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Елена ПЛОХИХ, 
глава ГО Верх-Нейвинский:

— День Победы всегда был 
значимой датой лично для меня 
и для всей нашей семьи. Мой 
дед был тружеником тыла, работал на Невьян-
ском механическом заводе. В семью мужа в 
годы войны пришло две похоронки на дядю и 
на деда — оба погибли в бою. В этом году их 
портреты пронесут в «Бессмертном полку» в 
селе Быньги. Каждый год мы всей семьёй от 
мала до велика собираемся в этом селе у тёти 
супруга — Анастасии Мартемьяновны Плохих, 
труженицы тыла. По традиции пересматрива-
ем письма с фронта, похоронки и фотогра-
фии. Это семейная реликвия, которая будет 
передаваться из поколения в поколение. 

В семье Плохих бережно хранятся те самые письма-
треугольники, которые дедушка и дядя отправляли с фронта

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
мая

30 лет назад (в 1985 году) на территории Ирбитского мотоциклет-
ного завода открылся памятник мотоциклу М-72.

Первый тяжёлый советский мотоцикл М-72 был разработан 
на московском опытном заводе «Искра» в 1940 году. В 1941 году 
такие машины начали выпускаться на Московском мотоциклет-
ном заводе (ММЗ) при участии заводов в Горьком, Ленинграде и 
Киеве, которые поставляли запчасти.

В начале Великой Отечественной войны ММЗ был эвакуиро-
ван в Ирбит, и уже в 1942 году здесь был налажен выпуск этих 
мотоциклов. До конца войны Ирбитский мотоциклетный завод по-
ставил на фронт 9 799 мотоциклов.

По окончании войны завод в Ирбите прошёл реконструк-
цию, после которой увеличил выпуск мотоциклов до 20 000 в 
год. В 1961 году выпускаемые здесь машины получили название 
«Урал». К 1985 году количество выпущенных в Ирбите машин до-
стигло двух миллионов.

Александр ШОРИН

Елена БЕРДНИКОВА, 
глава Серовского ГО:

— В День Победы вспоми-
наю своих дедушек. Михаил Сте-
панович Бердников в звании 
младшего лейтенанта воевал на Ленинград-
ском фронте. Был ранен, с осколком проходил 
до конца жизни. Много лет после войны рабо-
тал на металлургическом заводе в сортопрокат-
ном цехе крановщиком. Второй дедушка, Авдей 
Егорович Глухих, работал трактористом, ушёл 
на фронт, и родные до конца войны не знали, 
что с ним. Информация, что он пропал без ве-
сти ещё в 1942 году, пришла уже после. До сих 
пор мама и её сестры направляют запросы в 
Министерство обороны, но, к сожалению, пока 
следов деда не нашли. 

Надежда и Виктор Бельчуки с дочерью Светланой
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Валерий ЗАВОДОВ, 
глава Алапаевского МО:

— Мой дед был партиза-
ном в брянских лесах, вернул-
ся после войны домой. Двое его 
братьев погибли на фронте. По-
гиб там и дед моей жены. Для меня День По-
беды — это прежде всего святая память обо 
всех погибших, которые защитили Россию и 
Европу от фашизма. В этот праздник, конечно 
же, присутствую на митинге в своём городе, а 
по возможности с семьёй (женой, двумя до-
черьми и зятьями, внучкой) мы стараемся вы-
браться в Екатеринбург на парад военной тех-
ники. А если не получается, обязательно смо-
трим его по телевидению.

Что значит День Победы 
для вашей семьи?

Дмитрий СИВКОВ
Школьники из посёлка 
Шаля воспроизвели сю-
жеты на снимках военно-
го времени. Современные 
фотографии получились 
очень похожими на ори-
гиналы. Творческий фо-
топроект помог ребятам 
вживую прочувствовать 
атмосферу тех лет.Идею фотопроекта «Па-мять о войне», посвящённо-го 70-летию Победы, орга-

низаторы «подсмотрели» на одном из областных педаго-гических семинаров. Так что чего-то принципиально но-вого здесь не придумали. Тем не менее вложили в это дело столько души, что теперь по праву могут назвать его сво-им. Учащиеся 5–10 классов школы №90 вместе с учите-лями и родителями сначала выбирали фотографии воен-ных лет, которые они хотели бы воспроизвести вновь. По-том происходил разбор ситу-ации, изображённой на фо-

то: кто запечатлён, что дела-ют люди, что они могли чув-ствовать в тот момент.На этом этапе школьни-ков ждало немало откры-тий. Даже такие элементар-ные для взрослых людей ве-щи, как рабочие халаты, ме-таллические кружки, фанер-ные посылочные ящики, ре-бята никогда не видели вжи-вую. Когда педагог попроси-ла принести из дома галсту-ки, не уточнив какие, то ре-бята порылись в отцовских гардеробах и явили мужские, 

а нужны были пионерские. Конечно, достать весь рек-визит оказалось невозмож-но — что-то уже не найти да-же в музеях, пришлось про-являть смекалку и обходить-ся тем что есть. Например, на одной из фотографий пионе-ры кладут в посылку бой-цу папиросы «Nord». Табака такой марки уже не найти. Пришлось взять другой и по-вернуть пачку ребром, что-бы название не читалось.Но похожие костюмы и антураж — лишь составля-

ющая снимка, помимо это-го нужно было войти в об-раз, сыграть. На всё про всё ушло больше недели, были сделаны сотни снимков… А в результате остались лишь десять фотографий, макси-мально близких к оригина-лам и передающих атмос-феру тех далёких дней. Уви-дев эти снимки, родители школьников отметили, что ребята тут очень походят на своих прадедов и прабабу-шек, чьи снимки хранятся в семейных фотоальбомах.

— Нам хотелось, чтобы в результате работы над проектом в детях возник-ло чувство сопереживания и понимания к людям, пе-ренёсшим тяготы военных лет, — говорит заведую-щая учебной частью школы № 90 Елена Арефьева. — И кажется, это у нас получи-лось.Завтра, в День Победы, в центре посёлка установят палатку, где этот фотопроект презентуют жителям.

«Как на прадеда походит...»Шалинские школьники воссоздали снимки военных лет

Константин ИЛЬИЧЁВ, 
глава администрации Верхней 
Салды:

— В День Победы всегда 
вспоминаю о своих бабушке и 
дедушке. Надежда Порфирьевна и Виктор Ва-
сильевич Бельчуки родились и провели дет-
ство в Белоруссии. В войну оба почти три года 
жили в оккупации, а летом 1944 года с прихо-
дом советских войск ушли добровольцами на 
фронт. Надежда Порфирьевна служила рядо-
вым в пехоте, а Виктор Васильевич был офи-
цером артиллерии Войска Польского. Вернув-
шись с фронта, молодые люди встретились и 
создали крепкую семью.

Для современных детей деревянные игрушки — экзотика. 
Девятиклассники Виктор Шешенин, Владимир Шайдуров, 
Вячеслав Курдюков, Виталий Хвостов и Константин Злобин 
ради этого снимка смастерили похожие автоматы

Даже в годы войны мальчишки играли в «войнушку», в ход шли 
автоматы из палок и сучков

В роли советского бойца девятиклассник Юрий Перин. ППШ 
и даже его макета в Шале найти не удалось. Пришлось 
подниматься в атаку с АК-74, который в школе используют 
на уроках патриотического воспитания. Телогрейку Юра 
позаимствовал у местного пенсионера, а каску времён не Второй, 
а Первой мировой войны предоставили в шалинском музее

Советский боец устремляется в бой. В руках у него пистолет-
пулемёт Шпагина (ППШ)

Фанерные ящики семиклассницы Дарья Южанина, Алёна 
Падерина, Ксения Жигулева и Ксения Мякишева заменили 
обычными картонными коробками, которые обклеили бумагой

Девушки в тылу собирают посылки на фронт

Галина СОКОЛОВА
 В каждом даже самом ма-
леньком уральском селении 
есть герои, снискавшие сла-
ву на поле боя. Для жите-
лей Нижней Салды это Алек-
сей Ефимов, выпустивший 
весной 1945 года последний 
снаряд по рейхстагу.Авторы советской кино-хроники запечатлели, как пе-ред штурмом рейхстага ведёт-ся артподготовка. Пушки стре-ляют по куполу, окнам. Послед-ний снаряд выпускает гаубица майора Ефимова. Это был по-следний артиллерийский вы-стрел перед подписанием гер-манской стороной безогово-рочной капитуляции.Гаубица, поставившая гром-кую точку в военном противо-стоянии, стала экспонатом Го-сударственного центрально-го музея современной истории России. А командир гаубичного дивизиона — Алексей Степано-вич Ефимов — вернулся в род-ную Нижнюю Салду и продол-жил преподавательскую прак-тику, прерванную на время вой-ны. Читал студентам верхне-салдинского филиала Ураль-ского политехнического инсти-тута лекции по сопромату. Его ученики вспоминают об Алек-сее Степановиче с искренней теплотой.

— Сказать, что это был очень строгий учитель, я не мо-гу, а вот в плане требователь-ности к изучению предмета ему не было равных, — расска-зывает «ОГ» салдинский жур-налист Александр Лесневский, один из учеников Ефимова. — Настоящим откровением для нас стала встреча 9 Мая, когда мы увидели своего учителя в праздничном костюме с орде-нами и медалями на груди.Ещё бы! Алексей Ефимов воевал на Курской дуге, форси-ровал Днепр, освобождал Вар-шаву, брал Берлин. О том, как сражался офицер артиллерии, красноречиво свидетельству-ют награды: два ордена Крас-ного Знамени, орден Славы 3-й и 2-й степеней, орден Отече-ственной войны, орден Алек-сандра Невского и многочис-ленные медали. Алексея Ефимова уже нет с нами. Но он оставил немалое наследство — продолжателей своего рода, учеников, а также военные мемуары и уникаль-ные фотографии. А ещё каж-дый из нас может найти в Ин-тернете ролик с записью боя в сердце Берлина и увидеть, как бойцы подносят к орудию снаряд, наводчик определя-ет цель и совсем молодой май-ор командует: «По рейхстагу — огонь!».

Орудийный расчёт майора Ефимова (на фото в центре) ещё 
много послевоенных лет не желал «расформировываться». 
Артиллеристы, пока позволяло здоровье, встречались в 
московском музее возле своей гаубицы. Вспоминали о боях, 
делились новостями мирной жизниСалдинец поставил громкую точку в войне
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Очевидцы Великой Победы 
рассказали «ОГ», как ураль-
ские города и сёла встречали 
9 Мая 1945 года. 

КарпинскЭта ночь навечно осталась в памяти Лидии Калеговой (в замужестве Церениной). Она работала телефонисткой в тре-сте «Вахрушевуголь» — глав-ном предприятии Карпинска.— Девушка, срочно соеди-ните меня с управляющим тре-ста, — раздался голос в теле-фонной трубке.— Не могу. Ночью не трево-жить — такая инструкция.— Сегодня можно, — в ко-мандные нотки звонившего просочилась нескрываемая ра-дость.Лидия Александровна рас-сказывает «ОГ»:— Тогда управляющим тре-ста работал Алексей Мефодье-вич Шарков. Трубку он взял сразу. Разрывая ликованием телефонные провода, в город ворвалась весть: «Победа! Мы победили! Германия капитули-ровала!»Что тут началось! Лида де-журила одна на три коммута-тора, которые, казалось, сойдут с ума от перенапряжения. Все, у кого были телефоны, пытались дозвониться друг до друга.Ночь пролетела как один миг. Выйдя на улицу после де-журства, сразу попала в объя-тия какого-то парня: «Девуш-ка, с Победой!» Люди уже вы-сыпали на улицы. Плач, смех, улыбки — все перемешалось в этот день. Только к вечеру Ли-да вспомнила, что у нее сегодня день рождения, 20 лет. А в ны-нешний, юбилейный для По-беды год, Лидии Александров-не исполнится 90. Будут цветы, подарки. Но самый главный, са-мый долгожданный подарок Родина преподнесла ей в 45-м…
Нижний ТагилНовость о подписании без-оговорочной капитуляции фа-шистской Германии тагильча-не узнали ранним утром 9 мая. — На заводах послышались гудки, — рассказывает «ОГ» та-гильчанка Нина Лопатина, ко-торая в военные годы была 

Первой в Карпинске о Победе узнала телефонистка

студенткой техникума. — Да-же на танковом заводе пре-рвали смену, все рабочие со-брались на митинг, их привет-ствовал директор Юрий Евге-ньевич Максарёв. Потом люди запрудили главные улицы. Все друг друга поздравляли, цело-вались, некоторые танцевали под гармонь. Меня подхвати-ла совсем незнакомая девуш-ка и закружила в танце посре-ди улицы. Мы с девчатами на-рвали цветков мать-и-мачехи и дарили их товарищам в воен-ной форме и инвалидам, кото-рых было много в это время в Тагиле.Выдохнув свою радость, все разошлись по дворам и там с соседями стали строить пла-ны, какая хорошая жизнь те-перь начнётся — без похоро-нок, без изнурительного труда и голода. 
Сухой Лог— В Сухом Логе Победу встретили тихо, — вспомина-ет уроженка Светлана Зотова. — Весь город вышел на цен-тральные улицы, прислушива-ясь к голосу из громкоговори-телей, объявлявшему о пораже-нии фашистской Германии. Ни-кто не кричал «Ура!», никто не пьянствовал на радостях, как это сейчас принято на массо-вых гуляньях. Люди просто вы-ходили на улицы, плакали, об-нимали друг друга. Многие вы-ходили на улицы с похоронка-ми в руках. Тогда уже цвела че-рёмуха, цветы дарили друг дру-гу. С окраин люди тоже поти-хоньку шли в центр города, се-мьями, улицами. Уже тогда в Су-

хом Логе было немало пленных немцев — они сажали тополя в городе. Дети иногда дразни-ли их, но тут же угощали пече-ньем, потому что жалели — нам казалось, что их не кормят.
ИрбитУроженец Ирбита Олег Чер-нов в 1945 году был воспитан-ником музыкального взвода артиллерийского училища.— На самом высоком зда-нии Ирбита — колокольне за-брошенного храма — взвился красный флаг, — вспоминает он. — По улицам забегали лю-ди. Они плакали, кричали «По беда!» В соседнем с нашей ка-зармой здании был госпиталь. Из его окон высовывались ра-неные, они махали забинто-ванными руками, костылями, кричали: «Ура!» На городской площади в па радном строю, при знамени и оркестре стоя-ли дивизионы училища. Наш оркестр заиграл «Встречный марш». Около нас стихийно со бирались жители города. Из ближайших госпиталей кто в гипсе, а кто и на костылях, под-тя гивались раненые. Их кача-ли на руках, целовали и угоща-ли. Начальник училища, пред-ложил: «Ну, трубачи, повесели-те народ!» Мы играли марши, а площадь гудела…
Реж— 9 Мая 1945 года помню хорошо. Мне тогда было 12 лет, я училась в четвёртом классе, — говорит режевлянка Маргари-та Голендухина. — Наша семья жила в деревне Першино Ре-

жевского района, но в тот день мы все приехали в Реж к знако-мым. Всё как обычно: взрослые общались, дети играли. Вдруг из репродуктора мужской го-лос начал говорить о Победе. До меня доносились отдельные фразы, большую часть речи за-глушали крики «Ура!» на за-днем фоне. Видимо, тот, чей го-лос я слышала, выступал где-то перед большой толпой народа. Тогда я встала на кровать и об-ратилась к громкоговорителю, как к живому: «Вас плохо слыш-но! Говорите громче!» Я думала там, на другой стороне прово-да, меня услышат.  Потом я по-звала взрослых, все собрались у репродуктора. В тот день,  9 Мая 1945 года, не было в Реже никаких гуляний и празднова-ния. Все занимались полевыми работами. Только кое-где жен-щины выходили на улицу, ста-новились кружком и обсужда-ли окончание войны. Кто-то ра-довался, кто-то плакал… равно-душных не было. Такое пережи-ли… Не дай Бог…
Шаля— О Победе узнала рань-ше всех в Шале ещё накануне 9 мая. Мне тогда уже 17 лет бы-ло, — говорит жительница Ша-ли Валентина Вертепа. — Рабо-тала бухгалтером в ресторане на железнодорожном вокзале. Эшелоны воинские останавли-вались на станции подолгу, ме-нялись паровозные бригады. Офицеры частенько загляды-вали в ресторан, один из них 8 мая и захотел нас удивить. Мол, знаете, что война закончилась? Мы ответили: «Конечно, нет».— Так и есть, — говорит. — Победа! Завтра, должно быть, сообщат.Узнать-то узнали, но празд-новать не спешили. Мало ли. А уж как объявили, так народ по-валил на Завокзальную улицу (ныне — Ленина) на гуляния. Кто смеялся, кто плакал. Мама, помню, ревела, как никак, дво-их сыновей война отняла.

Записали 
Оксана АНИСИМОВА, 

Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА, 

Людмила МАКЕЕВА, 
Галина СОКОЛОВА, 
Дмитрий СИВКОВ.

В тот день, 9 Мая 1945 года, карпинской телефонистке 
Лидии Калеговой исполнилось 20 лет, а завтра она отметит 
свой 90-летний юбилей
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