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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Страница выходит в первую среду каждого месяцаЛики победителейВнук фронтовика создаёт галерею портретов участников войныМаргарита ЛИТВИНЕНКО

Будущему художнику Васи-
лию Заплатину, ещё когда 
он учился в Краснотурьин-
ском училище искусств, 
очень хотелось написать 
портрет своего деда-фрон-
товика Александра Фалё-
ва. Но не решился – не хва-
тало мастерства, а когда 
окончил Уральскую архи-
тектурно-художественную 
академию, деда уже не бы-
ло в живых…Поэтому портрет внук ри-совал по фотографии и по воспоминаниям. С этой кар-тины пять лет назад и начал он писать галерею портретов участников Великой Отече-ственной войны, которую За-платин сейчас готовит к юби-лею Победы. Уверенность в молодого художника всели-ло участие в выставках в Уфе, Санкт-Петербурге и Екате-ринбурге, где его работы, и в том числе портрет деда, бы-ли высоко оценены профес-сионалами.Первых героев портре-тист искал самостоятельно или через друзей, но вско-ре столкнулся с тем, что ве-тераны насторожённо отно-сились к просьбе незнакомо-го им человека. Тогда Запла-тин обратился к председате-лю общественной организа-ции «Союз ветеранов» Юрию Васильевичу Кравченко, ко-торому идея очень понрави-лась. Вскоре художник, кото-рый к этому времени стал ка-заком Оренбургского каза-чьего войска – хутор Штаб-ной, стал желанным гостем в семьях фронтовиков.– Написать портрет, ко-нечно, можно по фотографии, но в этом случае портретисту очень трудно ухватить харак-тер человека, – поясняет Ва-силий Алексеевич. – И потом, мне хотелось лично познако-

миться с каждым участником войны, послушать расска-зы о сражениях, боевых дру-зьях, да просто поговорить за жизнь. И это незабываемое время в моей жизни – передо мной открылся целый мир. Я делал наброски, фотографи-ровал героев, а они вспоми-нали былое.Вот, к примеру, Николай Канарский поразил меня тем, что на войну ушёл в 17 лет, участвовал в операции «Ба-гратион», в 18 был награждён орденом Славы за наведение переправы через приток За-падной Двины, а вскоре был назначен командиром взвода. Как личное горе я воспринял смерть этого замечательного человека.Делая наброски, худож-ник внимательно наблюдал за ветеранами, искал в каж-

дом то главное, что позво-лило этим людям выстоять в смертельной схватке и до-стойно жить в мирное время, не утратив жизнелюбия. За-платин подчеркнул, что всех его героев объединяет сила духа, какая-то особая энерге-тика. Буквально за несколько часов общения они станови-лись для него близкими и по-нятными людьми.Василий Заплатин теперь может многое рассказать о каждом из фронтовиков и де-лает это с большим удоволь-ствием. Его до глубины души поразил полковник в отстав-ке Николай Титович Жуков, война для которого началась прямо в родной Белоруссии. Он, сапёр 65-й армии, в самом начале военных действий, до-бираясь до своего инженер-но-сапёрного батальона, по-

пал под обстрел, его контузи-ло, были сломаны рёбра. Вме-сто фронта попал в тыл.Но и на его долю доста-лось побед и потерь – он до-шёл до Берлина и расписал-ся на рейхстаге: «Гомель. Жуков». Потом фронтовик очень хотел побывать в Бер-лине, найти свою роспись, но не довелось… А ещё ветеран поразил уникальной памя-тью – на имена, события, да-ты. Он до сих пор знает всю минно-взрывную технику. Более того, Жуков может без запинки ответить, на какой день недели приходится, до-пустим, 3 марта 1946-го или 20 января 1980 года. Запла-тин признался, что поначалу не поверил Жукову и прове-рил  даты – всё точно!Уникальна судьба фронто-вика и в том, что все свои на-

грады из-за неразберихи он получил уже после вой ны – сегодня на кителе ветерана внутренних войск орден Сла-вы III степени, орден Отече-ственной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы» и дру-гие. После войны Жуков слу-жил в Гатчине, на Дальнем Востоке, а якорь бросил на Среднем Урале.Василий Заплатин тща-тельно прорабатывает дета-ли портретов, в мастерской у него десятки набросков. В своей работе он опирается на творчество таких портрети-стов, как Илья Глазунов и Па-вел Корин. Портреты их ки-сти уральский художник счи-тает для себя эталоном.Главный экзамен худож-ник выдержал – несколько ветеранов посетили мастер-

скую и высоко оценили ра-боты. По их отзывам, худож-нику, несмотря на молодость, удалось передать характер поколения победителей.Работа продолжается – всего Заплатин напишет 20 портретов участников войны, которые в течение юбилейно-го года будут выставлены на нескольких площадках Сверд-ловской области. Пишет внук фронтовика по велению серд-ца, на собственные деньги по-купая холсты и краски, а ра-ботает в небольшой фирме по своему профилю.Вдохновившись работой с ветеранами, Василий Запла-тин решил приступить к се-рии портретов казаков, ко-торую намерен закончить к 445-летию Оренбургского ка-зачьего войска.

Портреты ветеранов Василий Заплатин пишет, конечно же, бесплатно. Осталось совсем немного, 
последние штрихи – и к 70-летию Победы галерея из 20 полотен будет готова Художник Василий Заплатин с первым портретом – своего деда  Александра Фалёва

V
С 1 апреля повысятся 

социальные пенсии

Cоциальные пенсии (не путать со страховы-
ми, или, как раньше их называли, трудовыми) 
вырастут на 10,3 процента. На столько же по-
высятся пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, размеры дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспече-
ния и других социальных выплат, суммы ко-
торых определяются исходя из размера со-
циальной пенсии. В результате апрельской 
индексации повышается уровень пенсионно-
го обеспечения у более 100 тысяч пенсионе-
ров области.

Размеры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам ( инвалиды, 
граждане, подвергшиеся воздействию ради-
ации, Герои Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда, вдовы участников войны) 
будут проиндексированы на 5,5 процента.

 Средний размер социальной пенсии в 
Свердловской области после повышения со-
ставит 8 737 рублей.

 Средний размер социальной пенсии де-
тям-инвалидам – 13 162 рубля.

 Средние размеры пенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, составят 31 715 ру-
блей и 32 167 рублей соответственно.

Напомним, что в результате февральской 
индексации средний размер страховой пенсии 
по старости с учётом фиксированной выплаты 
на сегодня составляет 13 180 рублей.

Ветеранов пригласили 

на «Вальс Победы»

Специалисты Комплексного Центра социаль-
ного обслуживания населения Кировского 
района Екатеринбурга провели для ветеранов 
танцевальный вечер «Вальс Победы».

На призыв откликнулись труженики тыла, 
ветераны, жители блокадного Ленинграда, 
вдовы и дети погибших участников войны. Эти 
люди не забыли тяготы военного и послевоен-
ного лихолетья, но помнят радость Победы.

Танго, фокстрот, вальс – вновь закру-
жат пары под эти любимые мелодии. «Утом-
лённое солнце», «Случайный вальс», «Синий 
платочек» – эти и многие другие песни ис-
полнила для ветеранов Надежда Николаевна 
Лаптева в память об отце, погибшем под Мо-
сквой в начале войны.

Кстати отметить, что Лаптева открыла 
свой музыкальный талант уже после выхода 
на пенсию и с радостью делится им с пожи-
лыми слушателями.

Ветераны с большим энтузиазмом вос-
приняли идею танцевальных вечеров, отме-
чая, что, кружась под музыку своей молодо-
сти, они вновь ощущают себя полными сил, 
словно и нет за плечами долгой жизни.Белорусская дочь стала роднойМихаил ВАСЬКОВ

Сразу предупредим: мы рас-
скажем вам о необычной и 
неоднозначной истории, за-
кончившейся, впрочем, хо-
рошо.… Родился и вырос Андрей Молотилов в тихой, ладной деревеньке Большие Пузыри под Туринском.  Когда пришло время обзавестись семьёй, вы-брал он красавицу Марию из соседней деревни Усольцы. Перед самой войной призва-ли Андрея на переподготовку. Беременная Мария проводила мужа за околицу с двухгодова-лой дочуркой Галей, оказалось – на войну. Воевал, партизанил в бело-русских лесах. Победу встре-тил в Праге в составе регуляр-ной воинской части. С ордена-ми Красной Звезды, солдат-ской Славы, медалью «За от-вагу» на видавшей виды гим-настёрке пришёл Молоти-лов. В семье лад,  родила Ма-рия ещё  сына и четырёх доче-рей. Андрей работал в колхо-зе ветеринаром. Но пришла в дом тревога: письмо из горо-да Борисова Минской области от Прасковьи Гайдук. В нём со-общалось, что она воспитыва-ет от Андрея дочку Люсю, поя-вившуюся на свет в сорок тре-тьем. Прилетела эта весть спу-стя восемь лет после войны. 

Паша– В первый месяц войны фашисты месили нас, как хо-тели, – рассказывал мне, тог-да ещё районному газетчику, фронтовик. – В одном бою про-тив нас немцы, кроме танков, бросили и авиацию, перемоло-тили всё. Нас накрыло волной земли от взрыва снаряда. Не знаю, кто меня откопал, плохо помню, как нас немцы конво-ировали до ближайшего села, расстреляв по дороге несколь-ко бойцов. По-настоящему пришёл в себя в сарае, куда нас, человек двадцать, заперли…В полночь пятерым, что чувствовали себя лучше, уда-лось выбраться из сарая и уй-ти в лес. Как рассвело, всех поймали. Рвали собаками, би-ли прикладами. Потом опять конвой. Так Андрей Молоти-лов оказался в городе Борисо-ве. Здесь сотни пленных рабо-тали на деревоперерабатыва-ющих и строительных пред-

приятиях бок о бок с местны-ми жителями, «бесконвойни-ками».Среди них оказалась и Па-ша Гайдук. «Я сразу обрати-ла внимание на вашего отца, – рассказывала она потом одной из старших дочерей Андрея Терентьевича Молотилова, – настоящий русский парень с голубыми и очень грустны-ми глазами. Всех пленных мне было жаль, но его почему-то больше. Спустя несколько ме-сяцев после того, как его уви-дела, я сделала всё, чтобы по-знакомиться с ним. Приносила ему понемногу продукты. По-том совсем привязалась к Ан-дрею и, не скрою, влюбилась… Чтобы вытащить его из лаге-ря, набралась храбрости и за-частила в комендатуру. Дока-зывала фрицам, что Андрей мой потерявшийся муж. Под-говорила подруг, чтобы под-твердили это. Поверили. Так мне удалось «расконвоиро-вать» его. Тогда под разными предлогами многих пленных расквартировали».Андрей честно сказал, что на Урале у него родители, жена и двое детей. Что он не проме-няет их ни на кого и ни на что. Откровенной была и Паша. «Я хочу иметь от тебя ребёнка, – призналась она, – и сохранить тебе жизнь ради твоей семьи».
ПобегК побегу готовились давно и основательно. Связь с парти-занским отрядом имени Щор-са. В эту группу военноплен-ных вошли сорок два челове-ка. Только за несколько часов до начала операции Андрей открылся об этом Прасковье и дал ей свой домашний адрес. Была ночь. Собрав нехитрый узелок в дорогу, Паша всплак-нула и попрощалась с люби-мым мужчиной у порога. Обе-щала написать. Андрей хоро-шо понимал, что своим побе-гом подвергает Прасковью смертельной опасности, но по-другому тогда поступить не мог. Взять Пашу в партизан-ский отряд не разрешили из-за беременности.Группа влилась в партизан-ский отряд с захваченным ору-жием. После проверки прибыв-ших сотрудниками СМЕРШаони приступили к «партизан-ским обязанностям». Не раз Андрей Молотилов, будучи опытным охотником, ходил 

брать «языка». С его участием сошёл с рельсов не один вра-жеский поезд. «Андрей, – писала Молоти-лову в первом послевоенном письме Прасковья Гайдук, – когда вы с Ниной ушли в пар-тизаны, немец, который вёл следствие по побегу, несколь-ко часов держал меня под пи-столетом. Он кричал, пинал меня, требуя сказать, куда вы ушли».
Время лечитИз-за ревности, укоров же-ны Андрей не стал отвечать на то письмо.  Думал, время загла-дит вину. Но в 1965 году при-шло Молотиловым из Белорус-сии ещё одно письмо. С фото-графией дочери, которая уже вышла замуж. Обратили вни-мание, что Люся – копия вто-рой дочери Нины. Праско-вья писала: «Андрей, ты не ду-май, что я пытаюсь тебя вер-нуть. Мне просто очень хочет-ся знать, как сложилась твоя дальнейшая судьба? Твоё пись-мо я покажу тем, кто всё ещё считает, что моя Люся от нем-ца. Очень неловко чувствует се-бя и наша с тобой дочь Людми-ла Андреевна, по мужу теперь Камель. Напиши, Андрей…».Может, и это письмо про-лежало бы ещё несколько лет, только узнал о нём шурин Андрея Терентьевича, тоже фронтовик, Павел Степанович. Тот по-свойски постыдил Ан-дрея с Марией и написал Пра-сковье сам. Завязалась ожив-лённая переписка. А однажды Павел Степанович провёл со старшими Молотиловыми «се-рьёзную воспитательную ра-боту». Переписка с Белорусси-ей пошла напрямую. Подклю-чились к ней и дети. Стали по-

здравлять с праздниками, дня-ми рождения. На приглашение приехать в Борисов в гости ре-шились только в 1974 году.А вот и Борисов, на перро-не многолюдно, но лишь не-сколько секунд понадобилось дочери и отцу, чтобы узнать друг друга. Обнялись, поцело-вались, прослезились… Такая же трогательная встреча по-лучилась с Прасковьей, кото-рая ждала гостей дома. «Со-всем от сердца отлегло, – де-лилась потом впечатлениями Мария Герасимовна, – когда мы с Прасковьей засиделись до глубокой ночи. Правильная она женщина, добрая, мудрая, волевая. Только тогда я по-настоящему поняла, что, если бы не она, кто знает, выжил бы наш Андрей или нет. Всплак-нули не раз вместе».После этой встречи Люся с мужем Анатолием и дочками не раз побывала на родине от-ца, в селе Ленское Туринского района. Здесь Люся познако-милась со всей роднёй.– Переписываемся, пере-званиваемся, бывает, посыл-ки друг другу шлём, – улыба-ется Нина Андреевна Мото-рина (Молотилова). – Минув-шей осенью Катя, сестрёнка моя младшая, ездила с мужем к «партизанской» Люсе. Нас шесть сестёр, из которых две Люси. Чтобы не путаться, о ка-кой идёт речь, белорусскую называем «партизанской».Богатое наследство оста-вил Андрей Терентьевич Мо-лотилов. Восемь детей, шест-надцать внуков и девять прав-нуков (вместе с белорусскими, конечно). А когда ушёл из жиз-ни в 78 лет, появилось ещё де-вятнадцать правнуков и пра-правнук.

На снимке: 
стоят Андрей 
и Мария 
Молотиловы, 
Анатолий 
Камель – 
муж Люси; 
сидят Люся 
с детьми. 
г. Борисов, 
1974 годН
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Участникам войны 

и труженикам тыла 

вручают юбилейные 

медали

Так, в школе № 25 Верх-Исетского района Ека-
теринбурга к этому событию готовились очень 
ответственно, ведь в ней перед войной учил-
ся Герой Советского Союза Василий Феофа-
нов, и теперь улица, на которой стоит школа, 
носит его имя.

С рассказа о герое-земляке и началась 
встреча ветеранов и учеников в школьном му-
зее. Дмитрий Хатилов по всем статьям на 
фронт попасть не должен был, маловат – ро-
дился в 1927 году. Заявление подростка в во-
енкомате и брать-то не хотели, но из уважения 
к его настойчивости всё-таки в папку положи-
ли. И всё-таки на фронт он ушёл – доброволь-
цем, попал на Западную Украину, где боролись 
с бандеровцами, которые окопались в схронах 
и расстреливали советских солдат и мирное 
население. Уже и война закончилась, а их всё 
выкуривали до 1950 года.

К этому рассказу можно добавить воспо-
минания тружеников тыла – Екатерины Васи-
льевны Пермяковой, которая трудилась в тылу 
на торфоразработках, а всего её трудовой 
стаж более 40 лет, она принесла с собой це-
лый мешочек с наградами за доблестный труд; 
Валентины Павловны Чистяковой, работав-
шей во время войны в Новоуткинске на прибо-
ростроительном заводе, и других гостей. Ког-
да в завершение все собрались за чашкой чая 
с выпечкой и конфетами, вспомнили похлёбку 
из крапивы, пюре из картофельных очисток и 
огромные очереди за хлебом…

Вручая награды, заместитель главы ад-
министрации Верх-Исетского района Екате-
ринбурга Владимир Ширшов подчеркнул, что 
в России нет семьи, которой бы не коснулась 
война. А малолетний узник гетто, бывший на-
чальник госпиталя ветеранов войн Семён 
Спектор, заметил, что в области было разме-
щено 153 госпиталя и более 70 процентов бой-
цов после лечения возвращались на фронт.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Участник войны Дмитрий Алексеевич Хатилов рассказывает 
о своих наградах
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Готов последний рельеф мемориалаЛев ИСТОМИН
Вчера в Екатеринбурге про-
шла презентация последне-
го рельефа из серии «Вехи 
Великой войны».Чуть больше месяца оста-лось до открытия обновлён-ного мемориала на Широко-реченском кладбище, посвя-щённого подвигам героев Ве-ликой Отечественной вой-ны. Накануне в здании Екате-ринбургского художественно-го фонда  представили мону-ментальный рельеф «Победи-тели», который стал послед-ним из шести сюжетов в ци-кле «Вехи Великой войны».Авторский коллектив под руководством заслуженного работника культуры РФ Сер-гея Титлинова больше года кропотливо работал над соз-данием памятника, призван-ного увековечить подвиги на-ших дедов и отцов. Своеобраз-ной изюминкой рельефов ста-ли «артефакты» войны, бук-вально вплавленные в них. Так, вчера же авторскому кол-лективу архитекторов потом-ки одного из фронтовиков – Сергея Васильевича Титлино-ва, прошедшего всю войну, –  передали его медаль «За По-беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», которую в этот же день увековечили в рельефе.– Передача этой заслужен-ной медали – волнительный и торжественный день для на-шей семьи. Теперь награда об-ретает новый смысл для буду-

щих поколений, являясь сим-волом и памятью Великой По-беды. Победа была настоящей, значит, и медаль должна быть настоящей, – сказала внучка фронтовика Мария Стихина.На переднем плане релье-фа (монтаж которого начина-ется сегодня, а торжественное открытие состоится 5 мая) – победители, гордо идущие по Красной площади. Слева один из красноармейцев после дол-гих лет разлуки и ожидания встречает свою супругу – про-стой человек со своими пере-живаниями и тоской по род-ному дому сходит с поезда, чтобы увидеть – вот она, род-ная земля, любимый человек – дождались. Здесь же – стро-ки советского поэта Констан-тина Симонова: «Как я выжил, будем знать только мы с то-бою, просто ты умела ждать как никто другой»…Здесь, по задумке авторов, в начале мая зажжётся Веч-ный огонь, а с началом нового учебного года будут организо-ваны экскурсии для школьни-ков с 1-го по 11-й классы. – В строю всё меньше ве-теранов, тех, от кого мы мо-жем узнать о войне из пер-вых уст. Рельефы, которые станут частью истории наро-да-победителя, помогут про-должить дело по военно-па-триотическому воспитанию нашей молодёжи, – отметил в приветственном слове пред-ставитель командования Цен-трального военного округа Евгений Чирков.

Живые цветы – простому солдату на выступе геральдической 
ленты Широкореченского мемориала


