков. Послед-ний под самый Новый год ро-дился... 
В ноябре прошлого года 

А.И.Галютьевой исполни-
лось 90 лет. 

Антонида Гурьяновна 
Шалдина родом из Башки-рии:–В совете ветеранов мне нынче предложили поуча-ствовать в традиционной по-ездке в Волгоград на празд-нование 70-летия Сталин-градской битвы. Отказалась: здоровье не то. А если бы пое-хала и вдруг  снова увидела те места и... умерла бы от разры-ва сердца? Так тяжело вспо-минать этот ужас.Родом я из Башкирии, в 18 лет в мае 1942 года попа-ла в первый эшелон добро-вольцев, которые по призы-ву Родины отправились защи-щать Сталинград. Чуть не ста-ла лётчицей, когда знамени-тая Марина Раскова форми-ровала свой истребительный полк. Написала письмо, полу-чила было положительный ответ, а тут подняли нас по тревоге – и на Волгу. Служила телефонисткой на командном пункте в 43-м отдельном про-жекторном полку ПВО леген-

дарной армии генерала Чуй-кова, который стоял в 24 ки-лометрах от Сталинграда. Пе-редавала команды о движу-щихся вражеских самолётах («по курсу такому-то, на высо-те такой-то»), чтобы прожек-тористы (луч прожектора бе-рёт расстояние до 12 киломе-тров) могли их зацепить. Помню, в Сталинград нас привезли, когда он ещё был целый, в баню водили. А уже в октябре 1942-го вывели от-туда, потому что живого места не осталось от нашей техники, прожекторы все разбиты. И топали мы пешком до Сарато-ва аж две тысячи километров... Среди моих наград – меда-ли «За оборону Сталинграда», «За оборону Северного Кавка-за», орден Отечественной вой-ны II степени. Много лет про-работала в Башкирии учите-лем начальных классов, сорок два года  носила партбилет, уже 30 лет живу в Екатеринбурге. Активно занималась художе-ственной самодеятельностью.  Единственный сын умер, оста-лись внуки и внучки, уже есть правнуки и правнучки.  
23 февраля этого года 

А.Г. Шалдиной исполнится 
90 лет.  

Две Тони на войне  Эти женщины не знакомы. Но под Сталинградом они воевали плечом к плечу

Тамара ВЕЛИКОВА
11 марта 1943 года народ-
ный комиссар обороны 
присвоил корпусу наимено-
вание 30-й Уральский до-
бровольческий танковый 
корпус (УДТК). Этот день и 
является днём рождения 
боевого подразделения. 
Нынче мы, согласно указу 
губернатора, впервые отме-
тим 70-летие создания кор-
пуса как День народного 
подвига.
О том, как область гото-
вится встретить праздник, 
мы беседуем с председате-
лем совета ветеранов УДТК  
Владимиром ХОРЬКОВЫМ. –Существует план подго-товки и проведения основ-ных юбилейных мероприя-тий. Назову только некото-рые из них. 27-28 февраля состоится научно-практиче-ская конференция «Ураль-ский добровольческий тан-ковый корпус и современ-ность». 11 марта свердлов-чане соберутся на митинг на площади, которая названа в честь УДТК.После митинга у гла-вы Екатеринбурга состоит-ся приём ветеранов УДТК. А 15 марта планируется торже-ственное собрание, на кото-рое мы приглашаем ветера-

нов корпуса вместе с глава-ми муниципальных образо-ваний.  
–Кстати, как давно суще-

ствует совет ветеранов кор-
пуса?–Он существует с 1948 го-да – это самое первое обще-ственное ветеранское объе-динение в области. Предсе-дательствовали в нём участ-ники войны, я первый – не участник, в 2006 году сменил на посту Любовь Архиповну Иванову, которая 17 лет ру-ководила организацией. Ей 91 год.  

–Корпус прошёл слав-
ный боевой путь. Что с ним 
сейчас? –С 1 декабря 2009 года корпус преобразован в базу хранения бронетанковой тех-ники. Она находится в горо-де Богучаре Воронежской об-ласти, относится к Западному   военному округу. В штате все-го четверо военных, осталь-ные – охрана, но это тоже бывшие военные, уволенные в запас. Главное, на базе хранит-ся знамя дивизии и архивные документы, начиная со дня создания корпуса. Они посте-пенно рассекречиваются. 

–Вы там были? –Не был, а хотелось бы пообщаться с теми, кто про-ходил службу в этой диви-

зии. Возможно, удастся съез-дить в следующем году ещё и за тем, чтобы часть ар-хива переснять для музея УДТК. Но мы знаем о них, они знают о нас, каждый год поздравляем друг друга с праздником. 

Въехали в Победу на танкеСвердловская область готовится чествовать героев Уральского добровольческого  танкового корпуса 

Ветераны 
сталинградской битвы 
получают поздравления 
от президента рФ
В 2013 году исполнится 70-летняя годовщи-
на разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в сталинградской битве. В пред-
дверии этой даты в свердловской области  нач-
нётся доставка писем ветеранам войны, награж-
дёным  медалью «За оборону сталинграда». 

Поздравление представляет собой имен-
ную открытку за подписью Президента Рос-
сии, упакованную в художественно оформ-
ленный конверт. В Свердловской области 
именные поздравления получат 178 ветера-
нов, кто 70 лет назад участвовал в боях под 
Сталинградом. С 29 января по 1 февраля  по-
чтальоны  доставят письма адресатам. По-
здравления будут вручаться лично, но без 
требования росписи в получении. Большая 
часть писем будет вручена в Екатеринбурге. 
Президентские поздравления  Почта России 
доставит даже в самые удалённые и трудно-
доступные населённые пункты области. 

Поздравительные письма ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны администрация 
Президента РФ стала рассылать с весны 1998 
года. За прошедшие 15 лет  было доставлено 
более 50 миллионов поздравлений. 

Маргарита илЮшина

45 лет совету ветеранов 
среднеуральска
Эта общественная организация ветеранов – 
одна из старейших в свердлов ской области. 

С первых месяцев создания в далеком 
1967 году абсолютное большинство её чле-
нов были фронтовиками в расцвете своих сил 
и возможностей, а насчитывалось их тогда 
больше тысячи человек. Авторитет их был и 
остаётся высок, вплоть до 2002 года органи-
зацию возглавля ли люди только из их числа. 
Сегодня в городе живут 25 участников Вели-
кой Отечественной войны. 

Деятельность среднеуральских ветера-
нов имеет одну особенность: сохраняя память 
о своей юности, они  умеют включать в поле 
своей активности горожан. Так, по их иници-
ативе, но всем миром за последние несколь-
ко лет были создана аллея Победы, памятник 
в честь Исетского озера и во славу россий-
ского флота, готов проект памятника «Энер-
гетик» – символа трудового героизма сугрэ-
совцев в годы Великой Отечественной вой-
ны. Жители города надеются, что  с этим про-
ектом на условиях софинансирования город 
попадёт в областную программу по возведе-
нию мемориальных объектов в честь героиз-
ма тру жеников тыла, приуроченную к 70-ле-
тию Великой Победы.

тамара петроВа

пенсионерка написала 
гимн для социальных 
работников
сегодня, в день 25-летия комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
октябрьского района екатеринбурга, автор 
гимна приехала поздравить своих помощни-
ков с праздником. 

Социальные работники уже несколько лет 
помогают Нине Сидоровой справляться с бы-
товыми проблемами. Из-за высокого артери-
ального давления пенсионерка порой не мо-
жет ни уборку дома делать, ни в магазин или 
аптеку сходить. Без сотрудников центра соц-
обслуживания женщина никак бы не обошлась. 

– Нина Михайловна оказалась в сложной 
ситуации, – рассказала «ОГ» Елена Юсупо-
ва, завотделением соцобслуживания на дому 
Октябрьского района Екатеринбурга. – Одна-
ко сохранила и душевность, и живость ума, и 
энергичность.

– Очень хотелось отблагодарить людей, 
которые не оставляют меня в одиночестве, – 
объясняет Нина Сидорова. – Социальные ра-
ботники в Октябрьском районе отзывчивые и 
неравнодушные, поэтому я и придумала для 
них песню. 

Помощники Нины Михайловны с колле-
гами новый гимн уже выучили и отрепети-
ровали. Сегодня его споют в торжественной 
обстановке специально для автора: «Наша 
служба и гуманна, и сложна / И на первый 
взгляд не каждому видна / Для кого-то если 
радость бытия болезнею закрыта, / Значит, 
нам идти на помощь вам пора, / Не жалея 
сил, энергии, добра, / Центр соцзащиты!»

В канаде придумали 
средство от болезни 
альцгеймера
Учёные работали над препаратом 10 лет, и 
в последнее время им удалось максимально 
близко подойти к решению проблемы этого 
тяжёлого недуга. В работе над проектом при-
нимали участие сотрудники нескольких ка-
надских университетов.

Исследователям удалось выделить осо-
бенную молекулу, которая помогает уничто-
жить сосудистые бляшки в головном мозгу. 
Тесты, проведённые на мышах, показали, что 
введение инъекции этой молекулы каждую 
неделю на протяжении трёх месяцев уничто-
жает почти 80 процентов бляшек. Именно из-
за них происходит развитие болезни Альцгей-
мера. Канадцы считают, что введение вакци-
ны уже страдающим от болезни Альцгеймера 
людям внутримышечно позволит замедлить 
процесс развития заболевания, пишет инфор-
мационное агентство «Медвести».

Уральские учёные находку канадцев 
пока не комментируют. Во всяком случае, 
до тех пор, пока мировое научное сообще-
ство не даст оценку этому медицинскому 
изобретению. 

сергей алексанДроВ

Бабушки пошли в «детсад»Модная за границей форма досуга  для пенсионеров появилась  и в Свердловской областиЛариса ХАЙДАРШИНА
Начинает работать учреж-
дение с восьми утра, закан-
чивает после четырёх вече-
ра. Утром здесь делают за-
рядку, занимаются «урока-
ми», пьют витаминные чаи, 
затем обедают, отдыхают в 
комнате релаксации, зани-
маются в кружках по инте-
ресам, полдничают и только 
после этого отправляются 
домой. Официальное назва-
ние учреждения – «отделе-
ние дневного пребывания 
для пенсионеров и инвали-
дов», но сами посетители 
называют его проще – «дет-
ский сад для взрослых». – Я по образованию – педа-гог начальных классов, – улы-бается заведующая отделени-ем дневного пребывания ком-плексного центра социально-го обслуживания населения Верхотурского уезда Галина Заплатина. – С ребятишками работала всю жизнь. Пенси-онеры, как мне кажется, ни-сколько не отличаются от де-тей – учатся всему с таким же интересом и непосредствен-ностью. И так же живо откли-каются на участие и заботу.Вообще-то, все занятия в этом «детсаде» имеют неко-торый медицинский уклон: у них не кружки по вязанию или оригами, а трудотерапия. Не хор, а музтерапия. – Любое увлечение в этом возрасте имеет лечебный эф-фект, – считает Галина Запла-тина. – Когда пенсионер ни-чем не увлечён, он начина-ет хандрить и заболевает. Вот наш трудотерапевт Любовь Кортеева и старается держать своих подопечных в тонусе.На трудотерапии взрос-лые детсадовцы мастерят и поделки из бумаги, и вяза-ные изделия, и плетёные из газетных трубочек интерьер-ные изыски, и украшения из кожи. В ход идёт любая бро-совая мелочь: фантики, меш-ки из-под молока и сметаны, старая кожаная одежда, так что на расходных материалах никто не разорился. 

Увлечённый музыкой Вла-димир Ракитов руководит клу-бом «Встреча»: знакомит «дет-садовцев» с композиторами и с песнями. Здесь они не только поют, но и ставят мини-спек-такли, а после выступают и в Доме ветеранов, и на фестива-ле клубного движения. – У нас нет физруководи-теля, но без активного дви-жения пенсионеры не остают-ся. Играем с ними в подвиж-ные народные игры, делаем зарядку. Есть у нас и нетради-ционная зарядка – для ума, – говорит Галина Заплатина. – Мозг ведь тоже надо трениро-вать. Разгадываем ребусы, за-гадки, кроссворды, даже сти-

хи учим. А ещё обучаем пенси-онеров компьютерной грамо-те. Летом все вместе собираем целебные травы, а затем весь год пьём из них фиточаи.Стоит «детский сад» для взрослых даже меньше обыч-ного. 822 рубля за три неде-ли или 54 рубля 81 копейку в день. Причём за инвалидов платит областной бюджет, а люди с маленькой пенсией оплачивают лишь часть сто-имости. Кроме того, «детсад» можно посещать и бесплат-но – если не заказывать пи-тания. Галина Заплатина уве-ряет, что чай они и так дают всем посетителям. 

В свердловской области работают 14 отделений дневного 
пребывания для пенсионеров и инвалидов на 357 мест

Адрес Телефон 
Верхотурье, ул. Ленина, 23 2-11-13
Ачит, ул. Кирова, 9 7-16-77
Красноуфимск, ул. Интернациональная, 133 2-14-04
Первоуральск, ул. Герцена, 12б 25-56-45
Полевской, ул. Бажова, 9 2-16-14
Тугулым, ул. Пионерская, 21 2-10-31
Алапаевск, ул. Павлова, 23 2-11-76 
Верхняя Салда, ул. Воронова, 6/1 2-36-49
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16 41-15-51
Нижний Тагил, ул. Землячки, 3 47-00-01
Нижний Тагил, ул. Правды, 9а 33-59-37
Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 133а 38-66-30
Асбест, ул. Победы, 4 7-66-47
Реж, ул. Бажова, 15 3-22-52

                 коММентарий
алексей никиФороВ, заместитель министра социальной полити-
ки свердловской области: 

– В 2013 году откроем ещё одно отделение дневного пребыва-
ния в Качканаре. В Реже муниципалитет передаёт нам здание обще-
жития, будем его реконструировать, и в перспективе в нём также 
откроется отделение центра соцобслуживания. В Ивделе планируем 
приобрести помещение для центра. В Пригородном районе пенсио-
неры имеют возможность оздоравливаться в спелеокамере, в Пер-
воуральской «Осени» установлена «кедровая бочка», почти в каж-
дом из них есть кабинет физиолечения и фитотерапии.

 кстати
110 000 добровольцев из Свердловской, Челябинской 
и Молотовской (Пермский край) областей хотели вое-
вать в составе УДТК. Взяли на фронт 9600 человек – в 
12 раз меньше.  

16 фронтовиков, воевавших в составе корпуса, 
ныне проживают в Свердловской области. Вот их име-
на:
суровцев александр Дмитриевич, 1922, Черноисто-
чинск, Горноуральский ГО
астраханцев иван иванович, 1925, Нижняя Тура
Мусихин степан Максимович, 1925, Поташка, Артин-
ский ГО
тарарин Виталий степанович, 1923, Первоуральск
Борисихин игнатий алексеевич, 1918, Коптелово, Ала-
паевское МО
Ушаков пётр Филиппович, 1925, Сысерть
казанцев артемий Васильевич, 1925, Богданович
козлов Василий александрович, 1925, Асбест 
Екатеринбург:
иванова любовь архиповна, 1921
сапегин аркадий Васильевич, 1925
окорокова елена Дорофеевна, 1924 
Баранов Георгий степанович, 1924
коковин Фёдор иванович, 1924
саляева серафима Михайловна, 1923
Климов николай Васильевич, 1923
смоленцев николай Васильевич, 1926 

тоня шалдина (отмечена кружком) сфотографировалась  
с однополчанами 10 сентября 1944 года – после освобождения 
Донецка. на обратной стороне снимка приписка: «5 сентября 
выступал лемешев»

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области приняло поста-
новление, утверждающее 
порядок предоставления 
мер соцподдержки по бес-
платному проезду и оплате 
в размере 50 процентов сто-
имости проезда по террито-
рии  области на железнодо-
рожном и водном транспор-
те пригородного сообщения.Меры социальной под-держки по бесплатному про-езду предоставляются граж-данам, проживающим в Свердловской области: l Получившим увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохож-дении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычай-ного положения либо воору-женного конфликта.l Проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 го-да по 9 мая 1945 года не ме-нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-ях СССР.

l Награждённым ордена-ми или медалями СССР за са-моотверженный труд в пери-од Великой Отечественной войны.l  Реабилитированным, признанным пострадавшими от политических репрессий.Право оплаты полови-ны стоимости предоставля-ется ветеранам труда и ли-цам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшим возрас-та, дающего право на трудо-вую пенсию по старости. Пя-тидесятипроцентная скидка на проезд или полное осво-бождение от платы за проезд предоставляется транспорт-ными организациями непо-средственно в кассах на же-лезнодорожных  или водных станциях, в подвижном соста-ве при посадке в поезд, при использовании терминалов продажи проездных докумен-тов. Также постановлени-ем предусмотрено введение персонифицированного учё-та граждан, воспользовав-шихся правом на получение данных мер социальной под-держки.

Или бесплатно, или за полценыУтверждён порядок предоставления мер поддержки по льготному проезду  на пригородном транспорте
За такие причёски девушки получили три наряда вне очереди 
(Галютьева – справа)
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по новому постановлению правом льготного проезда 
отдельные категории граждан будут пользоваться 
круглогодично
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памятник 
танкистам-
добровольцам  
был установлен  
в 1962 году. 
сегодня это один  
из самых известных 
символов 
екатеринбурга


