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         обратная связь«Хочу поклониться могиле отца»
С большим интересом про-
читал в «Областной газе-
те» за 19 марта 2014 года 
статью «Не только по учеб-
нику», в которой говори-
лось о том, как школьни-
ки Верхней Пышмы береж-
но хранят память о Герое 
Советского Союза Василии 
Феофанове, и решил напи-
сать о своём отце. Мне было четыре  года, когда началась война. Время военное помню плохо.  Мы, дети, были всё время полуго-лодные, полухолодные… ели гнилую мерзлую картошку, с наступлением весны стано-вилось легче: крапива моло-дая появлялась, щавель, тра-ва всякая… Детей  в семье 

было трое, я средний. Жили мы в деревне Буньковой Го-лубковского сельского сове-та. Мать  видели редко — она работала дояркой на ферме.отца своего, Григория Григорьевича Бунькова, я со-всем не помню. призвали его в ряды Советской армии ещё в 1940 году в город камыш-лов, в еланские лагеря. До этого дня у него действовала бронь, а в 1940 году, как рас-сказывала  мать, отца посла-ли на военную подготовку, откуда в июне 41-го он, да-же не свидевшись с семьёй, сразу ушёл на фронт. Боль-ше от него не было никаких вестей.когда я стал взрослым, то делал запросы в самые раз-

ные военные архивы, воен-коматы… ответ был таков: «рядовой Григорий Григо-рьевич Буньков, 1911 года рождения, пропал без вести в октябре-декабре 1941 го-да». Сейчас я готовлю доку-менты, ищу данные о точной дате рождения своего отца, которых, увы, у меня нет. очень обидно мне, что до сих пор даже не знаю, как  выглядел мой отец. к сожа-лению, он в молодости не любил фотографировать-ся, да в общем-то и не бы-ло у нас в деревне такой ро-скоши. а я был слишком мал, чтобы его запомнить. Стари-ки рассказывали о нём, что работник он был хороший. помня эти отзывы, я тоже 

старался хорошо работать — 42 года трудился в Ясашин-ском леспромхозе, прошёл  путь от слесаря до инженера. теперь живу в Мо алапаевск. Хочу узнать, где, при ка-ких обстоятельствах погиб боец Григорий Буньков? Хо-чу поклониться земле, где воевал мой отец. Мы с женой вырастили четверых детей (один сын, к сожалению, по-гиб), у нас семеро внуков и уже семеро правнуков. надо, чтобы они знали, как их пра-деды жили и воевали, как по-гибали…  Мы обязаны сохра-нить о них память.надеюсь, что моё письмо прочитают  однополчане от-ца и откликнутся.
Валентин БУНЬКОВ

трудное её счастьеелене ивановне расторгуевой 101 год, и она благодарна судьбе за каждый прожитый деньМаргарита литВиненко
Многие свердловчане на-
верняка вспомнят эту пен-
сионерку по публикациям в 
СМИ — свой столетний юби-
лей она встретила в госпита-
ле ветеранов войн, после пе-
ренесённой операции по эн-
допротезированию шейки 
правого бедра.а годом ранее, в 99 лет, еле-на ивановна в первый раз по-пала в госпиталь по такому же поводу — при падении слома-ла шейку бедра с левой сторо-ны. Даже в менее почтенном возрасте не все пациенты со-глашаются на такую опера-цию, и далеко не каждый хи-рург рискнёт делать её столет-нему человеку. однако врач по профессии, расторгуева пре-красно осознавала, что кон-сервативное лечение в данном случае не поможет. и хирург госпиталя илья Балыбердин провёл успешно сначала одну, а через год вторую операцию.Вы будете удивлены, когда узнаете, что в первый раз в го-спиталь пенсионерку привез-ли с дачного участка под ниж-ними Сергами, где она, на удив-ление всем соседям, сама копа-ла, полола, окучивала…  по сте-чению обстоятельств в это же время с таким же переломом и тоже на левой ноге в госпи-таль доставили её дочь, Диану Борисовну набоких. - конечно, обе мои дочери, Диана и Галина, внуки, помо-гали мне, но и сама я справля-лась со всеми огородными хло-потами, — рассказывает елена ивановна. — а какие домаш-ние заготовки делала — объ-едение. Смородиновое вино у меня получается лучше мароч-ных — выпьешь рюмочку, на душе потеплеет и голова не бо-лит. Я по-своему была счастли-ва, работая на даче: наблюдать за тем, как маленький росто-

чек превращается в кабачок или кочан капусты — неопи-суемое  удовольствие. У меня всегда было море цветов, кото-рые доставляют мне радость. но после операции я не риск-нула оставаться одна и пере- ехала к Диане в екатеринбург, и опять по-своему была счаст-лива. однако не убереглась от второго перелома.Быть счастливым в любых обстоятельствах сможет не каждый. елена ивановна всё-таки, наверное, исключение, если знать, что жизнь её бы-ла усыпана шипами без вся-ких роз. родилась она в туль-ской губернии в богатой купе-ческой семье, которую во вре-мя революции лишили всего. однако по молодости бедность её не угнетала, и она находи-ла радость в учёбе в медицин-ском институте, в чтении, сту-денческих дискуссиях и вече-ринках и, по её же словам, ино-гда траву приходилось есть, но она была по-своему счастлива. потом замужество, рождение первой дочери Дианы, арест мужа в 1937 году. когда он вер-

нулся, супруги надеялись на счастливую жизнь, но не сбы-лось — вскоре арестовали са-му елену ивановну, предъявив бредовое обвинение: восхва-ляла жизнь врачей за грани-цей. Во время суда она уже но-сила под сердцем вторую дочь, которую родила в тюрьме.– Вот говорят: попробуй поспать на нарах… Знаете, я прекрасно спала на нарах — так наработаешься, что ног под собой не чувствуешь. Са-мое страшное было, когда мы с малышкой заразились дизен-терией и жизнь наша висела на волоске. а когда выкарабка-лись, я была так счастлива! после шести лет тюрь-мы  мать с дочерью  верну-лись домой, но семейная жизнь не сложилась — стар-шая дочь осталась с отцом, младшая с ней. елена ива-новна переехала в нижние Серги, где работала в город-ской больнице терапевтом и завотделением — боль-ше 40 лет отдала медицине. Знакомые сочувствовали —  такая дыра…

– а я всей душой полюби-ла эти места — такие прекрас-ные горы, леса, реки — ураль-ская швейцария. Здесь я стала «лесным» человеком — ходи-ла за ягодами и грибами, ло-вила раков…  никогда сразу не срезала грибы, особенно ли-сички и опята, пока не налю-бусь их красотой. Я опять бы-ла по-своему счастлива! Я и сейчас ощущаю себя челове-ком счастливым — у меня хо-рошие дочери, внуки. Главное, что им по-прежнему интерес-но со мной, а мне с ними — нам есть о чём поговорить, по-спорить…Добавим, что когда мы пришли в гости к елене ива-новне, она сидела за вышива-нием. Этим увлечением её за-разила старшая дочь, причём на тот момент елене иванов-не было далеко за девяносто. В ответ на наше искреннее удив-ление она заметила, что учить-ся никогда не поздно и что она опять по-своему счастли-ва, когда получается красивая картина.

В Верхней Салде мечтают о своём дендрарииМаргарита литВиненко
Члены экологической сек-
ции Совета ветеранов Верх-
несалдинского городского 
округа вместе с молодёжью 
не первый год высажива-
ют в парках, детских садах, 
на пришкольных участках 
и на улицах родного города 
саженцы деревьев. Но нын-
че на этом они решили не 
останавливаться.председатель Совета вете-ранов николай петрович кон-драшов с удовольствием от-мечает, что, если дело пойдёт такими темпами, то их родная Верхняя Салда может превра-титься в город-сад.а началось всё с экологи-ческой секции, которую воз-главила бывший учитель био-логии Валентина алексеевна Зуева. она увлекла идеей улуч-шения экологического кли-мата в промышленном горо-де сначала ветеранов, а потом школьников и учащихся мно-гопрофильного техникума.прошлой осенью активи-сты посадили в детском саду «красная шапочка» саженцы остролистых клёнов и очень волновались за то, как они переживут зиму. В минувшую субботу экологи-активисты специально поехали в дет-сад посмотреть на деревца. Все 24 клёна дали первые ли-сточки. Детвора вместе с вос-питателями по весне очисти-ла землю под саженцами от 

старых листьев и не забыва-ла поливать их. Дети обещали ветеранам, что будут и даль-ше ухаживать за деревьями.но больше всего беспоко-илась Валентина алексеевна о семенах кедров, которые по-сеяла осенью на своём участ-ке. но и они не подвели, дали дружные всходы — 80 совсем маленьких кедров тянутся к солнцу и радуют глаз нежны-ми иголками. кстати, и самой Зуевой скоро исполнится 80 лет. на саженцы дубков, го-лубых елей, клёнов и кедров у членов экологической сек-ции есть свои грандиозные планы — ветераны хотят не просто озеленить улицы го-рода, но и создать в Верхней Салде свой дендрарий. В на-стоящее время идёт подбор места — есть несколько вари-антов, из которых будет вы-бран наиболее оптимальный, затем проект направят на со-гласование в администрацию городского округа.идею создания дендра-рия сегодня поддерживают учителя, школьники, учащие-ся техникума. Ветераны наде-ются, что к ним присоединят-ся трудовые коллективы, са-доводы-любители, пенсионе-ры. Во всяком случае, соседи Зуевой по садовому участку, которых она регулярно снаб-жает саженцами кустарников и фруктовых деревьев, гото-вы поучаствовать в таком за-мечательном проекте.

более 30 тысяч 
семейных пар  
отмечены знаком  
«совет да любовь»
знак и денежное вознаграждение вручается 
каждому из супругов, так что самих знаков 
уже выдано 60 тысяч. 

 Знак «Совет да любовь» учреждён в 
Свердловской области в 2011 году, им отме-
чаются семейные пары, состоявшие в браке 
пятьдесят и более лет. Поздравления про-
ходят в торжественной обстановке в при-
сутствии детей и внуков в ЗАГСах, админи-
страциях муниципалитетов, Дворцах культу-
ры. Тех, кто по состоянию здоровья не мо-
жет сам прийти на торжество, поздравля-
ют дома.

Больше всего «золотых» юбиляров, по-
лучивших «Совет да любовь», проживает в 
Екатеринбурге: 16 с лишним тысяч человек. 
На втором месте — Нижний Тагил (7,5 тыся-
чи человек), на третьем — Каменск-Ураль-
ский (2,9 тысячи). Вместе с наградой регио-
нальное министерство соцполитики предо-
ставляет единовременную выплату в разме-
ре пяти тысяч рублей каждому супругу. 

Региональная награда «Совет да лю-
бовь» стала популярной и почётной среди 
жителей региона, понимающих значимость 
семейных ценностей и духовного благопо-
лучия. Наши «золотые» пары своим приме-
ром показывают, какой должна быть креп-
кая и дружная семья.

в Екатеринбурге 
создан совет 
старейших
в совет входят только те пенсионеры, ко-
торым перевалило за 87 лет, таковых в го-
родском совете ветеранов набралось 35 че-
ловек.

Возглавил Совет старейших участник 
Великой Отечественной войны Александр 
Сергеевич Леднёв, которому весной этого 
года исполнилось 90 лет. Старейшие реши-
ли объединиться и показать молодым, что 
возраст — не помеха для добрых дел и на-
чинаний.

Старейшие — частые гости в школах и 
лицеях, музеях и библиотеках, поэтому дети 
имеют возможность услышать историю вой-
ны из уст очевидцев. 

Кроме этого, старейшие ставят перед 
администрацией города вопросы, касаю-
щиеся предоставления и ремонта квартир 
фронтовиков и вдов участников войны, вы-
полнения программы «Старшее поколение», 
шефства над малоподвижными пенсионера-
ми, улучшения социального обслуживания 
пожилых граждан.

 спрашивали – отвЕчаЕм
перерасчёт пенсий сохранится
читатели «оГ» виктория анатольевна осинцева из Каменска-
Уральского и леонид аркадьевич бруневич из Екатеринбурга об-
ратились с вопросом о традиционном перерасчёте пенсий работа-
ющим пенсионерам, который производится в августе. пенсионеры 
встревожены слухами о том, что в этом году перерасчёт будет в 
последний раз, а со следующего года они лишатся такого права.

 В отделении Пенсионного фонда по Свердловской области 
нам пояснили, что перерасчёт сохранится.

Августовский перерасчёт пенсий для работающих пенсионе-
ров всегда индивидуален, поскольку зависит от того, какой размер 
взносов перечислен в Пенсионный фонд работодателем.

В ходе обсуждения пенсионной формулы действительно пред-
лагалось отказаться от такого перерасчёта, однако законодатели 
его оставили, но с 2015 года перерасчёт пенсии работающим ве-
теранам будет производиться по другой схеме. Взносы в Пенсион-
ный фонд за пенсионеров будут перечислять с зарплаты не боль-
ше 18 тысяч рублей в месяц. Так что августовский перерасчёт бу-
дет несколько ограничен для людей с более высокой зарплатой.
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алябушки  из липового листанадежда кУЗнеЦоВа, труженик тыла
«В длительной и упорной  
войне победителем выхо-
дит та армия, которая име-
ет прочную опору на тыл» 
— эти слова принадлежат 
немецкому военному теоре-
тику и историку Карлу Кла-
узевицу. Я и сотни тысяч де-
тей стали вот таким тылом. к началу войны мне ис-полнилось девять лет, сейчас 82 года — труженица тыла, ветеран труда. по образова-нию я историк, давно  живу в нижней Салде.Всё, что связано с военным временем, отложилось в мо-ей памяти навечно. и я, несмо-тря на возраст,   встречаюсь со школьниками, учащимися техникумов и чувствую, что правда из уст очевидцев про-никает им в душу.Я говорю с детьми о про-стых вещах… Во время войны мы с мамой жили в деревне есаул пермской области. труд сельским школьникам в те го-ды был хорошо знаком — лет с девяти-десяти мы уже ра-ботали вместе со взрослыми весь световой день: прополка, посадка и уборка картофеля, молотьба, а ещё рвали лён, ко-лотили и расстилали на зем-ле…работали без выходных четыре месяца, а учёбу начи-нали в октябре. Зарабатывали 

по 100–120 трудодней, а ведь это была взрослая норма!Хлеб  мы видели только во время сбора урожая — тогда нам выдавали немного муки, которой хватало месяца на два, а всё остальное время ели сур-рогат. к примеру, пекли аля-бушки (лепёшки) из липового листа. очень трудным испыта-нием для нас, полуголодных ребятишек, были те момен-ты, когда в деревню приво- зили настоящий хлеб и разда-вали по домам, где его резали и сушили на сухари, которые потом отправляли на фронт. поскольку у нас в семье было пять голодных ртов, нам обыч-но хлеб для сушки не давали, а тут такой случай — мама по-шла за буханками. Мы так ра-довались, ждали её с хлебом, надеялись, что по кусочку-то уж  она нам обязательно даст.Мама пришла, собрала нас вместе и сказала, что хлеб уже взвешен и есть норма, сколько после усушки должно быть су-харей по весу. если у кого-то по-лучится меньше, то могут от-дать под суд. надежда полако-миться настоящим хлебом рух-нула — нас выдворили на ули-цу, подальше от соблазна. когда всё было сделано, мама позвала нас, показала на крошки. Я пом-ню, как тщательно мы их пере-считали и потом поделили.Вкуснее хлеба для меня до сих пор ничего нет.В списках не значитсяВалентина СМирноВа
В одном из общежитий 
Екатеринбурга много лет 
живёт одинокий ветеран, 
инвалид по зрению Евге-
ний Потапов. Недавно ему 
исполнилось 85 лет — по 
паспорту. А вот по выпи-
ске из Центрального архи-
ва Минобороны РФ — уже 
92 года.12-летний Женя потапов в начале войны остался один — отец его сразу же ушёл на фронт, маму убило молни-ей. тогда командир расквар-тированного в селе Богатые плоты липецкой области 7-го гвардейского полка Ми-хаил Войцеховский взял его на довольствие как добро-вольца, приказав старшине прибавить мальчишке семь лет. Этот полк с 18 сентября 1941 года по 22 октября 1942 года входил в состав действу-ющей армии, а вот докумен-тов о его личном составе   в архиве нет. а поэтому, ссы-лаясь на малолетство евге-ния потапова в годы войны, органы соцзащиты населе-ния выдали ему удостовере-ние не её участника, а вете-рана. а это по закону «о вете-ранах» — категория труже-ников тыла.

— а я ходил в разведку, под Харьковом был ранен в голову, — рассказал евгений александрович.и подтверждение это-го ранения в Центральном архиве Минобороны рФ на-шлось. Справка от 27 дека-бря 2013 года, в которой как раз в соответствии с доку-ментами полка и значится его более ранний год рожде-ния, свидетельствует о том, что евгений александрович потапов 18 августа 1941 го-да прибыл в эвакогоспиталь №3336 Харькова для лече-ния «сквозного огнестрель-ного ранения левой темен-ной области, проникающего, с повреждением теменной кости…».— почему же вы только в прошлом году стали соби-рать документы о военной службе? -  удивилась я.— некогда было, снача-ла жизнь закрутила, работал в вагонах-ресторанах, дома бывал редко, потом болел — инсульт, инфаркт…Мирная жизнь евгения потапова, действительно, сложилась не легче военной. Сначала как будто всё ста-ло налаживаться — женил-ся, родились две дочери, на-шёлся после ранения и при- ехал к нему на Урал отец. а 

потом — развод с пьющей женой, комната в коммунал-ке, живя в которой он с до-черьми и встал в общую оче-редь на расширение жилья в администрации Чкаловского района екатеринбурга. Через некоторое время им выдели-ли две комнаты в общежи-тии, куда переехала старшая дочь с внучкой. когда нужно было лечить от туберкулёза и хоронить младшую, евге-ний александрович продал комнату и сам попал в обще-житие. а через короткое вре-мя он похоронил и вторую дочь (трагически погибла), остался один с четырёхлет-ней ксюшей.— Я хорошо помню де-душкину комнату, очень лю-била у него в гостях бывать, — охотно рассказывала мне ксения потапова по телефо-ну. — очень жду возвраще-ния домой, вот сдам экзаме-ны этим летом, защищу ди-плом и вернусь на Урал.он сам отвёз маленькую ксюшу к себе на родину и от-дал в семью земляков под опеку, которую ему по старо-сти не доверили. Сейчас де-вочка учится в елецком госу-ниверситете им. и. а. Бунина, существует практически на пенсию деда — с опекунской семьёй отношения у ксюши 

как-то сразу не сложились. и оба — и дед и внучка — ждут не дождутся, когда заживут снова вместе. только вот где? районная администрация, предлагая более 15 лет назад этой семье временное жильё в общежитии, гарантировала в ближайшем будущем благо-устроенную квартиру, но — увы…  Для чиновников, по-тапов — только ветеран тру-да, о его удостоверении вете-рана войны-труженика тыла, выданного в этом же райо-не в октябре 2001 года, у них сведений нет. как и справки о ранении. оно и понятно — по закону эти документы не да-ют оснований для внеочеред-ной выдачи квартиры.отчаявшись, ветеран об-ратился в Чкаловский рай-онный суд. Судья Юлия тар-сюк в отличие от чиновников серьёзно заинтересовалась документами из Централь-ного архива Минобороны рФ, сейчас они проверяют-ся. и хочется надеяться, что евгений потапов будет на-конец признан участником  войны на основании справки о ранении и попадёт во вне-очередные списки на получе-ние квартиры. В общей оче-реди он уже может её не до-ждаться.

в Кировграде создали 
группу внештатных 
инспекторов ЖКХ
поскольку в городе нет жилищной инспекции, 
пенсионеры решили взять дело в свои руки.

В состав комиссии вошли несколько чело-
век, в том числе — активисты Совета ветера-
нов Владимир иванович Порошин и Елена Вла-
димировна Чернова. Комиссия планирует осу-
ществлять контроль за деятельностью управля-
ющих компаний и ТСЖ. Но чтобы делать это не 
для проформы, нужно знать, как говорится, во-
прос. Поэтому осенью комиссия готовится орга-
низовать школу по ЖКХ, посещать которую бу-
дут председатели ТСЖ, старшие по дому и все 
желающие. Сейчас группа инспекторов разра-
батывает программу занятий школы.

маргарита литвинЕнКо

в столице Урала появилась 
памятная доска в честь 
22-й общевойсковой армии
Установлена она на южном фасаде военно-
исторического музея Центрального военного 
округа.

Эта армия была сформирована в июне 
1941 года на базе кадровых соединений и ча-
стей Уральского военного округа и прошла слав-
ный боевой путь. Воины-уральцы обороняли Бе-
лоруссию, сражались под Смоленском и Рже-
вом, участвовали в Ленинградско-Новгородской, 
Рижской и в других наступательных операци-
ях. Право открытия памятной доски было пре-
доставлено фронтовику Андрею митрофанови-
чу Бугаю и дочери первого председателя Сове-
та ветеранов армии Любови Николаевне Сухо-
тиной. Завершился митинг прохождением роты 
почётного караула.

анатолий воЙтЕнКо, 
ветеран военной службы

оптимизм  
и жизнелюбие 
помогают 
Елене ивановне 
и её дочери 
преодолевать 
невзгоды

саженцы клёна 
вырастила бывший 
учитель биологии 
валентина зуева,  
а ухаживают 
за ними уже 
воспитанники 
детского сада 
«Красная шапочка»

Детям войны приходилось ещё труднее, чем взрослым...


