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и стар и млад
историю хранят
Маргарита
литВиненко

С недавних пор верхнепышминцы стали замечать, что
на главном мемориальном
комплексе города – в сквере
Воинской славы – деликатно
хозяйничают бойкие мальчишки и девчонки. Прохожие радовались: дети не безобразничают, а порядок наводят. А по чьей инициативе?

по своей собственной. Члены Свердловской региональной общественной организации «Сохранение», а в неё вошли
и ученики верхнепышминских
школ №1, 22, 33, в рамках проекта «Живая память» решили не
ограничиваться уроками мужества и встречами с ветеранами, а
заняться конкретным полезным
делом. осенью ребята вместе со
своим лидером, руководителем
организации «Сохранение» Вадимом шипициным взялись перекопать клумбы в сквере Воинской славы и посадить в них луковицы тюльпанов. а зимой, после снегопадов, активисты берут
в руки лопаты и мётлы и очищают мемориал и сквер от снега.
Эту акцию одобрили и в Совете ветеранов Верхней пышмы, куда шипицин пришёл
обсудить совместную работу. председатель совета александр петрович шполтаков заметил, что мало высоким слогом говорить с молодёжью о

подвигах дедов и прадедов, надо показывать, что память сохраняется не только в книгах и
кинофильмах, она живёт в делах и поступках людей. и уборка мемориалов, поиск захоронений участников войны, уход
за могилами и обелисками –
это пусть и рутинная, но необходимая работа. тем более что
в Свердловской области стартовала программа смотра и
учёта воинских захоронений,
участие в которой добровольцев-школьников рассматривается как один из элементов патриотического воспитания.
Стала организация инициатором и другого дела – активисты раз в месяц привозят родниковую воду участникам войны и локальных
конфликтов, труженикам тыла. казалось бы, не ахти какая
помощь, а пожилые и инвалиды рады и воде, и общению.
Задумок у общественников много. надо подчеркнуть,
что инициатива школьников
и ветеранов всегда поддерживается городским управлением образования и Музеем военной техники «Боевая
слава Урала» оао «Уралэлектромедь». Собственно говоря,
проект «Живая память» – это
их совместная работа по патриотическому воспитанию
молодёжи, поддержке ветеранов, восстановлению имён забытых героев-уральцев.

по заслугам и честь

прокуратура отстояла права ветерана
Сергей плотникоВ

Представители разных ведомств могут расходиться в
толковании законов. Но это
не должно отрывать время и
здоровье у ветеранов.

тяжело умирать молодым.
Страшно гибнуть в день победы. такая судьба чуть было не
выпала Василию Безвершуку.
В оккупацию попал мальчишкой, на чужбину был угнан
подростком, в партизаны ушёл
в шестнадцать лет. последний
бой принял в Чехии 9 мая 1945
года.
Дозорный проморгал немецкую колонну. Десять партизан-разведчиков на открытой
местности у магистрали луже
— Скутеч оказались в окружении врагов. Бой был неравным
и коротким. Эсэсовцы стали добивать раненых. когда достреливали Васю, кусок свинца чудом застрял в закинутой на голову руке. он и сегодня там. напоминает Василию Григорьевичу, что он, недостреленный, получил второй шанс. Жить, когда
другие умерли.
из экономии газетной площади (кто захочет, прочитает
в книжке, она вышла и переиздавалась в Средне-Уральском
книжном издательстве стотысячным тиражом, есть и в интернете) скажем коротко: Безвершук воспользовался этим
шансом по-честному, сполна. и
для себя, и для людей. Вырастил двух сыновей, есть внуки и
правнуки. Был кочегаром, помощником, а потом без малого сорок лет — машинистом на
уральских магистралях. Да и после не расставался со Свердловской железной дорогой. В общем, прожил достойную жизнь.
и сегодня, в свои 85, не сидит
сложа руки.
поэтому его так задело, когда сначала дали ежемесячную
компенсацию за инвалидность
в результате военной травмы, а
потом — забрали. те, кто забрал
— а это управление социаль-
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отметим, что подобной награды не имеет ни один субъект
российской Федерации. руководство Свердловской области
посчитало возможным не только отмечать знаком лидеров ветеранского движения, но и поощрять их материально – каждый награждённый получает
ещё и 10 тысяч рублей. Дополнение приятное. но, как отмечают сами ветераны, главное – это
придание общественной работе
высокого статуса.
первый заместитель министра социальной политики региона елена лайковская, вручая знаки отличия, подчеркнула, что ветераны области занимают активную жизненную позицию, подавая молодым пример бескорыстного служения
родной стране.

сергей лаврищев

В новом году ещё пять общественников удостоены
знака «За заслуги в ветеранском движении», утверждённого в Свердловской области в 2012 году – всего
теперь почётную награду
имеют 50 свердловчан.

Людмилу Павловну кучерову спасли от голодной смерти
в блокадном Ленинграде, и она стала донором, чтобы спасать
других
пулярными, марафоны инвалидов-колясочников, авторалли,
региональные спартакиады инвалидов-опорников, различные
фестивали...
кандидатура людмилы павловны кучеровой тоже была
выдвинута областным Советом
ветеранов не случайно. Блокадница кучерова всю жизнь проработала на турбомоторном заводе. насмотревшись на ужасы
войны, она долгие годы сдавала
кровь и теперь является почётным донором россии. по её словам, старость у неё беспокойная
– она занимается защитой интересов ветеранов родного заво-

В области мало найдётся
людей, кто не знает Семена исааковича Спектора, многие годы
возглавлявшего госпиталь ветеранов войн, почётного гражданина екатеринбурга и Свердловской области. В настоящее
время, несмотря на почтенный возраст, он является председателем областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей. Хорошо известен в области и николай павлович кинёв. Более двадцати
лет он руководил Свердловской
областной организацией Вои –
по его инициативе стали в области проводиться, ставшие по-

да и с удовольствием участвует
в совместных мероприятиях в
подшефной школе.
имя леонида никитовича андриянычева, члена Совета Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск, может, и не у всех на слуху. но вот в молодёжной среде и
даже среди воспитанников детских садов, заведи разговор о
шефах, назовут его имя с ходу,
поскольку пенсионер частый
гость в студенческих и школьных коллективах, детских садах.
последним фонд «правопорядок», руководимый им, оказывает поддержку.
а в екатеринбургской школе № 36, которой в 2012 году
присвоено звание дважды Героя Советского Союза, генералполковника авиации, военного
летчика СССр Михаила одинцова, рады поздравить ещё одного награждённого почётным
знаком – николая Дмитриевича лукьянца. Ведь именно благодаря усилиям Совета ветеранов ВВС, который уже десять
лет возглавляет этот человек,
школа носит имя героя.

она защищала блокадный ленинград
павел Саенко

Бескозырки и матросские
форменки надели тогда и многие уральские девчата. так, выпускница камышловского педучилища тася Воротникова, к
тому времени, как ей вручили повестку из военкомата,
успела лишь два года поработать учительницей начальных
классов в артёмовском.
летом 1942 года со сборного призывного пункта её и ещё
25 уралочек в одном товарном
вагоне-теплушке отправили на
Балтийский флот. под Вологдой

НеизвестНый фотограф

В самый тяжёлый начальный период Великой Отечественной войны Государственный комитет Обороны
принял решение значительную часть военных моряков
отправить на сухопутный
фронт. А в Военно-морской
флот с 1942 года начали массово призывать девушек.

Флотский радист таисия
Воротникова родилась
в День радио
эшелон бомбили, и когда переправлялись через ладогу на катере, опять попали под бомбёжку, но обошлось без потерь. В ленинграде переночевали и морем — в кронштадт, в школу
связи имени а.С. попова.
однажды, когда курсанты, как обычно, после занятий

строем возвращались в казарму, началась очередная бомбёжка. тасю контузило, осколок недалеко разорвавшейся бомбы
задел ногу. подруги на руках отнесли раненую в казарму. Медики голову и ногу перебинтовали, от занятий освободили. Долечивалась в казарме, но когда
начались выпускные экзамены,
ей так захотелось их сдать вместе со всеми, что через окно на
камбузе вылезала и шла за своей оценкой в матросский клуб,
благо располагался он недалеко
от казарм школы связи. и так —
10 дней. патрули встречались,
но не трогали: девушка-матрос
с палочкой, с перебинтованными головой и ногой подозрений
не вызывала. Все экзамены Воротникова сдала на отлично,
кроме приёма телеграмм на
слух — бинты помешали, поэтому — только «хорошо».
новоиспечённых радистов
направили на остров лавенсари. Этот форпост Балтийского

«признание инвалидности
граждан в зависимости от даты получения ранения является необоснованным, — озвучила позицию надзорного ведомства советник Генерального прокурора рФ татьяна Васильева», — пишет «российская газета». и в нашем случае
защитить права ветерана взялась прокуратура. Безвершук
обратился в приёмную президента российской Федерации в
Уральском федеральном округе. Сотрудники попросили разобраться надзорное ведомство.
помощник прокурора Железнодорожного района екатеринбурга олеся Минаева провела,
на мой взгляд, настоящее историко-правовое исследование.
приведу лишь один пример из
логической и правовой пирамиды, выстроенной молодым
юристом: «Законодатель в число военнослужащих, которые
могут быть признаны инвалидами Великой отечественной
войны, в статье 4 Федерального закона рФ «о ветеранах» относит и партизан».

ной политики минсоцполитики по Железнодорожному району — ссылаются на то, что на
момент получения своих ранений (в том числе расстрела-недострела) Безвершук не был военнослужащим.
«пребывание в годы ВоВ в
составе партизанских отрядов
не является военной службой
для лиц, не имеющих воинского звания и не достигших призывного возраста, поэтому полученная инвалидность Безвершука В.Г. не связана с прохождением военной службы».
С войной связана, а вот с военной службой — нет. обидно, нет
слов. но если всё же законно?
не так давно в чём-то схожая ситуация дошла аж до конституционного суда. осенью
1943 года пятнадцатилетний
паренёк в составе команды осоавиахима участвовал в разминировании территории орловской области. получил множественные ранения. но по закону подобные травмы считаются
боевыми только после февраля
1944-го.

Будущим
помощникам
машинистов,
которые
окружили Василия
Безвершука,
примерно столько
же лет, сколько
было ветерану,
когда он попал
в концлагерь,
а потом —
в партизанский
отряд

флота с удобной гаванью, в которой стояли и надводные корабли, и подводные лодки, тоже
часто обстреливали и бомбили.
С одного берега огонь вели пушки финнов, с другого — немцев.
тася попала служить в артиллерийский дивизион. несла вахты на деревянной вышке СниС
(служба наблюдения и связи), откуда по рации сообщала о подлетающих самолётах.
победу встретила в городе
палдиски, а после демобилизации жить осталась в Эстонии.
Вышла замуж за своего фронтового друга андрея Саенко, с которым вместе ещё на лавенсари воевали. Двоих сыновей вместе вырастили. они тоже свою
жизнь с флотом связали.
теперь она вернулась на родину, живёт в екатеринбурге. недавно ей исполнилось 94 года.
В День радио родилась радистка Балтийского флота таисия
андреевна Саенко, моя мама.

По данным свердловского облвоенкомата, по линии
Министерства обороны в нашей области осталось 342
ветерана-фронтовика.
В совокупности система доказательств убедила суд, и он
вынес решение удовлетворить
иск прокурора района в интересах ветерана. С управления соцполитики по Железнодорожному району будет взыскана компенсация в сумме более 50 тысяч рублей. Ведь именно это ведомство, ссылаясь на один и тот
же закон, в сентябре 2012 года
назначило Безвершуку выплату пожизненной денежной компенсации в счёт возмещения
вреда здоровью, а в июне 2013
года — прекратило. Что по этому
поводу думает начальник районного управления МСп Со наталья Минакова, выяснить не удалось: она отказалась комментировать ситуацию. пресс-служба
ведомства пока не прислала ответ, будут ли они обжаловать решение суда.

В Свердловской области есть
примечательный список – в
нём люди, которые готовятся к вековому жизненному рубежу в 2014 году. На сегодня в
этом документе числится 150
свердловчан, 45 из них – жители Екатеринбурга. Среди
которых и наша героиня.

Свой день рождения, 2 февраля, агафья иосифовна отмечала в кафе, где вся большая
родня собралась. а вот появление на торжестве с подарками и
цветами сотрудников управления соцполитики и комплексного центра соцобслуживания
населения Чкаловского района екатеринбурга стало приятным сюрпризом. и уж совсем
неожиданным и очень трогательным было для пенсионерки персональное поздравление от президента россии Владимира путина. Библиотечный
центр столицы Среднего Урала
приготовил екатеринбурженке
диплом «ровесник века».
родилась агафья в крестьянской семье в курганской
области. В восемь лет была отдана в няньки, а в одиннадцать
девочка влилась в ряды рабочего класса – трудилась на ткацкой фабрике и в пекарне. В 1934
году переехала на Урал – катала
валенки на фабрике в арамили,
потом работала техничкой в го-

Бывший агроном и работник школьного музея
Евгения андреевна Бунькова, около 40 лет проработавшая в селе, многие годы занимается
краеведческой работой, привлекая к этому детей.
Нет в селе травянском человека, с которым
бы не была лично знакома эта женщина – у ней
скопились в памяти десятки интересных судеб
односельчан. о большинстве из них она писала в местные газеты очерки, многие публикации были посвящены истории родного края.
Несколько статей публиковались и в «областной». Бунькова собрала уникальный материал
об истории села и судьбах его жителей.
в этом году село травянское отметило
325 лет со дня основания. У ветерана была
мечта выпустить к этой дате книгу о своих
земляках. однако у сельской администрации
нет средств для её издания.
краевед евгения Бунькова, вложившая
тепло своей души в очерки об односельчанах,
очень надеется, что найдутся люди, возможно,
даже родившиеся в селе травянском, которые
поддержат этот проект, ведь многие сегодня
живо интересуются своей родословной и даже
составляют своё генеалогическое древо. Не о
каждом селе или деревне написана книга, а о
травянском – есть готовая рукопись. Дело за
малым – найти деньги на издание.

Родственникам
погибшего солдата
переданы копии
штабных документов
На торжественном собрании, посвящённом
Дню снятия блокады Ленинграда и разгрому немецко-фашистских войск в сталинграде, племянница рядового Михаила кузьмича
Николаева Валентина Щапова получила их из
рук руководителя ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Елены скуратовой.
интересна история поиска. из Могилёвского района Белоруссии пришло письмо от
поисковиков о том, что найдены документы на
погибших в боях воинов 20-го механизированного корпуса в период с 23 июня по 13 июля
1941 года. в списках были и наши земляки.
Поскольку документы плохо сохранились, у
одного из уральцев, призванного из Ницинского сельского совета ирбитского района, было
известно только отчество – кузьмич.
Можно только представить, какую кучу
документов нужно было просмотреть поисковикам, чтобы установить имя Михаила кузьмича Николаева. теперь его родные знают,
что он не пропал без вести, а погиб в бою.

ПФР и Ростелеком будут
обучать пенсионеров
компьютерной грамоте

пополнила
ряды столетних
свердловчан
Маргарита
литВиненко

Среда, 5 февраля 2014 г.

Жительница села
травянского ищет
средства на издание
книги о земляках

кстати

НеизвестНый фотограф

Уборка мемориалов от снега стала для верхнепышминских
школьников делом привычным

Бой после победы

III

Никита Песоцкий

НеизвестНый фотограф

Страница выходит в первую и третью среду каждого месяца

спитале, роддоме, инфекционной больнице, на станции «Скорой помощи». полы мыла, а сама к работе медсестёр приглядывалась и всегда прикидывала: а я смогу?
решив, что не боги горшки обжигают, агафья в 30 лет
окончила на отлично курсы
медсестёр и долгое время занималась любимым делом. настолько любимым, что на заслуженный отдых казанцева
ушла только в 86 лет. пенсионерка – труженица тыла, ветеран труда, награждена медалью «За добросовестный труд»
и другими медалями и грамотами. Эта женщина – яркий
пример того, что не место красит человека, а человек – место.
Скромная должность не помешала ей заслужить почёт и уважение коллег и пациентов.
троих детей воспитали с мужем, те подарили четырёх внуков. растут семь правнуков и
один праправнук – большая и
дружная семья, для которой бабуля любимый и близкий человек. Живёт она с одной из дочерей – без внимания и заботы не
оставлена на старости лет.
Уже несколько лет в области
существует замечательная традиция поздравлять долгожителей в торжественной обстановке – к ветеранам приходят представители администрации муниципальных образований, социальные работники.

агафья казанцева
встретила вековой
юбилей в добром
здравии в кругу
многочисленной
родни

В этом году планируется издать специальное
пособие для пожилых людей «азбука интернета», которое в настоящее время разрабатывается педагогами, психологами-геронтологами и IT-специалистами. Пособие выйдет в двух
форматах: печатном и электронном.
его можно будет использовать как самоучитель при работе на компьютере и в интернете, а
также в качестве учебника на специализированных
курсах для пенсионеров, которые сегодня широко распространены по всей стране, а вот учебников
таких не хватает. кроме того, будут выпущены методические рекомендации для преподавателей.
в «азбуке интернета» будет дан большой перечень адресов и описание полезных для пенсионеров интернет-ресурсов: от сайта gosuslugi.ru до
поиска нужных лекарств по минимальным ценам.
книга будет безвозмездно предоставляться
пенсионерам, обучающимся на курсах. и сами
занятия будут носить исключительно благотворительный и волонтёрский характер.
Маргарита ЛитВиНЕНкО

Ушёл из жизни
основатель Уральской
генеалогической школы
После продолжительной болезни на 78-м
году жизни скончался Герман Витальевич
Гассельблат. Он был организатором и первым председателем Уральского генеалогического общества, членом совета Российской
генеалогической федерации, членом Русского генеалогического общества.
его генеалогические интересы были очень широки, но самая известная его работа — родословные уральских горных инженеров, среди которых
были и его предки. он был не только исследователем, но и популяризатором генеалогии. своим примером привлёк в генеалогическое движение многих новичков. оставив пост председателя
Уго, герман витальевич активно стал привлекать
к работе по уральской тематике коллег из санктПетербурга. Многие из них участвовали в Уральских родоведческих конференциях, печатались в
уральских сборниках. важной составляющей его
общественной деятельности было распространение генеалогической и исторической литературы:
из Москвы и Петербурга на Урал и обратно.
Благодаря герману витальевичу была собрана обширная библиотека Уральского генеалогического общества, вошедшая отдельным
фондом в библиотеку свердловского областного краеведческого музея. он всегда был в центре
внимания, обладал хорошим чувством юмора,
большими знаниями, благодаря которым мог
поддержать беседу на любую тему. отзывчивый,
всегда готовый помочь советом или полезной
информацией, герман витальевич, можно сказать, искрился различными проектами, многие
из которых удалось осуществить. Многое предстоит сделать его последователям — уральским
генеалогам следующих поколений.
станислав ПаШиН

