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Школьники сняли серию
короткометражек о войне

Станислав БОГОМОЛОВ

СПРАВКА «ОГ»

Ошибка
сапёра Решетова

же под огнём противника проделал два прохода в минном
поле, вывел стрелковое подразделение к траншеям врага и один уничтожил более десятка вражеских солдат.
В октябре 1944 года около
польского села Непорент гвардии сержант Решетов под обстрелом снял 23 мины, тем самым обеспечив продвижение
бойцов. Был представлен к награждению орденом Славы
I степени.
В ночь на 14 января 1945
года, накануне Восточно-Прусской наступательной операции, Решетов с группой сапёров-разведчиков под огнём
противника произвёл разведку минных полей и проволочных заграждений, установил
слабые места обороны, подготовил проходы через минные
поля. А днём, когда подразделения пошли на прорыв, сопровождал пехотинцев. Одним из первых он ворвался во
вражескую траншею, гранатами подавил пулемётную точку, чем обеспечил занятие целой линии траншей. За этот
бой его наградили орденом
Красного Знамени, а в марте
по Указу Президиума Верхов-

Служители алтаря (алтарники) во время Божественной литургии
в Екатеринбургском Свято-Троицком кафедральном соборе

В Екатеринбурге
наградили
лучших молодых
алтарников
Игорь ТРУШ

В минувшие выходные в
Екатеринбург съехались
юные алтарники со всей
Свердловской области. Программа слёта была рассчитана на два дня. Большую
часть времени мальчишки
участвовали в различных
религиозных обрядах и делились опытом.

— Алтарники — это помощники священника, — рассказывают мальчишки из Каменской епархии. — Наша задача — помогать батюшке во
время служения. Мы следим
за правильным возложением свеч и лампад, приносим
в алтарь воду, подготавливаем для батюшки кадило, разжигая в нём уголь. Нам нужно
помнить, в какой последовательности выполнять все эти
процедуры, ведь священник
не может давать никаких команд во время службы.
Такой опыт позволяет алтарникам в будущем легче поступить в духовную семинарию и стать священниками.
Всего на слёте собралось
около 50 алтарников из Каменской, Нижнетагильской и
Екатеринбургской епархий. В
воскресенье утром юные служители алтаря несли послушание во время Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе,
которую совершил митрополит Екатеринбургский и Вер-

хотурский Кирилл. А после
состоялась большая встреча
всех участников слёта в конференц-зале Екатеринбургской духовной семинарии.
— У слёта алтарников несколько задач, — рассказывает руководитель сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования
и катехизации (ОРОИК) Екатеринбургской епархии Галина Ващенко. — Здесь ребята
должны укрепляться в вере,
узнавать больше о богослужении и знакомиться друг с другом. Создание среды общения
— это очень важно для них.
Во время встречи председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, иерей Андрей Щукин вручил четырём участникам слёта
удостоверительные грамоты.
Такой наградой отличают тех,
кто сумел получить архиерейское благословение на ношение стихаря. Чтобы удостоиться такой чести, юным служителям алтаря приходится много
трудиться в церкви и учиться в
воскресной школе, где они изучают обязанности алтарника,
Священное Писание, песнопения и многое другое. Каждый
из них подходил к иерею, участвовал в обряде рукоположения и уходил с грамотой в руках. Вместо аплодисментов —
общее возглашение «аксиос!»
(в переводе с греческого «достоин!» — Прим. авт.).

ного Совета СССР Николай Решетов стал полным кавалером
ордена Славы, что по статусу
приравнено к Герою Советского Союза.
Но война ещё не закончилась. Решетов участвовал в
Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Победу
встретил на Эльбе, в городе
Везенберг. В ноябре 1946 года
был демобилизован.
Вернулся в родную деревню, работал, как и все, в колхозе. За всю войну ни разу не
ошибся сапёр, а на гражданке
в беду попал. Время сразу после войны, понятно, голодное
было. Насобирал на убранном
поле колосков в оба кармана,
принёс домой. Суд был скорым: дали фронтовику, полному кавалеру орденов Славы
шесть лет лагерей. Печально
известный закон от 7 августа
1932 года применялся во время Великой Отечественной
войны и после нее за сбор колосков, оставшихся в поле после уборки хлеба, породив серию так называемых «колосковых дел».
Освободили Решетова по
реабилитирующим
обстоятельствам в 1953 году, и на родину уже не поехал — обида не
давала. Остался в Тавде, где отбывал срок, более того, поступил вольнонаёмным в ту же
колонию ИК-19 и работал конюхом до пенсии. И сейчас живёт с женой Ниной Семёновной, блокадницей, в Тавде, стал
почётным гражданином этого
города. Председатель Тавдин-

ского городского совета ветеранов Тамара Андреевна Раловец недавно проведывала их:
— Николай Афанасьевич
неважно себя чувствует, но
ничего, бодрится, готовится к
юбилею Победы. Я частенько
к ним захожу: простые, приветливые люди. Коллеги их тоже
не забывают, приезжают, поздравляют, гордятся, что такой
герой, не затаив обиды, трудился у них…

Разведка
доложила точно

К началу войны 19-летний
Иван Юрасов имел 7-й разряд
забойщика на Лёвихинском
медном руднике, и на фронт
его долго не отпускали, хотя
с просьбой он ходил к военкому не раз.
И всё же призвали его в
Красную армию в марте 1943
года, но на фронт попал только в июле и сразу в самое пекло
— на Курскую дугу. Его 791-й
стрелковый полк в ходе Орловской наступательной операции 20 июля 1943 года форсировал реку Рессета. На следующий день в бою пуля немецкого снайпера попала ему в лицо.
Ранение было тяжелейшим —
только на шестой день очнулся Иван. После трёхмесячного
лечения отправили служить в
запасной полк. На фронт вернулся весной 1944 года автоматчиком 98-го отдельного
заградотряда Отдельной Приморской армии. Забегая несколько вперёд, скажем, что

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Николай Афанасьевич
Решетов

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕПАРХИИ

Войну Николай Решетов
встретил, будучи уже месяц
красноармейцем — призвали в мае из села Студенок Курской губернии, а с июля он уже
участвовал в боях на Западном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах.
Прошли годы, а первый
бой ветеран помнит до сих
пор в деталях. Бомбардировка Винницы. Небо над городом
почернело от вражеских самолётов. На город, батарею обрушились сотни бомб. В том
бою зенитчик Решетов получил своё первое ранение. После излечения и окончания сапёрных курсов ему присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром
отделения сапёров 38-й гвардейской стрелковой дивизии,
с которой и дошёл до Победы.
Путь этот был не розами
устлан. В мае 44-го дивизия
оказалась в тяжёлой ситуации.
В ходе наступления её части
форсировали реку Припять и
канал Турский, ушли вперёд
на 40 километров, но напоролись на упорное сопротивление свежих немецких частей.
Вернулись за Припять, стали в
жёсткую оборону. Поднакопили сил — и опять в наступление. Вот тут-то и отличился
гвардии младший сержант Решетов: под огнём противника
проделал проход в проволочном заграждении и обеспечил
атаку. За эти бои получил медаль «За отвагу», а чуть позже
был награждён орденом Славы III степени.
А орденом Славы II степени
его наградили уже приказом
по войскам 70-й армии, за бои
под городом Ратно в Западной
Украине, когда Решетов опять

Орден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом Президиума
ВС СССР от 08.11.1943 года. Награждаются лица рядового и сержантского состава Красной армии, а в авиации и лица, имеющие звание
младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские
части и соединения им не награждались. Полных кавалеров ордена
Славы насчитывается 2 674 человека, среди них — четыре женщины.

Иван Михайлович
Юрасов
полным кавалером ордена
Славы Иван Юрасов стал за десять месяцев! Это как надо было воевать?..
10 мая 1944 года в боях у
села Карань близ Севастополя Юрасов незаметно подполз
к вражеской огневой точке, мешавшей наступлению, и, уничтожив расчёт ручного пулемёта, захватил в плен штабного
фельдфебеля. 12 мая на мысе
Херсонес во время штурма вражеской обороны первым ворвался в траншею противника, из автомата положил семерых гитлеровцев, ещё четверых захватил в плен. За крымские бои красноармеец Юрасов был награждён орденом
Славы III степени. Когда бои на
полуострове закончились, 98-й
заградотряд был расформирован, и Юрасова направили во
взвод разведки в 257-й отдельный танковый полк.
В январе 1945 года полк
был переброшен на Пулавский
плацдарм. При подготовке наступления советских войск
Юрасов в разведке восточнее
города Радом в Польше обнаружил три замаскированные
пушки и два штурмовых орудия. Благодаря точным коор-

динатам, добытым разведчиком, весь этот арсенал был накрыт артиллерийским огнём.
В январе-феврале при прорыве обороны противника и в боях на реке Одер Юрасов уничтожил 37 немецких солдат и
офицеров, за что приказом по
33-й армии его наградили орденом Славы II степени.
И последний бой. В начале
марта в наступательной операции у населённого пункта Фогельзанг на левом берегу реки
Одер отделение разведки проникло в тыл противника и при
атаке наших танков на вражеские позиции Юрасов уничтожил несколько орудийных расчётов гитлеровцев. Двигаясь
за боевыми порядками танков, разведчики прочёсывали
чердаки и подвалы, и сумели
уничтожить более десяти автоматчиков и «фаустников».
В этом бою Юрасов был тяжело ранен и отправлен в тыл. На
фронт больше не попал. Вот за
этот прорыв и получил он Славу I степени.
В 1945 году демобилизовался, вернулся домой. Работал на Лёвихинском руднике, строил Верхнетагильскую
ГРЭС, трудился на Среднеуральской птицефабрике. Живёт в городе Верхний Тагил
Свердловской области с сыном и невесткой, жену уже давно похоронил. Гордится тем,
что пригласили его в 1995 году
участвовать в параде Победы в
честь её 50-летия.
А буквально неделю назад принимал дорогих гостей:
приехали к нему вручить медаль к 70-летию Победы глава
ГО Верхний Тагил Сергей Калинин и председатель городского совета ветеранов Илья Попков. Встретил старшина в отставке Иван Михайлович Юрасов гостей при всех орденах и
медалях…

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

В Свердловской области в живых осталось два полных кавалера ордена Славы

Ученики 1–2 классов екатеринбургских школ
с помощью специалистов министерства по
управлению государственным имуществом
Свердловской области (МУГИСО) сняли ряд
короткометражных документальных фильмов
о екатеринбургских зданиях, история которых
связана с Великой Отечественной войной.
В коротких роликах школьники рассказывают, что, например, из дома №2 по улице Радищева в годы войны вещал Юрий Левитан, артисты Театра оперы и балета собрали средства на
покупку трёх танков для фронта, а в здание
УрГЭУ эвакуировали из Москвы Оптико-механический завод.
Специалисты МУГИСО не в первый раз реализуют подобные проекты. По одному из региональных телеканалов регулярно выходят их
сюжеты об исторических зданиях Екатеринбурга в рамках программы «Наше достояние».
— Участников акции мы искали через военно-патриотические клубы, которые работают при
школах, — рассказывает один из кураторов проекта из МУГИСО Юлия Вершевская. — Откликнулись ученики младших классов общеобразовательных школ, а также суворовцы. В итоге сняли
10 роликов и теперь их будут транслировать городские кинотеатры перед сеансами, а также некоторые местные телеканалы. Акция стартует в
середине апреля и продлится около месяца.
Лев ИСТОМИН

Все документальные короткометражки школьников можно
посмотреть на видеохостинге — YouTube.com

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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10 лет назад (в 2005 году) в Екатеринбурге открылся еврейский
общинный центр «Синагога».
Небольшой деревянный домик в Свердловске на берегу Исети, использовавшийся евреями в качестве синагоги, был разрушен ещё в 60-х годах прошлого века. Новую синагогу в городе задумал построить Зелиг Ашкенази, прибывший на Урал в качестве
главного раввина Екатеринбурга и Свердловской области.
Сначала новую синагогу планировалось разместить неподалёку от площади Коммунаров, был даже готов проект, подготовленный в Израиле, который должны были адаптировать местные архитекторы из Уралпроектдубравы.
Планы изменились после поездки екатеринбургских архитекторов в Москву, где им показали еврейский общинный центр в
Марьиной Роще. Так родилась идея создать в Екатеринбурге не
просто молельный центр, а общественное здание, которое еврейская община сможет использовать многофункционально.
Так как площадь общественного центра оказалась много
больше, чем задуманная изначально синагога, строить его было
решено на пустыре у реки Исеть — на том месте, где раньше находился деревянный молельный дом.
Первый камень в основание будущего общинного центра в
2002 году заложили главный раввин России Берл Лазар и тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, а в 2005
году центр уже начал свою работу.
КСТАТИ. Генерального спонсора, который взял бы на себя финансирование строительства синагоги, не было — общинный
центр был построен на добровольные пожертвования примерно
150 организаций и частных лиц.
Александр ШОРИН

Общая площадь Екатеринбургского общинного центра
«Синагога» — около четырёх тысяч квадратных метров

Генералу Владимиру Филиппову – 60!
В пятницу, 3 апреля, Владимир Павлович Филиппов отметил
свой юбилей.
Владимир Филиппов родился в деревне Орехово Сережинского
района Псковской области. Службу по окончании Свердловского
юридического института начал в ОВД Сухого Лога следователем.
Затем работал начальником отделения уголовного розыска и заместителем начальника ОВД г. Качканара. С 1991 по 1995 год –
замначальника отдела, начальник следственного отделения Ленинского ОВД Свердловска, затем начальник ОВД Верх-Исетского
района. Через два года возглавил Управление уголовного розыска
ГУВД по Свердловской области. В 2000 году – первый заместитель
начальника ГУВД, начальник криминальной милиции.
За высокие показатели в борьбе с преступностью отмечен 16-ю
ведомственными и государственными наградами: знаками «Почетный
сотрудник МВД», «За верность долгу», «Лучший сотрудник криминальной милиции», медалями «За укрепление боевого содружества»,
«За боевое содружество», «За заслуги перед Отечеством» I и II
степени, а также именными пистолетом и кортиком.
Вот краткая служебная биография этого офицера. Но сколько
несказанного осталось между строк! «На наших плечах ответственность за тех людей, которые обратились к нам за защитой, и мы
должны изо всех сил стараться, чтобы они ее получили, а все негодяи понесли заслуженное наказание за содеянное», - постоянно
напоминал сослуживцам начальник криминальной милиции ГУВД
по Свердловской области генерал-майор Филиппов. Его внутренняя
установка передавалась всему коллективу криминальной милиции,
все старались не подвести, раскрыть преступление, найти злоумышленников и предать их суду.
Достаточно назвать такие резонансные и запутанные дела, как
серийные разбойные нападения и убийства дальнобойщиков на автотрассах Екатеринбург–Тюмень и Екатеринбург–Челябинск; убийства
пенсионерок в Красноуфимске; серийные убийства на сексуальной
почве, совершенные в Екатеринбурге и Первоуральске мигрантами
из Средней Азии.
Эти и многие другие преступления были раскрыты при непосредственном руководстве Владимира Павловича – профессионала
высокого уровня, сыщика от бога. Не случайно областное ГУВД по
показателям раскрываемости в те годы лидировало в России.
С днем рождения, Владимир Павлович!
Ваши коллеги,
сыщики, сотрудники криминальной милиции
Свердловской области

желают вам здоровья, благополучия,
мира в душе, света в сердце и долгих лет жизни!
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