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«Хочу быть милиционером Манжаровым»Маргарита ЛИТВИНЕНКО
К уникальным ирбитским 
музеям пять лет назад до-
бавился ещё один — му-
зей истории ирбитской ми-
лиции. Его появлению го-
рожане обязаны местным 
пенсионерам, конкрет-
но — Ирине Олейник, око-
ло 40 лет отдавшей служ-
бе в правоохранительных 
органах.Новый музей доволь-но быстро завоевал попу-лярность у горожан, особен-но у школьников и молодё-жи. Ирина Михайловна такой интерес объясняет просто: «В стране меняется отноше-ние к правоохранительным органам. А мы рассказываем об истории не общими слова-ми, а на примере конкретных людей».Несколько лет назад ули-ца Красная в Ирбите была переименована в улицу Бра-тьев Елизарьевых. Старожи-лы помнят, что сделали для 

города эти люди, а вот моло-дёжь уже нет. Особенно те, кто в музее Ирины Олейник ни разу не побывал. А вот второклассница школы № 18 
Алина Тузбаева даже сочине-ние написала после посеще-ния музея. Она уже знает, что старший из братьев — Евге-ний был первым начальни-

ком ирбитской милиции, Сер-гей — комсомольским акти-вистом, а Пётр — сотрудни-ком КГБ.— Экскурсии мы прово-

дим регулярно. Экспонатов у нас много: оружие, форма, личные вещи, фотографии, вырезки из газет, свидетель-ства очевидцев… Но всё это надо оживить захватываю-щим рассказом, — поясняет Олейник. — К примеру, го-воря об истории ГАИ, всегда привожу такой случай: в се-мидесятые годы прошлого века школьник из Ирбита по-ехал с родителями в Сверд-ловск — по пути их остано-вил сотрудник Госавтоин-спекции. Мальчик поинте-ресовался: «У нас ГАИ Ман-жаров называется, а у вас?». А ещё в те годы школьники писали в сочинениях: «Хо-чу быть милиционером Ман-жаровым». Владилен Ман-жаров, в прошлом сын пол-ка, выпускник авиационно-го училища связи, 26 лет воз-главлял ГАИ Ирбита. Прин-ципиальный, требователь-ный, неподкупный. Его по-баивались, но, безусловно, уважали. Он навёл порядок в инспекции, создал детские и юношеские добровольные 

дружины, выступал в школь-ных и трудовых коллекти-вах. Знали его в городе и как страстного радиолюбителя (он сам собрал небольшой телевизор), и как фотолюби-теля, и как спортсмена…С интересом слушают по-сетители и рассказ об участ-ковом Фёдоре Красулине, ко-торый так хорошо знал свой район, что большую часть преступлений на своём участ-ке раскрывал самостоятель-но. Он участвовал в охра-не порядка во время москов-ской Олимпиады в 1980 го-ду. Красулин награждён ме-далью «За безупречную служ-бу» всех трёх степеней, а так-же мотоциклом «Урал».В экскурсии Ирина Олей-ник включает знакомство и с сотрудниками полиции Ир-бита. Особый восторг у де-тей, конечно, от общения с кинологами и служебными собаками. Студенты техни-кумов расспрашивают об ус-ловиях службы, новых тех-нологиях…
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Страница выходит в первую среду каждого месяца VСтроки и памятьЖурналиста, фронтовика Евгения Новосёлова не так давно родные, друзья и коллеги поздравили с 90-летиемОлег БЕЛОУСОВ
Евгений Новосёлов родился 
в деревне Новосёлово под 
Алапаевском. Её уже нет 
— лет десять назад кто-то 
поджёг её последние, уже 
покинутые людьми дома, и 
всё сгорело, ничего не оста-
лось. Только память.

Мальчишка, 
восемнадцать лет 
всего…Школу Новосёлов не окон-чил. Потому что она как бы то-же переходила вместе с ним из класса в класс. Сначала бы-ла семилетка, потом добавили восьмой класс, потом девятый, потом стала десятилеткой. А он в десятый класс уже не пришёл — 12 августа 1942 года отпра-вился добровольцем в армию. Направили в Свердлов-ское пехотное училище, через полгода «испекли», как он го-ворит, командира отделения, с маленькой звёздочкой на погонах — младший лейте-нант. На вокзал шли с песней «Прощай, любимый город». И сейчас, когда слышит Евге-ний Александрович эту пес-ню, плачет…На фронт он попадает ле-том 1943-го. В боях за Ельню был первый раз ранен, конту-жен. В тот день отбили то ли три, то ли четыре немецких атаки. Ждали пятую. Приго-товил гранаты. Немцы нача-ли артподготовку: мина уда-рила в бруствер окопа, прямо перед ним…В строй вернулся через ме-сяц. В июле 1943-го снова был ранен. Эти осколки остались с ним на всю жизнь. Всю зиму 1944-го простояли в обороне под Оршей. Здесь Новосёлов получил свой первый орден — орден Красной Звезды:— Снег, метель, траншеи заметало, а немцы ленивые, снег не чистили, как ходили, 

хорошо видно. Я предложил: давайте, подготовлю группу снайперов. Эту инициативу вскоре подхватила вся диви-зия. И заставили немцев чи-стить снег в траншеях…После боёв под Минском на его гимнастёрке рядом с орденом Красной Звезды по-явился орден Отечественной войны II степени:В Восточной Пруссии он снова был ранен. На этот раз тяжело.— Снарядом шарахнуло. Несколько часов пролежал без сознания, очнулся — уже глу-бокая ночь. Пытался ползти, а лодыжка выбита, ступня отва-лилась. Полз по снегу, сколько мог, пока свои не увидели…Из госпиталя вернулся с тросточкой уже домой, в де-ревню. Здесь и встретил Побе-ду. Начиналась другая жизнь — мирная.
«Урал — земля 
золотая»Так называлась неболь-шая книжка, изданная в Свердловске в 1944 году. Именно она предопределила дальнейшую судьбу Евгения Новосёлова. Книжка была ещё из той, довоенной жиз-ни. Тогда ребята из Свердлов-ской, Челябинской и Перм-ской (тогда ещё Молотов-ской) областей решили со-брать и издать свои сочине-ния о родном крае. И книжку издали, несмотря на войну.В ней были напечатаны две легенды и очерк Евгения Ново-сёлова: «В царстве Епанчи» — сказание о Ермаке, «Клад Еме-льяна Пугачёва».Вскоре он уже работал в редакции махнёвской газеты «Ленинский путь». Газета вы-ходила один раз в неделю на двух страницах. Именно здесь он сделал первые шаги в про-фессию журналиста. Именно этим ему дорого и памятно 

Махнёво. А ещё тем, что «там я женился — на Асе Меньшико-вой, один раз и на всю жизнь, там родилась дочь, там много друзей, знакомых…».Журналистскую судьбу Но-восёлова можно считать счаст-ливой. В начале 1950-х — уже редактор газеты «Салдинский рабочий», затем — режевской газеты «Правда коммунизма». Его статьи печатают в «Ураль-ском рабочем», замечает цен-тральная пресса — очерк по-является на страницах «Ком-сомольской правды». Нако-нец, приглашают на работу в «Уральский рабочий», он ста-новится собственным корре-спондентом газеты.Именно из материалов Но-восёлова узнали о Евгении Константиновиче Ростецком, знаменитом агрономе колхо-за имени Чапаева. А вот стро-ки из другого его очерка: «…весенним днём 1966 года около полуразрушенного хра-ма стоял невысокий плотный 

человек. Стоял и думал: по-гибает красота». Написано об Иване Даниловиче Самойло-ве, в 1979-м, сразу же после открытия Музея-заповедника деревянного народного зод-чества в Нижней Синячихе.А жизнь между тем про-должается. В 1985 году Евге-ний Александрович начина-ет писать легенды о родном крае, объединённые в сбор-ник «У горы Я-лун-хо», они выйдут в 2000 году. Изданы и другие: «Откровения памя-ти» — об алапаевцах, участ-никах войны, «Лунная соната Павла Клюева», «Сердцу ми-лый край»…— В 2003-м правление Со-юза журналистов России при-слало мне памятный знак «300 лет российской прессе». За заслуги перед отечествен-ной журналистикой. Этот знак мне очень дорог. Как признание, что жизнь прожи-та не зря.

Фронтовики 

отметили 72-летие 

разгрома фашистов 

в Сталинградской битве

В большом зале колледжа им. Ползунова 
в Екатеринбурге 2 февраля прошла торже-
ственная встреча ветеранов войны, труда, 
боевых действий, Вооружённых сил, труже-
ников тыла.

Организовали встречу активисты Сверд-
ловской областной общественной организа-
ции «Союз ветеранов». По словам руково-
дителя этой организации Юрия Кравченко, в 
празднике приняло участие более 500 сверд-
ловских ветеранов. В кулуарах фронтовики, 
не стесняясь слёз, вспоминали былые дни.

Для них был дан концерт. Особенно тро-
нуло собравшихся жестовое пение победите-
ля областного фестиваля творчества инвали-
дов «Искусство дарует радость» Антона Неча-
ева, который исполнил песню «Комбат».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

«Нас из школы никто не встречал!»Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Геннадий Берстенёв из де-
ревни Берстенёво, что сто-
яла на берегу реки Тагил, 
был десятым ребёнком в 
крестьянской семье. Родил-
ся слабеньким, и соседи, 
вздыхая за спиной матери, 
шептали: «Не жилец!».А мальчонка к школе вы-ровнялся и, не кутаясь, бе-гал в школу сначала за пять, а потом и за семь киломе-тров до другой деревни. Сей-час 80-летний ветеран толь-ко улыбается: «Современным деткам и не снилось — никто нас не провожал и не встре-чал у школы, в снегу валя-лись, сосульки лизали, по ле-сам одни бегали…».К старшим классам Ге-на стал чемпионом по лы-жам Махнёвского района. Де-ревенские ребята много ра-ботали по хозяйству, но и на игры им времени хватало — лапта, футбол, лыжи, коньки. 

Зачастую на многих послево-енных столах стояла постная похлёбка, тем не менее росли дети крепкими и на удивле-ние здоровыми.В армии Берстенёв слу-жил в то время, когда мини-стром обороны был маршал Победы Георгий Жуков, кото-рый, кстати, в их часть при-езжал неоднократно. Он ввёл ежедневные занятия спортом — так что все увольнялись в запас в отличной физической форме. Геннадий Захарович до сих пор считает, что армия была настоящей школой жиз-ни, а спорт сплачивал: дедов-щине просто не на чем было произрастать.Братья и сёстры Геннадия постепенно перебрались из деревни, и он поехал в Верх-нюю Салду, поступил токарем на завод — ныне ВСМПО, на котором 43 года проработал от мастера до директора тру-бопрофильного завода, заоч-но окончил УПИ. Дважды из-бирался депутатом горсове-та, был вторым секретарём 

горкома комсомола, профсо-юзным лидером. И на любой должности всегда поддержи-вал заводских спортсменов и сам играл в футбол, бегал на лыжах.Те, кто когда-нибудь ез-дил из Верхней Салды в Ниж-нюю Салду, не мог не заме-тить стройные берёзы вдоль дороги. А высадили их в 60-е годы комсомольцы по его, Геннадия Берстенёва, иници-ативе. А в конце 80-х он са-гитировал работников пред-приятия разбить яблоневый сад около завода химёмко-стей — он и теперь каждую весну радует жителей города белым цветом и нежным аро-матом.Спрашиваю Геннадия За-харовича: «Деревьев целый сад насадили, а дом построи-ли, сына вырастили?».— Что касается сына, то у меня их три — два от первого брака и один от второго, же-на Галина Григорьевна, кол-лега ваша, Геннадием насто-яла назвать, — рассказывает 

ветеран. — Ещё и дочь у ме-ня есть, так что программу, как говорится, перевыпол-нил. А вот дом… Дачу постро-ил, конечно. Но не уходят из сердца пятистенки на шесть-восемь окон из кедрача в род-ной деревне. Красивые, а воз-дух какой в них — дышал бы и дышал! Сколько с моей Бер-стенёвой рядом стояло дере-

вень, ни одной не осталось — всё быльём поросло. Жаль мне дома своего, деревни — не переступить уже порог родительского дома. Может, я таким сентиментальным стал после инсультов, кото-рые пытались меня одолеть?Пытались болезни прико-вать ветерана к койке, да это им удалось лишь ненадол-

го. И опять, как в его младен-честве, далеко не все вери-ли, что больной поднимется. Прошло совсем немного вре-мени, а пенсионер уже вновь обливается по утрам холод-ной водой, делает зарядку, гу-ляет и мечтает встать на лы-жи, сесть за баранку своего «форда», а летом вновь ка-таться на велосипеде напере-гонки с супругой и любовать-ся многочисленными цвета-ми, которые они выращива-ют на даче. А ещё устраивать весёлые вечеринки с друзья-ми, с которыми связывает его дружба длиною в полвека. И он опять будет петь и играть на гармошке. — Хочешь оставаться бо-дрым на долгие годы — за-нимайся спортом, общайся с молодыми, от них исходит столько позитивной энергии, поневоле заряжаешься и дер-жишь себя в тонусе, — таким вот напутствием завершил наш разговор Николай Заха-рович.
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В Новоуральске работает «детсад» для пенсионерокОльга КОШКИНА
Как минимум дважды в не-
делю жительницы Ново-
уральска собираются в клу-
бе «Добрые встречи», что-
бы «написать» книгу или 
потанцевать, заглянуть в 
библиотеку или в гости к 
школьникам. Идея объединить актив-ных ветеранов на «Добрых встречах» принадлежит пен-сионерке Любови Комаровой.— Раньше я вела группу здоровья в бассейне, и однаж-ды женщины из этой группы предложили основать «дет-сад» для старшего поколе-ния, — рассказала организа-тор клуба.На первую встречу при-шло три десятка человек, по-том подтянулись и осталь-ные. Первым местом «Добрых встреч» была небольшая ком-ната в здании одной из про-фсоюзных организаций, а в конце прошлого года город-ская администрация выдели-ла просторное помещение: за пять лет клуб по интересам для старшего поколения вы-рос до двухсот пенсионерок. Самым возрастным участни-цам — почти восемьдесят.Идеи для встреч рожда-

ются в ходе «мозгового штур-ма» и почти сразу превраща-ются в традиции. Так прижи-лась задумка взять шефство над многодетной семьёй — для неё собирают и сами вя-жут детские вещи.Два года назад участницы клуба начали делать тактиль-ные книги для слабовидя-щих малышей. Книгу, которую можно читать на ощупь, Лю-бовь Комарова увидела в об-ластной библиотеке для сле-пых и предложила одноклуб-ницам изготовить подобную. Сказку о Колобке и книгу про обитателей морских глубин женщины «писали» несколько месяцев: сами сшили и связа-ли персонажей, подобрали по-лотно и фактурные материа-лы для аппликации.  С начала года «пенсионе-ры-наставники», как называ-ют себя сами участники, вме-сте со школьниками гото-вятся к 70-летию Победы — учат ребят мастерить для ве-теранов поделки из подруч-ных материалов. С младшими школьниками готовят спек-такль для «варежкового теа-тра». А подопечные учат на-ставников общаться с ком-пьютером и «дают уроки» мо-лодёжного сленга.

Сейчас «пенсионеры-наставники» работают над третьей книгой 
для слабовидящих малышей

Пенсионерка из Ивделя 

спасла внука 

во время пожара

В конце января в Ивделе на улице Советской 
в шесть утра загорелся двухэтажный много-
квартирный деревянный дом. К приезду по-
жарных многие самостоятельно успели вы-
браться из своих квартир.

Больше всех пострадала 59-летняя пенси-
онерка Тамара Асылбаева. Спасая внука, жен-
щина сначала выбросила из горящей на втором 
этаже квартиры матрац, а потом спустила вну-
ка, которого подхватили соседи — мальчик от-
делался испугом. Самой ей не удалось так удач-
но приземлиться — она сломала левое бедро.

В доме сгорела кровля, разрушены пере-
городки и часть стен, повреждено имущество. 
Временное жильё предоставлено 12 жильцам 
сгоревшего дома. На автомобиле медицины ка-
тастроф отважную бабушку доставили в одну 
из больниц областного центра, где она проходит 
восстановительное лечение после операции.

Из всех наград 
алапаевскому 
журналисту 
Евгению 
Новосёлову 
дороже всего 
памятный знак 
Союза журналистов 
России «300 лет 
российской прессе» 
— как признание 
творческих заслуг 
фронтовика

В Красноуфимске 

началась 

подготовка к акции 

«Бессмертный полк»

Организаторы мероприятия — комитет по де-
лам молодёжи ГО Красноуфимск и Центр 
творчества детей и молодёжи — уже присту-
пили к сбору фотоматериалов, посвящённых 
участникам войны.

Напомним, что акция стала популярной по 
всей России, а Свердловская область в чис-
ле первых влилась в ряды «Бессмертного пол-
ка». В прошлом году в День Победы на Сред-
нем Урале с фотографиями своих родных по 
площадям городов и посёлков прошли около 
10 тысяч участников, а в стране — 400 тысяч.

В нашей области шествия состоялись в 
Асбесте, Артёмовском, Лесном, Заречном. 
В каждом городе сейчас, в дни подготовки 
к 70-летию Победы, есть свои пункты, куда 
принимаются фотоматериалы. 

Дополнительно к ним рекомендуется 
предоставить краткую информацию о фрон-
товике (фамилия, имя, отчество, даты рож-
дения и смерти, список наград, послужной 
список).

Месячник защитника 

Отечества 

в Первоуральске 

открыли 

в Корабельной роще

Ветеранов, переживших блокаду, участников 
освобождения Ленинграда, бывших узников 
концлагерей пригласили в библиотеку в Ко-
рабельной роще (есть такой микрорайон в го-
роде), чтобы вспомнить былое, рассказать о 
дне сегодняшнем.

На встречу пришли школьники и студен-
ты. Библиотекари подготовили фотовыстав-
ку и видеоэкскурсию по концентрационному 
лагерю Аушвиц, где по разным подсчётам по-
гибло от полутора до четырёх миллионов че-
ловек. Совсем недавно, 27 января, отмечалось 
70-летие освобождения в ходе стремительно-
го наступления Советской армией этого лагеря 
смерти. Потрясли молодых участников встречи 
и кадры блокадного Ленинграда, где в течение 
900 дней боролись за жизнь более двух мил-
лионов человек.

В Первоуральске на сегодняшний день 
проживает 57 узников концлагерей, 13 жите-
лей блокадного Ленинграда и пять участни-
ков его освобождения. Прийти смогли не все, 
но те, кто присутствовал, держались стойко, 
даже стихи читали.

Молодёжь провожала ветеранов аплодис-
ментами.

С любимой супругой на отдыхе. Орёл за спиной, конечно, 
атрибут курортного фотографа, но как совпало!

Ирина Олейник об ирбитской полиции может рассказывать бесконечно, ведь она прослужила там 40 лет

По традиции каждому защитнику Сталинграда — букет гвоздик


