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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

 Свердловский ГЕРБарий

Расположение Талицкий  ГО Слободо-Туринский МР

Основано 1922 год Начало XVIII века
Население 7 человек 150 человек
Расстояние 
до Екатеринбурга

 230 км 280  км

Газификация нет нет
Инфраструктура нет клуб, два магазина

СЁЛА-ТЁЗКИ

Мэр Арамили вышел 
из «Справедливой России»
Один из двух в Свердловской области мэров-
справедливороссов — глава Арамили Влади-
мир Герасименко — стал беспартийным. 

— Я написал заявление с такой формули-
ровкой: «Не могу состоять в партии, из кото-
рой исключены ведущие профессионалы во 
главе с Оксаной Дмитриевой», — рассказал 
«ОГ» Владимир Герасименко. Напомним, Ок-
сана Дмитриева, экс-руководитель петербург-
ского отделения «Справедливой России»,  по-
кинула партию в марте этого года, не дожида-
ясь решения об исключении. 

При этом глава Арамили уверен, что это 
решение самым положительным образом от-
разится на его мэрской деятельности и судь-
бе города. Несмотря на принадлежность к оп-
позиционной партии, Владимир Герасимен-
ко поддерживал политику губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева. 

— Ко мне был прикреплён ярлык неси-
стемного человека. Конечно, в чём-то это не-
гативно сказывалось и на городском окру-
ге — моя принадлежность к оппозиционной 
партии могла подсознательно раздражать не-
которых коллег. Хотя сам я считал и считаю 
себя человеком из команды губернатора, — 
отметил глава Арамили. Добавим, что всту-
пать в другую партию в ближайшее время он 
не намерен. Теперь на Среднем Урале остал-
ся только один мэр-справедливоросс — гла-
ва Сосьвинского ГО Алексей Сафонов.

В селе Писанец собирают 
деньги на… салют
Жителям села Писанец (Артёмовский ГО) 
предложили всем миром скинуться на празд-
ничный салют в честь 70-летия Победы. Для 
этого в трёх сельских магазинах разместили 
специальные копилки.

Идея возникла во время собрания оргкоми-
тета по подготовке к Дню Победы. Как расска-
зал «ОГ» глава сельской администрации Вячес-
лав Культиков, участники сошлись во мнении, 
что салют в такой день организовать очень хо-
чется. Но вот денег на него нет, хотя сумма тре-
буется небольшая — самый простой фейерверк 
будет стоить около 3,5 тысячи рублей. Так в Пи-
санце и решили провести предпраздничную ак-
цию и собрать деньги всем селом, разумеет-
ся, абсолютно добровольно. В селе проживают 
около 600 человек — с таким населением на-
брать нужную сумму вполне реально. 

— Салют — это своеобразная дань ува-
жения всем ветеранам. Сколько соберут де-
нег, на такую сумму фейерверк и сделаем, 
сегодня заезжал в один магазин — наполня-
ется баночка. Кто-то десять рублей бросит, 
кто-то сто — уже вклад в общее дело, — от-
метил Вячеслав Культиков. Подсчитывать со-
бранные деньги будут ближе к 7 мая, для это-
го снова соберётся оргкомитет.

Галина СОКОЛОВА
Этот случай времён Вели-
кой Отечественной войны 
прославил уральское се-
ло Башкарку на всю страну. 
Две местные жительницы в 
феврале 1943 года купили 
на Уралвагонзаводе новень-
кий Т-34. Танк был отправ-
лен на фронт с именной та-
бличкой «Дорогому мужу и 
сыну от Евдокии и Ираиды 
Пономарёвых».

Танк нужнее 
картошкиНа днях в Башкарке Гор-ноуральского ГО прошло вру-чение юбилейных медалей в честь 70-летия Победы. На награждение пришли шесть тружеников тыла. За чаем они вспоминали свою моло-дость, и о легендарной своей односельчанке Ираиде Поно-марёвой, конечно, вспомни-ли. В войну 262 жителя Баш-карки были призваны на фронт. В колхозе остались женщины и подростки. Летом они работали на колхозных полях, зимой — валили лес. В страду подолгу не бывали дома. Привезут обессилев-ших работниц в село, а там их уже дети поджидают, что-бы под руки отвести мам до-мой — обогреть у печки, уло-жить спать. С урожаем в воен-ные годы было всё в порядке, колхоз перевыполнял планы хлебопоставок. Но и такую помощь фронту башкарские женщины считали недоста-точной. Они подписывались на госзаймы, вязали носки и варежки для фронта.Ираида Пономарёва про-водила на фронт мужа — Мак-сима Ефремовича и всех тро-их сыновей — Галактиона, Ивана и Вячеслава. Ночами не 

Женское оружиеДве жительницы Башкарки в 1943-м купили для фронта… танк

Кадр из документального фильма «А фронт был далеко» об Ираиде Пономарёвой и женщинах 
села Башкарки. Свердловское телевидение, 1985 год. Ираида — слева, Евдокия — справа  На фронтах были многочисленные 

«тридцатьчетвёрки», названия которых 
рассказывали о владельцах: «Школь-
ник Свердловска», «Свердловский артист 
— Музкомедия», «Свердловский музы-
кант». А также были целые танковые ко-
лонны, построенные на деньги коллекти-
вов предприятий, областного комсомо-
ла, редакций газет. Так, «Тагильский ра-
бочий» отправил на фронт колонну из 24 
танков.

спала, молилась у их портре-тов, словно у икон. Спрашива-ла родных своих мужчин, чем может помочь одолеть врага. И надумала. Пошла к невест-ке Евдокии и предложила для Ивана, который был опытным воином (призван в армию ещё в 1938 году) купить танк.— А на что купим-то, деньги нужны немалые, — за-сомневалась было сноха.— Картошки, посмотри, сколь уродилось, продадим всю, и тёлку с бычком заре-жем. Мясо в городе в цене — 300 рублей за кило, — пред-ставила свои доводы све-кровь.На том и порешили. В правлении их идею, конечно, поддержали, выделили семь подвод под товар. Женщины отправились на рынок в Ниж-ний Тагил. Торговали три дня, деньги складывали в порт-фель. Когда вернулись, на кон-

торский стол высыпали ворох денег. Подсчитали — 51 тыся-ча рублей. Все деньги сдали в банк и получили там офици-альную бумагу о приёмке. С ней отправились на тагиль-
ский Уралвагонзавод, встре-
тились с директором. Тот со-
общил, что Т-34 стоит доро-
же (порядка 130 тысяч ру-
блей), но завод пойдёт на-
встречу желанию колхозниц 
и продаст им танк за пред-
ставленную сумму.Когда про Ираиду Фёдо-ровну в восьмидесятые го-ды снимали документальный фильм, она так вспоминала день покупки:— Приехали мы с Дусей на завод, а там начальства со-бралось полным-полно. И ра-бочие к нам вышли, удивля-лись, что простые колхозни-цы танк покупают. Весь во-енный конвейер из-за нас на две минуты остановили. На 

броню укрепили табличку, как мы попросили: «Дорого-му мужу и сыну от Евдокии и Ираиды Пономарёвых». А по-том наш танк отправили на фронт, нам не сказали куда — военный секрет.
«Посылка» 
не дошла 
до адресатаПраздник прошёл быстро, а потом женщинам пришлось несладко: голодали, одева-лись в обноски… Зато на род-ные портреты Ираида Фёдо-ровна теперь смотрела без душевной тоски, и в письмах на фронт сыновьям и мужу с гордостью отписала новость о покупке грозной машины.Иван Максимович свою бронированную «посылку» не получил. Позже рассказывал, что встречал несколько имен-ных танков, но своего так и не 

увидел. Да и ни к чему он ему был. Пономарёв всю войну прошёл сапёром. Но две жен-щины из уральской глубин-ки об этом не знали. Воевал он геройски, терял в боях дру-зей и земляков, встретил Побе-ду в Кёнигсберге (ныне Кали-нинград). Из четверых бойцов, которых на фронт проводила Ираида Фёдоровна, домой вер-нулись двое: Иван и Галакти-он. Благодаря тому что в их се-мьях народилось 14 детей, род Пономарёвых знатно приумно-жился.

Совсем скоро страна бу-дет праздновать великий День Победы. В городах пройдут парады, прогремят салюты. Отметит торжество и Башкарка, когда-то кор-мившая и вооружавшая ар-мию. В домах ветеранов, что дождались славного юбилея, будет вкусно пахнуть празд-ничными пирогами, а на мо-гилках Ираиды Пономарёвой и сотен других героических жителей села появятся све-жие цветы.

 Коллектив Свердловского хлебомакарон-
ного комбината, состоявший в основном из 
женщин, на свои сбережения купил танк 
Т-34. Назвали его «Боевая подруга». В бою 
на Курской дуге осенью 1943 года танк сго-
рел. Экипаж остался жив. Работницы сно-
ва купили танк и назвали его «Боевая под-
руга». Командиром экипажа «возрождён-
ного» танка вновь стал старший лейтенант 
Кирилл Байда. Он погиб вместе с «Боевой 
подругой» 30 июля 1944 года в Карпатах.

 Санитарка Зина Туснолобова вынесла с 
поля боя 123 раненых. Была ранена, ли-
шилась рук и ног. Лечение проходила в 
Свердловске. После митинга на Уралма-
ше, где выступила Зина, рабочие сверх 
плана сделали пять танков. На броне на-
писали: «За Зину Туснолобову». При-
мер с уральцев взяли и другие регионы: 
позже имя легендарной санитарки писа-
ли на самолётах, пушках, танках и даже 
бомбах.

Ольга КОШКИНА
Большинство сёл-тёзок в 
нашей стране носят назва-
ния, образованные от са-
мых распространённых рус-
ских имён и фамилий. Лиди-
рует по популярности Алек-
сандровка (так именуется 
больше трёхсот населённых 
пунктов), а Ивановок в Рос-
сии — почти сто пятьдесят. В 
Свердловской области Ива-
новками именуются две точ-
ки на карте — в Слободоту-
ринском МР и в Талицком ГО. Талицкая ИвАновка и Сло-бодотуринская ИванОвка — не из тех, что не помнят сво-его родства. Биографию пер-вой мы отыскали не в  му-зее или библиотеке, а на сель-хозпредприятии села Вновь-Юрмытского. Оказалось, что его руководитель Николай За-вьялов — правнук основателя Ивановки. Несколько десятков лет Николай собирал историю своей семьи, неразрывно свя-занной с деревней, побывал в нескольких архивах.— Выселок Ивановка — итог Столыпинской аграр-ной реформы. В 1922 году мой 

Сёла Ивановки

Ивановки, помнящие родство
прадед Иван Маслаков возвёл здесь первый дом. Потом по-явилось ещё 20 домов, — рас-сказывает краевед. Сейчас в самой деревне не осталось по-томков нашего рода: после рас-кулачивания семьи выслали в другие районы. А мы остались жить неподалёку: бабушка вы-шла замуж за батрака и избе-жала печальной участи.Вторая Ивановка появи-лась в начале XVIII века с лёг-кой руки местного купца и по-клонника азартных игр Ива-нова. Директор Слободо-Ту-ринского краеведческого му-зея Татьяна Захарова объясни-ла, что предки нынешних ива-новцев — крестьяне из Пен-зенской губернии, которых ку-пец… выиграл в карты. Отсюда и «акающий» говор современ-ных местных жителей.— Периодически в дерев-не вспыхивали крестьянские волнения, а после революции 

местные жители и вовсе напи-сали в Москву письмо с прось-бой переименовать деревню: хотим, мол, носить имя не куп-ца Иванова, а Ленина. Ходатай-ство почему-то не удостоили внимания, — говорит Татьяна Захарова.Колхоз в талицкой Ива-новке несколько раз менял на-звания и укрупнялся, но раз-рухи не избежал. А вот колхоз «Урал» в слободотуринской тёзке долгие годы не только работал стабильно, но и был передовиком по выполнению всех планов.— В то время Ивановка славилась доярками, тракто-ристами, комбайнерами, — вспоминает специалист Усть-Ницинской администрации Га-лина Попова. — Теперь в Ива-новке работает филиал агро-фирмы. Там трудятся семь че-ловек, не считая сезонных ра-ботников.

Возле обеих деревень про-ходят трассы. Добраться до райцентров можно и на авто-бусе, и на личном транспор-те. Но живут одинаково удоб-но расположенные деревень-ки по-разному.Если вся талицкая Иванов-ка — улочка в шесть жилых до-мов, то её тёзка «с пензенски-ми корнями», которая входит в состав Усть-Ницинского сель-ского поселения, состоит из двух улиц. Одна из них носит имя Героя Соцтруда Фёдора Лушникова. На ней ещё сохра-нились старые дома с резными оконными наличниками. По-стоянно здесь живёт полторы сотни человек. Треть из них — пенсионеры, причем 17 чело-век — носят звание Героя Тру-да. Детей в деревне — почти четыре десятка. В школу и дет-ский сад ребята ездят в сосед-нее село Краснослободское.В талицкой Ивановке в школу и детсад ходить уже не-кому: остались одни пенсионе-ры. В Паново, за полтора кило-метра, они ездят за продукта-ми, почтовыми отправления-ми и в медпункт. 

Единственное напоминание о колхозе в талицкой Ивановке — 
ржавеющие остатки сельхозтехники
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Перед митингом ко Дню Победы жители слободотуринской 
Ивановки облагораживают скверик возле памятника 
участникам войны
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Настасья БОЖЕНКО
Бывшую водонапорную 
башню Уралмашзавода в 
Екатеринбурге превратят в 
музей. Два миллиона на пе-
ревоплощение Белой баш-
ни выделил благотвори-
тельный фонд Владимира 
Потанина.Грант на создание там музея получила екатерин-бургская архгруппа «Подель-ники» (сообщество моло-дых архитекторов). Их про-ект, связанный с перевопло-щением Белой башни, при-знали лучшим в номинации «Музейный старт» грантово-го конкурса фонда Потани-на. Уже в 2016 году на пло-щадке Белой башни можно будет увидеть анимирован-ную круговую панораму, где будут запечатлены все эта-пы застройки Уралмаша. Ар-хитекторам поможет музей УЗТМ, в архивах которого хранится огромное количе-ство фотоматериалов о стро-ительстве завода.По условиям конкурса, проект должен быть завер-шён до ноября 2016 года. Ка-залось бы, времени ещё мно-го, но от идеи до воплощения инициаторам придётся прой-ти большой путь. Потанин-ский грант имеет целевой ха-рактер, а значит, потратить деньги можно будет только на непосредственное созда-ние экспозиции, покупку про-екторов. Но перед этим в Бе-

лой башне нужно сделать хо-тя бы минимальный ремонт. Сейчас там нет ни света, ни отопления, ни туалета.— К зданию есть нарека-ния и у пожарных. Это ещё один вопрос, который нам предстоит решить, — отмеча-ет одна из «Подельников» По-лина Зиновьева. На прошлой неделе на-чался процесс консервации здания. Средства на эти це-ли архгруппа собрала на кра-удфандинговой платформе 
Boomstarter.ru. Башню за-кроют от дождя и снега та-ким образом, чтобы она мог-ла полноценно работать как площадка для культурных мероприятий.

Белая башня в Екатеринбурге получит на музей2 миллиона рублей
№2 - Алапаевское МО
Геральдические символы Алапаевского му-
ниципального образования не отличаются 
давней историей, работа над их созданием 
велась уже в начале двухтысячных. Но даже 
за такой короткий срок район, а значит, и 
герб, успел претерпеть изменения. Сегодняш-
ний вариант герба принят местной думой в августе 2009 года.

Главный элемент на гербовом щите — золотой сноп, опоясан-
ный красной лентой и разделённый снизу на две части. «Хвости-
ки» снопа означают, что муниципальное образование сложилось 
из двух территорий. На первом гербе, одобренном в 2002 году, ко-
лосья делились на три части, но позже из состава района вышло 
Махнёвское МО, поэтому один из «хвостиков» пришлось обрубить.

— Для создания нового герба мы обращались в областную 
геральдическую комиссию. Убрать один «хвостик» — было на-
шим предложением, — рассказала «ОГ» начальник организаци-
онного отдела районной думы Людмила Родыгина.

Сноп продет сквозь серебряное веретено, изображённое в 
виде ромба. Несложно догадаться, что эти символы говорят о 
сельскохозяйственной направленности района. Но ромб имеет и 
другое значение — свидетельство богатых залежей полезных ис-
копаемых. Фон допускает также несколько трактовок. Зелёное 
поле говорит нам о природных богатствах, а вот красное оконча-
ние может означать как пролитую царскую кровь, так и образова-
ние в районе первых на Урале Советов. Гербовый щит венчает ба-
шенная корона, которая демонстрирует статус территории — в 
данном случае муниципального образования.

Составители герба — члены Уральской геральдической ассоци-
ации и комиссии по символам Законодательного собрания Сверд-
ловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Белая башня — 
архитектурный памятник 
эпохи конструктивизма. 
В 2013 году архитекторы 
задумали вернуть его 
в жизнь города. Объект 
был передан архгруппе в 
безвозмездное пользование

В Каменске-Уральском — 
дефицит водителей
Жители Каменска-Уральского стали жало-
ваться, что автобусы №№ 11 и 5 не соблю-
дают интервалы движения, сообщает сайт 
k-ur.ru. 

Оказалось, что сами по себе автобусы для 
выхода на эти маршруты есть, просто за руль 
посадить некого. Эти места должны занять 
водители троллейбусов (напомним, троллей-
бусное движение в Каменске-Уральском лик-
видировали этой весной), которые сейчас пе-
реучиваются. Просто перепрофилирование 
водителей затянулось. Но к 15 мая перевоз-
чик обещает исправить ситуацию.

Анна ОСИПОВА

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере


