
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 80 (7646).      www.oblgazeta.ruПятница, 8 мая 2015 года

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45СТИХОВ

свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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Утро Победы
 
Блестела роса,
упавшая этой ночью,
травы плели
чистой зеленью вязь,
легко раскрывались
клювы бархатных почек,
цветом сиреневым становясь.

Сыпал в окопы
звенящие зноем бусы
хрустальный жаворонок
из облака-скалы.
Гремела музыкой
из самых лучших музык –
тишина, набившаяся в стволы.

В это утро весеннее,
пройдя пол-Европы,
почерневшая
в сражениях лютых,
пришла Победа
прямо в окопы
без праздничного салюта.

Смотрела Победа
солдатам в глаза,
сбросив на бруствер каску,
на вид – как они:
на ногах – кирза,
на поясе – гранаты связкой.

И сколько было в окопе ребят,
её свидетели первые,
каждый в Победе узнал себя,
увидел своё бессмертие!

В тосте торжественном
сдвинулись тысячи кружек,
и были солдатские лица
от счастья светлы.
Гремела музыкой
из самых лучших музык –
тишина,
набившаяся в стволы…

Венедикт 
СТАНЦЕВ 
(1922–2009) – 
поэт-фронтовик.
В первые 
дни войны 
записался 
добровольцем 
на фронт.  
Воевал 
в Уральской 
3-й гвардейской 
стрелковой 
дивизии. 
Участник 
Сталинградской 
битвы, брал 
Кёнигсберг. 
Награждён 
орденом 
Красной 
Звезды. 
После войны жил 
в Екатеринбурге.
Его имя носит 
Всероссийская 
литературная 
премия, 
вручаемая 
ежегодно 
в канун 
Дня Победы
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Первый день без войны...

Завтра – День ПобедыЕвгений КУЙВАШЕВ,губернатор Свердловской областиДорогие уральцы!Уважаемые ветераны Ве-ликой Отечественной войны, труженики тыла!Завтра – праздник, кото-рый все мы так ждали, к ко-торому долго готовились. 70 лет Великой Победы – не просто круглая дата в на-шем календаре, это событие огромной значимости и важ-ности.70 лет назад наши от-цы и деды победили в са-мой страшной и кровопро-литной войне в истории че-ловечества. Разбили врага, посягнувшего на нашу От-чизну. Доказали всему миру, что Россия была, есть и бу-дет сильным, независимым, свободным государством. Ве-ликой державой, способной дать отпор любому агрессору.Сколько бы ни прошло лет, память о великой вой-не и великой Победе не мер-

кнет, передаваясь от поколе-ния к поколению: от родите-лей – детям, от сердца к серд-цу. Главной силой и смыслом такого родства является вер-ность Отечеству, любовь к отчему краю, родному дому, своей семье.Трудно переоценить тру-довой и воинский вклад уральцев в приближение Ве-ликой Победы.Всё, что нужно было фронту: танки, снаряды, са-

моходные орудия, авиамо-торы, турбины, лекарства, обмундирование – всё шло с Урала. Оружие Победы с уральской маркой не знало равных на поле боя.Урал послал на фронт лучших своих сынов и до-черей. Наши земляки защи-щали Москву и Сталинград, прорывали ленинградскую блокаду, крушили врага на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали Рейхстаг.Великая Победа далась нашему народу великой це-ной. Из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся домой. В каждом городе, в каждом селе Свердловской области стоят скорбные обелиски и монументы в честь павших героев.Фронтовое поколение до-верило нам память о вели-ком подвиге и великой жерт-ве, ценой которой была за-воевана Победа. Мы должны передать эту святую память, 

эту героическую летопись молодому поколению. Толь-ко так мы сможем вырас-тить настоящих патриотов России, способных приумно-жить её могущество и укре-пить её национальную безо-пасность.Уважаемые ветераны!Вы – главные герои, глав-ные творцы Победы. Для за-щиты Отечества, для мирной и счастливой жизни будущих поколений вы сделали всё, что было в человеческих си-лах. И даже сверх того.Мы будем вечно чтить ваш подвиг, скорбеть о по-гибших и замученных, всег-да отстаивать правду о вой-не. Мы помним, что значит трагедия войны. И сделаем всё, чтобы никто и никог-да не посмел её вновь раз-вязать, не угрожал нашей стране, нашему дому, нашим детям.С праздником, дорогие уральцы!С великим, святым празд-ником – Днём Победы!
Людмила БАБУШКИНА,председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие участники Вели-кой Отечественной войны, уважаемые ветераны, жите-ли Свердловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично с глубоким уваже-нием поздравляю вас с 70-ле-тием Победы советского на-рода в Великой Отечествен-ной войне!Каждую весну 9 Мая мы чествуем тех, кто прошёл испытание в боях Великой Отечественной и проявил по-настоящему беспримерный героизм. С первых дней вой-ны десятки тысяч людей взя-лись за оружие, чтобы защи-тить свою Родину. Молодёжь добровольцами шла в регу-лярные части Красной Ар-мии и в народное ополчение. Жестокий враг наткнулся на несокрушимую силу друж-бы советских народов. Наши армия и флот не только му-жественно отстояли незави-симость своей страны, свое-

го народа, но и помогли стра-нам Европы в их борьбе с не-мецко-фашистскими захват-чиками.В тот незабываемый день, 9 мая 1945 года, гром артил-лерийских залпов возвестил миру об окончании крово-пролитной войны и безого-ворочной победе советско-го народа над фашистской Германией. С каждым годом историческая значимость этого события становится всё более весомой.Мы отдаём дань уваже-ния поколению победите-лей: труженикам тыла, пар-

тизанам и блокадникам, вдо-вам погибших воинов, узни-кам концлагерей – всем, кто с достоинством вынес тяготы и лишения военного време-ни. Мы помним и ценим ваш вклад в Победу, уважаемые ветераны! Ваша жизненная сила, неиссякаемая энергия и оптимизм и сегодня явля-ются примером для всех нас. Спасибо вам за верную па-мять о погибших товарищах, за то, что, несмотря на солид-ный возраст, вы занимаетесь военно-патриотическим вос-питанием, неустанно расска-зываете молодёжи правду о той страшной войне, о бое-вом братстве и своих одно-полчанах.Время неумолимо. Всё меньше остаётся рядом с на-ми тех, кто принёс нам Побе-ду. Выросло уже не одно по-коление, не знавшее бомбё-жек и голода. Но подвиг лю-дей, разгромивших фашизм, – вне времени! И как бы ни усердствовали горячие го-ловы некоторых политиков, пытающихся исказить со-бытия далекой войны, при-низить роль нашего наро-да в Великой Победе, им это 

не удастся. Мы, наследни-ки воинов-победителей, не допустим вольной трактов-ки истории, написанной кро-вью наших соотечественни-ков, и не позволим манипули-ровать нами и нашими деть-ми ни сейчас, ни в дальней-шем. Мы всегда будем пом-нить погибших воинов и тех, кто выжил в страшных боях, кто впоследствии поднимал разорённую страну из ру-ин и пепла. И эта память бу-дет жить вечно. Она – в на-ших сердцах, в добрых начи-наниях, в постоянной и каж-додневной заботе о старшем поколении!Вечная память погибшим! Слава оставшимся в живых!От всей души желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, благополучия, уве-ренности в завтрашнем дне и гордости за страну, которую вы защитили!Пусть счастье, радость и детский смех царят в наших домах в память о тех, кто по-дарил нам мирное небо и воз-можность жить счастливо в прекрасной любимой России!С Днём Победы, дорогие уральцы!

«Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой...» 

(строчка из песни к к/ф «Офицеры»)

9 мая 1945 года. Митинг на площади Пятилетки возле Уралмашзавода в Свердловске. Сообщение о долгожданной Победе пришло на завод утром, когда заканчивалась ночная смена, и приехавшая дневная смена – впервые за годы войны – 
получила разрешение не выходить на работу… 35 тысяч горожан – уставших и вымотанных от многократно перевыполненных трудовых планов – стоят под моросящим холодным дождём и, кажется, всё ещё не могут поверить в то, что войны больше нет…
(Музей истории Уралмашзавода, высота панорамы 1,02 м, ширина – 2,4 м)
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Сегодня мы завершаем наш поэтический проект, длившийся 
4 месяца. 70 номеров «Областной газеты», 70 стихотворений, 
32 свердловских поэта. Среди них – имена хорошо известные, 
всеми любимые – Венедикт Станцев, Алексей Решетов, 
Людмила Татьяничева, Михаил Найдич, Лев Сорокин, Елена 
Хоринская… И малознакомые имена, которые мы, по сути, 
вернули из небытия (теперь эти номера «ОГ» можно назвать 
частью литературного наследия Урала). 

Благодарим всех читателей, приславших нам письма с 
неизвестными фронтовыми стихами. Благодарим тех, кто 
пришёл в редакцию, чтобы лично прочесть дорогие сердцу 
строчки.

Финальной точкой проекта стала акция «ОГ» и 
Свердловской региональной дирекции железнодорожных 
вокзалов: мы прочли произведения из нашей рубрики 
на вокзале. Как в 1941 году…

Иван ЗАУЗИРНЫЙ, Почётный гражданин Североуральска, электро-
сварщик, ветеран тыла Великой Отечественной войны, 88 лет:

– Опасаюсь, попаду 
ли я, как сейчас говорят, 
в формат рубрики с на-
шей книгой «Страницы па-
мяти». Но почему нет? Эти 
два тома стали судьбой не 
только для меня (первые 
материалы я начал соби-
рать сорок лет назад), но 
для всего Североуральска 
и близлежащих шахтёрских 
посёлков. Только героев в 
книгах – свыше 500. Авто-
ров – не счесть.

Началось всё в преддверии 30-летия Победы. Проработав всю 
войну на СУБРе, оборонном предприятии, в какой-то момент я понял: 
надо успеть рассказать о тех скромных героях-земляках, без кого тоже 
невозможна была Великая Победа. У Победы – миллионы имён, и все 
они должны остаться в памяти народа. Как бывший детдомовец, живу-
щий всю жизнь под чужой, присвоенной мне детдомом фамилией,  я, 
быть может, как никто понимаю это. 

«Страницы памяти» – не просто перечисление славных имён зем-
ляков. О каждом – очерк, позволяющий, надеюсь, представить Чело-
века и Обстоятельства. «Домашний музей старшего лейтенанта Авер-
буха», «Свахой была война», «Человек из энциклопедии», «Узник 
№8026», «Перстень с рубином», «Но баранку не бросал шофёр», «Бе-
лая краска войны» – часть этих очерков была опубликована сначала в 
газетах «Правда Севера», «Наше слово», «За бокситы», другие напи-
саны специально к изданию книги. Материалами и фотодокументами 
помогали сотрудники Североуральского городского и Кальинского му-
зеев, совет ветеранов, специалисты городского архивного отдела и го-
родской библиотеки.

Начинал-то я один. Но постепенно присоединялись новые и новые 
люди. Издать такую книгу сегодня – дорогое удовольствие. Больше-
форматная, на мелованной бумаге, с огромным количеством фотогра-
фий – не всякий авторский коллектив, не всякий город осилит такой 
труд. Наш Североуральск осилил.

Первый том вышел к 60-летию Победы. Второй – к 65-летию. Ти-
раж разошёлся мгновенно. Ведь книги рассказывают не просто о зем-
ляках – о родных людях. Иные уже признавались мне: книга в семье 
переходит из рук в руки – от старшего поколения к младшему. Напосле-
док похвастаюсь: экземпляр двухтомника находится сейчас и в управ-
лении Президента России, чему есть документальное свидетельство.

от ведущей рубрики:
– И. Заузирный прислал двухтомник в редакцию пару меся-

цев назад. Учитывая особенность книги, оттянули публикацию ближе 
к Дню Победы. А вчера я позвонила в Североуральск с вопросом: бу-
дет ли продолжение книги? «Все материалы передал молодёжи, – ска-
зал Иван Максимович. – Они готовят третий том. А 14 мая в Северо-
уральске – общая встреча горожан. Тема: «Страницы памяти». Как сло-
во наше отозвалось…».

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

Эксклюзив «ОГ». Известные уральцы – политики, предприниматели, мэры городов, 
спортсмены, люди искусства – вспоминают о родных людях, прошедших войну.   

«Что значит День Победы для вашей семьи?»
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