
Среда, 16 апреля 2014 г.V
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСтаршее поколение

Страница выходит в первую и третью среду каждого месяца

«при моей жизни не печатать...»исай ДаВЫДоВ
ОТ Редакции.  
У этого очерка уральско-
го журналиста исая давы-
дова необычная судьба: он 
был написан двадцать лет 
назад. Прочитав этот текст, 
главный герой – писатель-
фронтовик Павел кОдОЧи-
ГОВ – помог с правкой, по-
сле чего сказал:
– Пока я жив, ты этого не 
печатай.
Смолоду не любил он шума 
вокруг своего имени и ни-
когда не объяснял неожи-
данных поворотов своей 
судьбы. 
20 января 2008 года Павел 
ефимович скончался, одна-
ко и после этого очерк так 
и остался лежать в пись-
менном столе… и только те-
перь, наконец, дождался 
своего часа*.

Фронтовой путь…У этой боевой операции были две цели — главная и, если удастся! — дополнитель-ная.Главная — так называе-мый «отвлекающий манёвр»: пересечь в темноте по льду северный залив озера иль-мень и обрушиться на немец-кий гарнизон деревушки, сто-ящей на другом берегу. пере-пуганные фашисты наверня-ка позвонят в новгород и по-просят подкрепления. какие-то немецкие части будут сроч-но переброшены на юг от нов-города с рубежей севернее не-го. а как раз с севера и востока намечался наш главный удар.ежели всё пройдёт бла-гополучно, после боя в дере-вушке приказано было пере-резать шоссе шимск–новго-род и отрезать новгород от возможной помощи с юга.Впрочем, на это надежды было мало. Через 19 лет, на встрече ветеранов в новгоро-де, командовавший той опе-рацией генерал-майор теодор андреевич Свиклин, замести-тель командующего Волхов-ским фронтом Мерецкова, сказал бывшему лейтенанту кодочигову:
* Печатается фраг-

мент. Полный вариант чи-
тайте на сайте «ОГ» —  
www.oblgazeta.ru

— Мы с вами, павел ефи-мович, были в общем-то предназначены кормить рыб.то есть допускалось, что на льду озера всех и перестре-ляют…«Для поднятия шума» двум батальонам пехоты и двум отрядам лыжников бы-ли приданы миномёты и пу-лемёты на аэросанях. одним из миномётных взводов ко-мандовал молоденький лей-тенант, вчерашний тюмен-ский школьник павел кодо-чигов.казалось бы, обречён-ным людям повезло дваж-ды. Во-первых, с генераль-ским умом: Свиклин отказал-ся от намеченной артподго-товки. положился на неожи-данность.Во-вторых — с погодой. на озеро ильмень упал густой туман. и в этом сплошном ту-мане, невидимые в маскха-латах, неслышно проскочи-ли озеро наши лыжники и пе-хотинцы. аэросани везли на верёвочках. ни одного чело-века не потеряли. и обруши-лись на спящих немцев. Вот тут Свиклин включил мото-ры на аэросанях и расстрели-вал врага из миномётов и пу-лемётов.а немцы спросонья пяли-ли глаза вверх. Думали, над ними самолёты.перебив небольшой дере-

венский гарнизон, наша часть перерезала шоссе шимск–новгород и почти без сопро-тивления, мимо безлюдных деревень, двинула на новго-род с юга.Фашисты решили, что это и есть главный русский удар. и, сняв с других позиций мощный полк «норд» с «фер-динандами», бросили его на юг. В это время с севера и вос-тока двинула в наступление вся армия. когда новгород взяли — 20 января 1944 года, — в нём оставалось 30 жите-лей…а на шоссе, рядом с кодо-чиговым, разорвалась мина. когда его доставили в мед-санбат, хирург спросил:– Что за решето принесли?В лейтенанте было 18 осколков. но сознание он не терял — всё слышал. ибо пе-ред боем принял положен-ные «сто граммов». Для то-го их и давали: чтоб шока не было, чтоб не терял боец со-знания.Хотя многие думали — для храбрости…а уж из медсанбата в тыл повезли кодочигова… ура-лочки. Восемьсот пятьдесят уральских комсомолок слу-жили шофёрами на Волхов-ском фронте. но это лейте-нант узнал уже потом — ког-да писал про них книгу.

как рождалась 
книгаЧерез четверть века по-сле победы, обосновавшись в Свердловске, узнал павел ефимович, что по его родному Волховскому фронту «прохо-дили» 850 уральских девчат-добровольцев.Мало кто из них вернулся. и никто ещё про них не писал.потрясённый кодочи-гов, занявшись историей этих комсомолок, обнаружил, что в том же 1942-м были перебро-шены в осаждённый ленин-град около трёх тысяч добро-вольцев-уралочек. правда, «проходили» они не по Вол-ховскому, а по ленинградско-му фронту и служили не толь-ко на Дороге жизни, но и на Балтфлоте, в пВо, в связи, в артиллерии, в кронштадте и на островках, преграждав-ших фашистскому флоту вход в Финский залив. Живыми с тех островков тоже возвраща-лись немногие.а после освобождения ле-нинградской земли уралочки ещё и разминировали её.В невероятно долгом за-малчивании этого гранди-озного коллективного под-вига тоже была определён-ная государственная неспра-ведливость. Государство явно не спешило воздать должное этим героическим женщинам. но тут хоть можно было вме-шаться и исправить то, что удастся, своею журналист-ской рукой.Годами искал этих женщин кодочигов по всему Уралу. под-ряд пошли о них его очерки в местных газетах, в «Уральском следопыте», в журнале «Урал». павел ефимович подготовил лекцию о героинях своей буду-щей книги. Говорить с людьми он умел — позади были годы адвокатской работы. лекция получилась увлекательная. и с помощью общества «Знание» она позволила писателю ез-дить туда, куда надо, и столь-ко, сколько надо. В те годы у «Знания» ограничений по ко-мандировкам не существова-ло. Было бы о чём рассказать лектору…итог этой работы — до-кументальная книга «как ты жива осталась, мама?», напи-санная об этих девушках. 

Активисты ветеранского 

движения получили  

знаки отличия

В Свердловской области — первой в России — в 
2011 году был учреждён знак «За заслуги в ве-
теранском движении». За прошедшее время бо-
лее 70 ветеранов были отмечены этой наградой.

В начале апреля ещё 11 активистов ветеран-
ского движения в торжественной обстановке во 
время работы пленума Совета ветеранов полу-
чили этот почётный знак. Среди награждённых 
— Владимир Попов из Байкалово, Тамара Хари-
на из Полевского, Пётр Ушаков из Сысерти, Фё-
дор Ледерер из Екатеринбурга. Все награждён-
ные вносят большой вклад в развитие ветеран-
ского движения.

Финансовая грамота всем 

возрастам нужна

Областной Совет ветеранов заключил соглаше-
ние со Сбербанком России о проведении обуча-
ющих семинаров с пенсионерами.

Совет ветеранов получил грант на реализа-
цию программы адаптации и интеграции пожи-
лых граждан в современное общество. В рамках 
этого направления и будет запущена информа-
ционно-просветительская  программа по финан-
совой грамотности пенсионеров. В ближайшее 
время занятия начнутся в Первоуральске, Зареч-
ном, Сухом Логе. А в Асбесте уже прошло первое 
занятие, на котором собравшиеся получили ос-
новы финансовой грамоты и подготовили вопро-
сы для следующей встречи.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО6СпРАшИВАЛИ – ОТВЕчАЕМ

В Михайловске готовы 

подарки для ветеранов

Совет ветеранов Михайловского муниципаль-
ного образования принял решение поздравлять 
жителей района, которым исполнилось 90 лет.

В районе и раньше никогда не забывали по-
здравлять с праздниками и днями рождения ве-
теранов войны и тружеников тыла, но активи-
сты решили, что юбиляров следует отметить и 
подарками. В Совете ветеранов таких денег нет, 
поэтому  пенсионеры обратились к друзьям, со-
трудникам российско-бельгийского предприятия 
ООО «ПроЛайм», которые предоставили  
45 подарков.

Людмила шИМКЕВИч, 
член Совета ветеранов Михайловского МО

Останки солдата

перезахоронят  

на родине 

Фёдор Мосеев, 1907 года рождения, уроженец 
Нижней Салды, был призван в армию в марте 
1942-го. Уже в сентябре родным сообщили, что 
он пропал без вести. 

Останки Мосеева, спустя семьдесят с лиш-
ним лет, были обнаружены поисковым отрядом 
«Курсант» в Гагаринском районе Смоленской 
области. 12 апреля в Вязьме состоялась тор-
жественная передача этих останков Свердлов-
ской областной ассоциации патриотических от-
рядов «Возвращение». Об обстоятельствах ги-
бели бойца и его символического возвраще-
ния сняли фильм, который будет показан зем-
лякам. Кстати, обе уральские Салды тесно свя-
заны со Смоленщиной. В августе 1941-го в эти 
места (Верхняя Салда) был передислоцирован 
госпиталь из-под Ельни, эвакуировано фабрич-
но-заводское училище и заводы из самого Смо-
ленска. 

Лия ГИНЦЕЛЬ 

Отметили День  

освобождения узников  

фашистских концлагерей

В еврейском общинном центре в Екатеринбурге 
встретились те, на чьё детство выпали тяжёлые 
испытания — малолетние узники гетто и фа-
шистских концлагерей.

Вспоминать прошлое этим людям нелегко. 
Говорили они со слезами на глазах, но и забы-
вать о зверствах нацизма нельзя. Георгий Вар-
шавский, к примеру, рассказал о том, что из 
дома, в котором жила его семья, в гетто было 
угнано 87 человек, остались живы лишь четве-
ро.  Ветераны благодарят советских солдат, ос-
вободивших их из этого ада и призывают моло-
дых быть бдительными — нацизм вновь подни-
мает голову.

правку в текст Кодочигов делал... рукой автора этой статьи. 
Самому писать было очень трудно, так как два пальца правой 
руки он оставил под Новгородом – поэтому всегда печатал 
сразу на машинке...

         ОбРАТНАя СВяЗЬ

на первой мировой воевал отец,  на Второй – дочь
Где заменить Е-карту пенсионера?

«У меня вышла из строя транспортная карта — я не могу оплатить 
проезд, хотя деньги на карте есть. Куда обратиться за заменой?» — 
с таким вопросом к нам обратился Геннадий Валерьевич Ткачёв из 
Екатеринбурга.

В комитете по социальной политике администрации Екатерин-
бурга пояснили, что следует позвонить в справочную службу транс-
портной карты областного  центра ОАО «И-Сеть» по телефону:  
222–00–09.  А в службе назвали адреса, где можно обменять или 
устранить повреждения Е-карты: ул. 8 Марта, 269; ул. Белоречен-
ская, 30; ул. Старых Большевиков, 75; ул. Малышева, 44. 

14 апреля 2014 года на 89 году жизни скончался 
ветеран Гражданской авиации Урала, кавалер ордена  
«Знак Почёта»

Кузнецов василий Михайлович
За 44 года работы в Гражданской авиации он прошёл 

путь от авиамеханика до 1-го заместителя начальника 
Уральского управления Гражданской авиации, трудился 
начальником аэропортов Енисейска, Братска, Ашхаба-
да, Кольцово.

Прощание состоится 17 апреля 2014 года в 11.00  
в  храме во имя иконы Божьей Матери (пос. Кольцово, 
ул. Спутников, 11).

Валентина ГУщина
Прочитала в «ОГ» замет-
ку «Вспомним Первую ми-
ровую войну» (от 13 марта 
2014) и захотелось мне на-
писать о своём отце.Фёдор Степанович Беспа-лов, мой отец, родился 25 ию-ля 1891 года в селе щелкун Сысертского района. к нача-лу первой мировой он нахо-дился на действительной во-енной службе и был отправ-лен на фронт. Вскоре попал в плен. Мы не знаем точного места его пребывания в не-воле, но он находился в кон-цлагере на территории ав-стрии. правда, спустя какое-то время, несколько человек (и его в том числе) распреде-лили по хуторам австрийцев, у которых на войне с росси-ей погибли родственники. так прошло несколько лет. а затем пленным разрешили вернуться на родину, и он, не раздумывая, отправился до-мой.людей посадили в поезд и довезли до границы. там и выгрузили. В буквальном смысле — выгрузили, по-тому что в эшелоне свиреп-ствовал тиф. Многие болели. а ночью их вывезли и сва-лили в заранее выкопанный 

ров, где оставили умирать. Закопать собирались утром, но поздно вечером мимо про-ходили рабочие с сахаропе-рерабатывающего завода и услышали стоны. они и ра-зобрали умирающих, но ещё живых, по домам.отец долго приходил в се-бя, но благодаря заботе хо-зяйки, которая не побоялась взять к себе больного солда-та, выжил, а окрепнув и зара-ботав немного денег на доро-гу, вернулся в щелкун, где его ждали больная сестра и отец.В 1922 году мой папа же-нился на агнии ивановне ко-лясниковой. нас — детей — у них было шестеро: два сы-на и четыре дочери. Стар-шая дочь — Мария Фёдоров-на Беспалова — тоже прини-мала участие в боевых дей-ствиях: была радисткой, но уже на Второй мировой во-йне. Дошла до Германии. Се-годня её нет с нами. а папа работал куренным мастером — жёг древесный уголь, мо-стовщиком — строил дорогу от Уралмаша до мясокомби-ната в Свердловске. Во вре-мя Второй мировой трудил-ся на шахте Буланаша. потом был сторожем в никольской МтС, оттуда и ушёл на заслу-женный отдых.

Солдат Фёдор 
Степанович 
бЕСпАЛОВ 
(1891–1969)

Солдат Мария 
Фёдоровна 
бЕСпАЛОВА 
(1924–1998)

Бодр не по-дедскиБиологический возраст 81-летнего Юрия Зайцева  на четверть века меньше календарногоМаргарита литВиненко
Художник, лётчик, спорт- 
смен, изобретатель, донор, 
заядлый рыбак, морж, лю-
битель домашних животных 
и птиц, хороший семьянин 
— отец четверых детей, дед 
троих внуков и прадед дво-
их правнуков — это всё об 
одном человеке — Юрии Ти-
мофеевиче Зайцеве из ека-
теринбурга.как-то медики станции пе-реливания крови отказались взять у него, почётного донора, в очередной раз кровь, заме-тив, что он уже установил сво-еобразный рекорд — два ве-дра крови сдал. донор посчи-
тал несправедливым отказ 
по возрасту и пошёл в госпи-
таль ветеранов войн на об-
следование, где получил ме-
дицинское заключение, что  
его биологический возраст 
соответствует… 40 годам. На 
самом деле ему в то время 
стукнуло 65. Этот документ возымел действие, и пенсио-нер ещё дважды сдавал без-возмездно кровь. и сегодня ме-

дики отмечают необычайную крепость его здоровья.– Я умею добиваться свое-го, — без всякого хвастовства заметил Юрий тимофеевич. — Это у меня с детства. В десяти-летнем возрасте доказал са-мому себе, что смогу 25 кило-метров пройти босиком по ле-су — и прошёл. то же было и с моей мечтой о небе. после во-йны в Свердловске на улице Малышева располагалось во-енное лётное училище, в кото-ром я мечтал учиться. но вме-шался случай.  по дороге в учи-лище, я увидел объявление о приёме документов в художе-ственное училище (теперь учи-лище им. шадра), а поскольку  рисовал чуть не с пелёнок, то под влиянием эмоций посту-пил в него и окончил  с отличи-ем. но и лётчиком я тоже стал. когда пришло время служить в армии, попросился в военное училище в павлоград, на Укра-ину, однако машинистка пере-путала и напечатала в моём на-правлении: павлодар. казах-стан. Затем нас перевели под новосибирск в военно-авиаци-онное училище лётчиков-ис-требителей. Я учился на одном 

курсе с будущими космонавта-ми Германом титовым и Бори-сом Волыновым. оба спортом занимались много, и мы часто встречались на стадионе. Я-то лёгкой атлетикой и боксом со школьной скамьи увлёкся. помню, пришёл в секцию бокса не с начала учебного года, тре-нер брать не хотел и сразу же поставил к опытному боксёру, чтобы у меня охота отпала. но я снова пришёл.  тренер не вы-держал и принял в секцию.Юрий Зайцев освоил Як-18 и Як-11, два года летал на реак-тивном истребителе МиГ-15. однако по ряду причин про-должить военную карьеру ему не пришлось, и он погрузился в творчество и спорт. когда ра-ботал на Свердловской кино-студии и институте техниче-ской эстетики, то заразил мно-гих гиревым спортом — сам до сих пор около ста раз поднима-ет две пудовые гири. В любое 
время года бегает раздетым 
по пояс, в проруби купает-
ся уже более полувека. а пе-
ред Новым годом на десять 
минут ложится в ванну с ле-
дяной водой. Сорок лет уча-ствует в забеге на 20 киломе-

тров, посвящённом памяти Ге-роя Советского Союза Г. речка-лова, который проходит в ир-бите. он бегал в новосибирске, екатеринбурге, полевском, Москве… В копилке спортсме-на более 200 наград, большин-ство из которых золотые. Стены квартиры Зайцева увешаны картинами — пейза-жи и портреты родных. С же-ной Галиной ивановной у них есть любимое место отдыха в Челябинской области — мно-гие сюжеты картин навеяны этими днями отдыха. но сре-ди всех работ выделяются пор-треты любимой женщины — спутницы жизни. он встре-тил её через год после потери первой жены — случайно уви-дел личное дело в отделе ка-дров. Сначала привлекла дата рождения, совпадающая с его — 6 марта, а потом и фото. его не смутило, что она на 15 лет моложе, а у него двое детей. Увидел её в коридоре и огоро-шил: «Это у вас день рождения 6 марта? Я на месяц уезжаю, а потом встретимся на стадио-не…».  Скоро будет 40 лет, как они вместе.
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КОБудут и у нас города трудовой славыМаргарита литВиненко

Прошедшая недавно в рези-
денции губернатора встреча 
активистов ветеранских ор-
ганизаций Свердловской об-
ласти с членами региональ-
ного кабмина и пленум Сове-
та ветеранов выявили много 
нерешённых проблем.около 140 активистов из всех уголков области приеха-ли в екатеринбург, чтобы в открытом диалоге с властью поднять самые актуальные во-просы, высказать мнения пен-сионеров от своих территорий.Мы уже сообщали чита-телям, что разговор начал-
ся с вопроса, касающего-
ся  уральских городов, жи-
тели которых ковали Побе-
ду во время Великой Отече-
ственной войны. первыми за-говорили об учреждении зва-ния «Город трудовой славы» делегаты из невьянска. а по-том из зала стали называть го-рода, которые тоже выполня-ли оборонный заказ: Сверд-ловск, нижний тагил, каменск-Уральский, первоуральск…  Зампредседателя правитель-ства Владимир романов отве-тил, что эту инициативу гу-бернатор евгений куйвашев и правительство поддерживают. к примеру, в Удмуртии и Хаба-ровском крае такое звание уже учреждено — члены прави-тельства пообещали, что не за горами решение этого вопроса и в нашей области. 

Ветеранов посёлка атиг 
интересует: почему фронто-
викам, которые скончались 
после 1990 года, памятники 
устанавливаются за счёт го-
сударства, а тем, кто раньше 
похоронен — нет? председа-тель областного Совета вете-ранов Юрий Судаков рассказал, что в связи с проведением в об-ласти смотра воинских захоро-нений, екатеринбургский фи-лиал «Военно-мемориальной компании» готов организовать работы по восстановлению или установке достойных надгро-бий всем участникам войны.

До сих пор в некоторых му-
ниципалитетах не утратил 
своей актуальности вопрос 
о доставке компенсаций по 
ЖкХ на дом. к примеру, в Су-хом логе до сих пор морочат голову инвалидам, ссылаясь на различные постановления. Замминистра социальной по-литики Валерий Бойко дал чёт-кий ответ — каждый льготник имеет право получать деньги у себя дома. а вот екатеринбург-ские льготники столкнулись ещё и с задержкой компенса-ций, независимо от того, пере-водятся ли они в банк или до-ставляются домой. Режевча-
не просили уточнить, почему 
выплаты за телефон и проезд 
в общественном транспорте 
проиндексированы льготни-
кам на пять процентов, тог-да как в некоторых СМи сооб-щалось, что инфляция в про-шлом году составила 6,5 про-цента. Владимир Власов, пер-вый зампред правительства об-ласти, пояснил, что использу-ются  официальные показате-ли, утверждённые законом — пять процентов.к сожалению, оптимиза-
ция здравоохранения с её со-
кращением мест в стациона-
рах, закрытием поселковых 
больниц и поликлиник мно-
гих пенсионеров не устраива-
ет — им не под силу ездить за десятки километров на приём к врачу, ходить в дневной стаци-онар. Жители Богдановича по-сле отмены электропоезда ка-менск-Уральский — Богдано-вич — егоршино шлют письма во все инстанции с просьбой о восстановлении этого маршру-та — прямо в зале они переда-ли очередное письмо в руки со-трудника министерства транс-порта и связи. Ветераны ка-
менска-Уральского интересо-
вались: почему к дню Победы 
участники войны с фашист-
ской Германией получают по 
тысяче рублей, а воевавшие с 
милитаристской Японией — 
по 500 рублей? Чёткого ответа на этот вопрос собравшиеся не услышали.

Это самый первый 
портрет второй 
жены художника, с 
которой они вместе 
почти 40 лет

Собака Лапочка не оставляет хозяина ни дома, ни на прогулке


