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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В ответ на публикацию в 
прошлом выпуске «Старше-
го поколения» заметки об 
екатеринбурженке Эльвире 
Сумаревой, которая через 
много лет разыскивала ме-
сто захоронения своего от-
ца, в редакцию поступило 
много откликов. Читатели 
восторгаются дочерью сол-
дата, свято хранящей па-
мять о нём.В своих поисках пенсио-нерка не одинока.  С 1985 го-да начала писать письма по различным инстанциям и жи-тельница города Каменска-Уральского Евстолия Цыби-на, отец которой Пётр Бер-динских тоже пропал без ве-сти на Карельском фронте. Более того, женщина заня-лась изучением родословной своей семьи и написала  кни-гу «А жизнь продолжается...». Составлением родослов-ной и поисками могилы от-ца Цыбина занималась парал-лельно, и иногда наталкива-лась на трогательные детали. К примеру, когда её папа сле-довал в составе 367-й стрел-ковой дивизии на Карельский фронт в декабре 1941 года, он написал своей жене Клав-дии Македоновне:  «Еду мимо  станции Плесецкая».  После этих слов у женщины сердце сжалось, она поняла: муж, на-рушая конспирацию, сообщал о том, что проезжает там, где отбывает наказание его отец – иерей Александр Николае-вич. Не ведал солдат, что оба они в скором времени найдут вечный покой. Отец умрёт в лазарете ГУЛАГа в мае 1942 года, а сын погибнет в фев-рале в районе станции Ванзо-зеро в Карелии. В этом же го-ду его дочь Евстолия пошла в первый класс. Всего в се-мье росло пятеро детей, под-нимать которых матери при-шлось одной.К слову сказать, дед Цыби-

ной, священнослужитель Ма-кедоний Алексеевич Добров, тоже был арестован как враг народа и расстрелян в Челя-бинске. Сегодня иерей Маке-доний и  иерей Александр по-минаются во всех богослуже-ниях Свято-Казанского Чиме-евского мужского монастыря (Курганская область) как по-страдавшие за веру. Оба реа-билитированы.Крупицу за крупицей со-бирала семья Бердинских и историю 367-й стрелковой дивизии. Тут им помог слу-чай. Жена солдата всю жизнь не могла смириться со ску-пыми строчками похоронки: «Пропал без вести...». Поэто-му, когда  в 1985 году прочи-тала в газете «Труд» статью о комсомольце 367-й диви-зии, повторившем подвиг Ма-тросова, в семье зародилась надежда побольше узнать о судьбе мужа и отца. Евстолия Петровна написала письмо учителю истории Владими-ру Попову, упоминавшемуся в газете. Так завязалась дружба с этой семьёй и другими ка-рельскими поисковиками, ко-

торые многое сделали, чтобы уральская семья смогла вос-становить картину последне-го боя, в котором погиб Бер-динских. Родственники Петра Бер-динских несколько раз побы-вали в Карелии и даже посе-тили  место, где полк попал в окружение и принял послед-ний бой.  Они возлагают вен-ки к памятнику 367-й диви-зии на станции Массельгская, который установило финское правительство в знак прими-рения, к мемориалу в Медве-жьегорске, а также  на брат-ские захоронения в районе озера Коммунаров. На брат-ских могилах в последние го-ды, благодаря поисковикам, появляются новые имена. По-этому у детей фронтовиков ещё есть надежда, что остан-ки их отцов будут найдены и захоронены. Правда, опо-знать бойца Бердинских вряд ли удастся, он ещё на призыв-ных сборах в Шадринске вы-бросил свой медальон, сказав жене, что плохая примета но-сить его при себе.

старшее поколение

Валерий АНДРЕЕВ
На днях  «Областная газе-
та» завершила цикл мини-
публикаций о памятниках 
в честь бойцов Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса. В одной из заме-
ток мы упомянули памят-
ник «Разорванное колесо», 
который установлен в ека-
теринбургском парке име-
ни Маяковского. Установлен он в 1995 го-ду к 50-летию Победы в честь погибших на фронтах Вели-кой Отечественной разведчи-ков 7-го отдельного гвардей-ского разведывательного ба-тальона. Но мало кто знает, что у этого памятника были предшественники. Весь долгий путь батальо-на от Курска до Праги вме-сте со своими боевыми това-рищами проделала 17-летняя Надя Кириллова – радистка мотоциклетной роты. В 70-е  годы Надежда Алексеевна и стала инициатором создания памятника однополчанам. Вы-рученных средств от макула-туры и металлолома, собран-ных учениками школы № 14, 

и добровольных пожертвова-ний хватило на мраморную доску. Пивзавод и винзавод помогли установить железобе-тонное основание памятника за южными воротами парка. Через два года его обли-цевали мрамором, помести-ли чугунный барельеф с изо-бражением боевого расчёта мотоциклистов. К тому вре-мени между школой и Ирбит-ским мотоциклетным заво-дом (именно тамошние ин-структоры обучали будущих  бойцов) установилась связь. Шли годы, монумент вет-шал, руководство Октябрь-ского района решило его ре-конструировать. Но это не спасло ситуацию. Вокруг па-мятника с одной стороны вы-росла свалка, с другой – шу-мела объездная дорога...Ветераны забили трево-гу. С завидной настойчиво-стью добивалась Надежда Ки-риллова переноса памятника на видное место в парке. Каза-лось, её не слышат, но в ноябре 1994 года фронтовики узнали, что городские власти заказали архитектору Геннадию Голу-беву новый монумент развед-бату. Ветераны и обиделись, 

что с ними не посоветова-лись, и обрадовались масшта-бам задуманного. Как вспоми-нает фронтовичка Юлия Гвоз-дева, Надежда Кириллова не без труда добилась, чтобы на новом памятнике указали но-мер полевой почты батальо-на, полное его наименование и фамилии всех 133 погибших в боях разведчиков. В 2009 году, после её смерти, появилось на памятнике и имя подвижни-цы. Заслуженно.Сегодня о «Разорван-ном колесе» заботятся не школьники, а работники пар-ка. Но в школе-интернате № 13 Свердловской железной дороги существует традиция: накануне Дня Победы учени-ки в парке Маяковского вме-сте с ветеранами и байкерами из клуба «Чёрные ножи» про-водят торжественный митинг. Горят свечи в память о погиб-ших. Звучат военные песни.  Приводит детей к памят-нику учитель географии и хра-нительница школьного музея Ирина Томилова. Она была зна-кома с неугомонной Надеждой Кирилловой, и традицию эту они задумывали вместе. 

Разорванное колесоИстория одного памятника уральским танкистам
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Ученики 13-й школы-интерната екатеринбурга на митинге возле «разорванного колеса». 2009 год

В списках захороненных пётр Бердинских не значится,  
но дочери солдата привозят цветы к могилам его однополчан

В очередь –  за голливудской улыбкой Средств на льготное протезирование выделяется  всё  больше, а люди годами ходят без зубовИлья СВЕРДЛОВ
И речь идёт не о проте-
зах из металлокерамики, 
которые давно доступны 
пенсионерам за границей, 
а о простых – пластмассо-
вых. Сегодня в очереди на 
льготное протезирование 
в области стоят почти 55 
тысяч человек. Это один из самых в бук-вальном смысле больных вопросов, над которым не первый год бьётся област-ная общественная органи-зация ветеранов, пенсионе-ров. Маргарита Михайловна Медведева в областной ве-теранской организации воз-главляет общественную ме-дицинскую комиссию. Она рассказывает: «По закону на льготное протезирование имели право труженики ты-ла, ветераны труда и реаби-литированные. С приняти-ем в 2005 году нового зако-на, разделяющего льготни-ков на федеральных и реги-ональных, труженики тыла, имеющие группу инвалид-ности, были отнесены к ка-тегории федеральных, ста-ли получать ежемесячные денежные выплаты, но ли-шились возможности бес-платно сделать зубные про-тезы. Совет ветеранов не-сколько лет ставил этот во-прос перед депутатами и об-ластным правительством, и в июле прошлого года бы-ло принято постановление № 612-ПП, по которому тру-женикам тыла, являющимся ветеранами труда, эту льго-ту вернули».На повестке дня остро стояла и другая проблема – нехватка средств, поскольку 

стоимость медицинских ус-луг с каждым годом росла. К примеру, и в 2001-м, и в 2011 годах из областного бюд-жета было выделено по 147 миллионов рублей. Но в пер-вом случае на эти средства прошли протезирование около 53 тысяч пенсионеров, а во втором – только 34,5 ты-сячи. Многочисленные обра-щения ветеранского актива были услышаны правитель-ством области – в прошлом году сумма финансирования составила 172 миллиона ру-блей, на текущий год запла-нировано 182 миллиона. Казалось бы, лёд тронул-ся, и мы должны забыть об 

очередях: в 2011 году льгот-ное зубопротезирование прошли свыше 35 тысяч че-ловек, а в минувшем – более 39 тысяч. Явный прогресс. Но у пенсионеров не столь радужное отношение к этим показателям. «Ни для кого не секрет, что, сделав «новые зубы», пенсионеры тут же опять встают в очередь, –  пояс-няет Маргарита Михайлов-на. – Срок действия проте-зов 5-7 лет, ровно столько во многих городах длится ожидание. Два года назад в очереди стояло 55 тысяч че-ловек, на сегодня – только на 70 очередников меньше.  

К примеру, в Екатеринбур-
ге записано около 20 тысяч 
льготников, в  Новоураль-
ске – 1804 человека, в Кач-
канаре – 1536,  от 300 до 
690 человек ожидают про-
тезирование в Кушве, Ир-
бите, Богдановиче. В Севе-
роуральске в очереди 1228 
человек, часть из которых 
не могут попасть к ортопе-
ду с 2005 года. Но наиболее 
удручающая обстановка 
в Камышлове, где вообще 
нет муниципальной стома-
тологической клиники – 
только лечебный кабинет. 
Приезжает ортопед из Су-
хого Лога».Между тем выход из сло-жившегося  положения, по мнению активистов, есть. Поскольку налицо нехватка кадров для более оператив-ного приёма пенсионеров, необходимо  подключать частные клиники к програм-ме льготного протезирова-ния, как  практикуется в Че-лябинске. Но, по мнению ак-тивистов, вряд ли частники бросятся к льготникам сами – их надо заинтересовать.Большая проблема – об-служивание жителей от-далённых сёл и деревень. Тут можно воспользоваться опытом наших тюменских соседей, которые создали выездные стоматологиче-ские бригады. Если же ограничиться только повышением объё-мов субсидирования, от мно-готысячной очереди нам не уйти, считают ветераны. И ещё одно пожелание есть у пожилых – пора уже приме-нять для  льготников совре-менные технологии, чтобы протезы были и красивыми, и удобными.Пропал без вести,  но не ушёл из памятиДети погибших фронтовиков надеются,  что имена их отцов не будут преданы забвению
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Ветераны войны  

из нижнего тагила 

проводят  

уроки мужества

В нижнетагильской школе № 67 фронтови-
ки регулярно встречаются с учениками вто-
рых–седьмых классов и рассказывают о 
своём боевом пути, о воинском братстве, о 
дружбе, которая до сих пор связывает од-
нополчан.

Инициатором уроков мужества стали со-
вет ветеранов войны и заведующая школьной 
библиотекой елена агапкина.  

разговор шёл о смелости, храбрости, чув-
стве патриотизма, о готовности защищать ин-
тересы своей страны. о том, что и в мирное 
время иногда военным приходится брать в 
руки оружие, рассказал владимир Борисович 
горбунов, служивший в 120-м   ошском по-
граничном отряде на советско-китайской гра-
нице, которому не раз приходилось отражать 
атаки нарушителей.

для гостей школьники подготовили му-
зыкальные и   стихотворные подарки, а так-
же цветы.  

Верхнетуринский  

дом-интернат  

и совет ветеранов кушвы 

встретились в клубе  

«В кругу друзей» 

постояльцы интерната и члены городской ор-
ганизации ветеранов войны и труда дружат 
уже много лет и проводят совместно вечера 
отдыха, концерты, спортивные мероприятия.

последний зимний и первый весен-
ний месяцы были особенно насыщенными в 
культурной жизни пенсионеров. 

Совет ветеранов пригласил жителей 
интерната сначала на концерт художе-
ственной самодеятельности, где перед го-
стями выступали ансамбль ложкарей, пев-
цы, чтецы и танцоры, а потом – на выстав-
ку «40 лет городскому ветеранскому дви-
жению».  

гостям очень понравилась фотоэкспози-
ция и выставка работ декоративно-приклад-
ного творчества. кстати, для  ветеранов пан-
сионата  были приготовлены подарки.

в свою очередь, пансионат тоже часто 
устраивает у себя встречи для своих друзей 
из кушвы – чаепития, творческие вечера и 
выставки поделок своих умельцев.

в гости к ветеранам приезжают сотрудни-
ки кушвинской библиотеки им. павленкова и 
проводят литературные гостиные, викторины, 
конкурсы чтецов.

ангелина шлЯпникоВа

Тамара ПЕТРОВА
Так, в деревне Ячменёва Ко-
стинской сельской админи-
страции муниципального об-
разования Алапаевское (ей 
больше трехсот лет) недол-
го думали, как назвать обла-
гороженный старый родник. 
Дали ему имя почитаемо-
го в районе человека, добро-
вольца-танкиста Андрея Ва-
сильевича Телегина. Он хра-
бро воевал, после войны был 
председателем колхоза име-
ни Чапаева. Герой Социали-
стического Труда, награждён 
многими правительственны-
ми наградами. Ушёл из жиз-
ни, не дожив четыре дня до 
85-летия, к которому гото-
вился весь район...Колодец «Три танкиста» в посёлке Таватуй после обу-стройства на общем собрании жителей решили назвать в честь друзей детства и танки-

стов Уральского добровольче-ского танкового корпуса Нико-лая Николаевича Сметанина, Михаила Ивановича Соколова и Тимофея Васильевича Ши-ряева. Колодец находится на центральной улице посёлка. Его вода утоляет жажду людей с начала прошлого века. «Софьин» – колодец в де-ревне Еловый Падун Серов-ского городского округа. Де-ревенька маленькая, всего 88 жителей, и все помнят за-мечательную женщину – Со-фью Васильевну Дудареву. На фронте она водила полутор-ку, а в мирной жизни работа-ла продавцом, была народ-ным заседателем в городском суде. Смелости ей было не за-нимать, говорят, был случай – и на медведя ходила. Жители вспоминают её добрым сло-вом, теперь о ней будет напо-минать и колодец, названный её именем. 

«Гвардейский», «Экипаж», «Софьин»...Родники, обустраиваемые в области, называют в честь фронтовиков 
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Замысел устроителей родника в деревне Ячменёва — 
построить над источником деревянную избу в стиле XVIII века

с красивыми зубами и улыбаться чаще хочется

от просьб —  

к благодарностям

11 марта свердловчане отметили 70-летие создания ураль-
кого добровольческого танкового корпуса. в газету продолжа-
ют идти письма на «заданную тему». одно из них – от почётного 
гражданина города нижняя Тура и заведующей музеем народного 
образования а. Гавриловой. 

педагога со стажем удручает, что «в современных учебниках  
истории и литературы тема великой отечественной войны выхо-
лощена и сведена до минимума». в силу своих возможностей она 
восполняет пробелы в знаниях школьников и студентов Исовского 
геологоразведочного техникума, проводит беседы. от неё моло-
дые люди узнают, что в марте 1943 года 120 исовчан решили пой-
ти добровольцами на фронт, но отобрали только каждого десято-
го. Тогда же был организован сбор средств на танковую колонну 
«Исовский рабочий», и уже в апреле была получена телеграмма 
от Сталина с приветом и благодарностью от красной армии.   

Bладимир савельев из екатеринбурга надеется, что газета по-
может ему встретиться с сокурсниками из далёких 60-х годов: 

«Среднюю школу я не окончил, а в армии понял, что мне не 
хватает знаний. после службы работал машинистом экскавато-
ра, учился в школе рабочей молодёжи и в 1962 году поступил в 
Свердловский сельскохозяйственный институт на инженера-меха-
ника сельскохозяйственного производства. в деканате сразу на-
значили старостой курса, так и остался им до конца учёбы. 

Стипендия небольшая, разгружали вагоны, работали грузчи-
ками в магазинах, чтобы сводить концы с концами. Занимались 
спортом, участвовали в общественной жизни института. в общем, 
студенческая жизнь незабываема. 

С тех пор прошло 45 лет. на 20-летие выпуска мы встреча-
лись. нам всем уже за 70, иным под 80. как бывший староста я 
решил снова  собрать всех, кто жив. Создали оргкомитет. 16 чело-
век уже нашли. Искать трудно: за последние годы многие оказа-
лись за пределами области – в ближнем зарубежье. 

возможно, эта встреча будет последней. опубликуйте наш при-
зыв в газете, помогите найти друг друга. мой телефон: 257-64-42».

лидия Бабкина из екатеринбурга благодарит социального ра-
ботника комплексного центра социального обслуживания насе-
ления кировского района Тамару ложкину. «Справедлива, добра, 
терпелива», – говорит она о своей первой помощнице. 

Зинаида шепёткина из арамили говорит спасибо председате-
лю городского совета ветеранов Тамаре ординой за коллективную 
поездку 30 человек в цирк. «а с благотворительными билетами 
нам помог анатолий павлович марчевский. для нас это был на-
стоящий праздник!» – делится впечатлениями женщина. 

надежде кузнецовой из нижней Салды 81 год. она впер-
вые попала на лечение в областной госпиталь ветеранов войн и 
была очарована врачами и персоналом. «в отделении № 3 работа-
ет творческий, грамотный, заботливый коллектив. на мой взгляд, 
всё это благодаря руководству заведующей отделением Светла-
не николаевне ломовских. дети войны, мы так сплелись со сво-
ими болячками, что не знаем, что сказать доктору – какая болит 
сильнее. И нам повезло с нашей спасительницей – лечащим вра-
чом. лариса георгиевна  яблонская чувствует сердцем боль каж-
дого и следует мудрости врачей древности: «лечить нужно чело-
века, а не болезнь».

а вот редкая благодарность. Марина Бабина, как она пишет, 
«от лица других осуждённых женщин СИЗо-2 в Ирбите» хотела 
бы, чтобы люди знали, что в «местах содержания подследствен-
ных женщин и мужчин» уже второй десяток лет работает хоро-
ший человек – старший лейтенант внутренней службы врач ни-
колай Семёнов. «Спасибо ему за понимание, за профессиональ-
ную выдержку, за то, что, несмотря на разные обстоятельства, он 
всегда отзывчивый, доброжелательный и чуткий. от чистого со-
стояния души желаю этому человеку крепкого здоровья на долгие 
годы и счастья».

         оБратнаЯ сВЯЗь


