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ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за отчетный 
период 2015 года, а также информацию за 2014 год на 
официальном сайте организации http://vetta-invest.ru.
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«С Победой, товарищи!»Что писали уральские газеты о 9 мая 1945 года?Александр ШОРИН
9 мая 45-го — среда, будний 
день.  С самого утра по все-
му Уралу моросил мелкий 
холодный дождь. Несмотря 
на это толпы вышли на ули-
цы и площади, незнакомые 
люди кричали друг другу: 
«С победой, товарищи!».Самой массовой площад-кой празднования Дня Побе-ды на Урале в 1945 году стала площадь возле Уралмашзаво-да, в то время называвшаяся площадью Пятилетки (ныне — площадь 1-й Пятилетки).Сообщение о празднова-нии Победы пришло на Урал-машзавод утром, когда рабо-чие заканчивали ночную сме-ну. Никто из них не ушёл до-мой, а приехавшая на рабо-ту дневная смена — впервые за все годы войны — получи-ла разрешение не выходить на работу. И начался митинг, в котором приняло участие 35 тысяч человек.  Описание его можно найти в заводской многотиражке «За тяжёлое машиностроение». Подогнали самоходки, на них тут же гроз-дьями забирались люди, и ма-шины-полуторки, на кото-рых установили импровизи-рованную сцену, с неё сначала выступали с поздравления-ми передовики производства Мурзалёв и Константинов, а также главный инженер за-вода Рыжков. Митинг снимал фотокорреспондент многоти-ражки Фёдор Рыбаков.После митинга начался концерт. Пел хор завода, со-стоявший из двухсот чело-век, затем выступили… ба-летный коллектив и узбек-ский народный ансамбль. По-том подогнали танки и дру-гую технику, которая выпу-скалась для фронта — колон-

ны прошли как на параде. По-сле концерта началось насто-ящее народное гулянье, пре-рвавшееся ненадолго толь-ко поздним вечером, когда по радио стали передавать об-ращение Сталина, тоже по-здравлявшего всех с Победой.Праздновали везде, при-чём радость свою выражали хотя и похоже, но всё-таки по-разному. При этом «слово «По-беда!» просто-таки витало в воздухе», — писали журнали-сты «Уральского рабочего». Так, например, на Уралхимма-ше прошли митинги во всех цехах, а лучший слесарь заво-

да по фамилии Козуля на радо-стях за час выполнил 45 норм, используя для этого приспо-собления собственного изго-товления. В Красноуфимске люди, собравшиеся у здания правления колхоза,.. насоби-рали 62 000 рублей наличны-ми, чтобы отдать их государ-ству на дополнительный за-ём. На митинге в Серове гре-мел духовой оркестр и люди хором пели гимн Советского Союза. В поликлинике Асбеста пациенты кричали «Ура!» вме-сте с медперсоналом. Колхоз-ники Талицы, Егоршино, Пыш-мы и Ачита взяли на себя обя-

зательства провести сев по-стахановски…И… конечно, славили Ста-лина: из песни слово не вы-кинешь. Газетные заголовки «Сталинская победа» — нор-ма того времени, так же, как и портреты вождя. Главная пес-ня хора Уралмашзавода — то-же «О Сталине». На страницах «Уральского рабочего» был опубликован материал не на-званного по фамилии машини-ста паровозного депо станции Нижний Тагил, сравнившего Сталина с машинистом, кото-рый по трудному пути привёл поезд к станции «Победа»…О том, что подписанием акта капитуляции, пусть даже и «окончательной», война не закончилась, понимали и тог-да. На страницах «Уральского рабочего» рабочие из Камен-ска-Уральского выразили не-доумение: если война закон-чилась, то почему идут бои за Прагу? Сразу публикуется от-вет — словами из речи Стали-на: «группа войск в Чехосло-вакии пока уклоняется от ка-питуляции». То есть если ещё не всё, то осталось совсем чуть-чуть…Сегодня мы знаем о том, что первый приказ об отправ-ке солдат домой был подпи-сал лишь в июне 1945 года. А потом была война с Япони-ей, и миллионы военнослу-жащих возвращались домой много позже 45-го — на два, а то и три года.И тем не менее в мае 1945-го была именно та Победа, которую мы сегодня пишем с большой буквы. Не-имоверными усилиями, за-платив невиданную цену, на-род смог устоять и победить в самой страшной войне ми-ровой истории. И заслужить День Победы.

В этом году фронтовик Василий Шевченко отмечает 
два юбилея: 70-летие Победы и собственное столетие

Номер газеты Уралмашзавода «За тяжёлое машиностроение» 
9 мая 1945 года — почти точная копия любой газеты СССР 
в этот день

Письмо от Путина – лично в рукиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В майские праздники почта-
льоны области разносят ве-
теранам поздравительные 
письма от Президента Рос-
сии, почтовые треугольники 
от Почты России и подарки 
от школьников и студентов. 
Всего будет вручено свыше 
73 тысяч писем.В гости к фронтовику Ва-силию Шевченко из Екате-ринбурга пришли замести-тель министра социальной политики Свердловской об-ласти Диляра Медведская и начальник Екатеринбургско-го почтамта Татьяна Фомина. Василий Афанасьевич в этом году отмечает двойной юби-лей: накануне ему исполни-лось 100 лет. Так что кроме письма от президента и кон-верта-треугольника юбиляру вручили цветы и подарок.— Я всегда был очень рад, что родился в мае, — при-знался ветеран. — Ведь это начало пробуждения приро-ды, пора цветения. В мае к нам пришла Победа…В Ачитском районе в селе Тюш почтальон Светлана Ма-кушевская, с георгиевской лен-той на курточке, вручила под роспись письма из Москвы и 

подарки труженицам тыла Та-тьяне Ивановне Мерзляковой и Раисе Васильевне Бизяевой. Их тронули не только тёплые слова поздравления Владими-ра Путина, но и детские подар-ки — самодельные открытки, рисунки, поделки — школьни-ки в рамках акции «Благодар-ность земляков» приносили всё это в почтовые отделения. Раиса Васильевна, кото-рой недавно исполнилось 90 лет, взяв в руки почтовый тре-угольник, не могла сдержать слёз — как ждали они с мате-рью военные треугольники от ушедших на фронт отца и бра-та Миши! Перечитывали пись-ма с фронта, хранили их в за-ветных шкатулках. Рая пошла работать на ферму в 14 лет, едва окончив три класса. От-ца они с матерью дождались, а вот брат погиб при бомбёжке.Десять лет исполнилось Татьяне Ивановне, когда все мужчины села Тюш ушли на фронт. Таня пасла скот в лю-бую погоду, застудила ноги — из обувки только лапти были. Теперь ноги так сильно болят, что по дому она уже не управ-ляется — социальный работ-ник теперь её ноги и её руки.Обе всплакнули — от вос-поминаний, оттого, что о них помнят, о них заботятся…
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Что значит День Победы 
для вашей семьи?
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Станислав БОГОМОЛОВ, 
журналист «Областной газеты»:

— Конечно, это большой и 
светлый праздник, хоть, как пра-
вильно сказано в песне — со 
слезами на глазах. Мы с мамой 
всегда 9 мая вспоминаем и поминаем её отца 
и моего деда Петра Гаврилова, уроженца села 
Шемаха в Челябинской области. Он всю вой-
ну прошёл простым солдатом. Был ранен, но 
остался жив. Не прощу себе, что не сохранил 
его письма с фронта, которые бабушка дер-
жала в специальной шкатулке, аккуратно пе-
ревязанные тесёмочкой. Одно только посмо-
трел как-то, и запомнились в нём такие стро-
ки: «Бои идут тяжёлые. На фронте, Панюш-
ка, ведь как? Сегодня грудь в крестах, а зав-
тра голова в кустах…». Панюшкой он бабушку 
звал, имя у которой было Пелагея. А вот сни-
мок с фронта сохранился! Вот он, перед вами. 
Да, так непритязательно выглядели победите-
ли, освободители Европы… На обратной сто-
роне написано плохо сохранившееся назва-
ние города — прочитывается одно окончание: 
«….штвар, Венгрия. Фотографировались 31 
января 1945 года. На добрую и долгую память 
моим родным, ждите с Победой».

И дождались. Но война всё же взяла своё 
— лет через десять из ноги начал выходить 
осколок мины, открылась рана, началось зара-
жение крови, в больницу обратились поздно…

Справа — Пётр Гаврилов

Дважды Герой 
Советского 
Союза Михаил 
Одинцов. 6 мая 
этого года скверу, 
расположенному 
в границах 
улицы Мира – 
проспекта Ленина 
в Екатеринбурге, 
присвоено его имя
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Вячеслав ШАМАНСКИЙ, 
главный врач Свердловского 
областного онкологического 
диспансера:

— Всегда, с детства, это был 
самый важный и даже един-
ственный праздник для моей семьи. Ника-
кие другие праздники не отмечались, а этот 
— всегда. Мой отец — фронтовик, кавалер 
двух орденов Славы. На фронт ушёл в 18 лет, 
в 1944 году. Воевал пулемётчиком. Войну за-
кончил в городе Бреслау в Германии в мае 
1945 года.

Недавно на одном из исторических сайтов 
я нашёл документ о представлении отца к бо-
евому ордену — написанный от руки приказ 
командира. Это особенное ощущение — сво-
ими глазами увидеть документ того време-
ни, вчитаться в строки, почувствовать его дух 
и атмосферу… Отец никогда не рассказывал 
о войне, о том, что и как там было. Только 
став взрослым, я понял, почему: война — это 
смерть, гибель, ничего хорошего в ней нет. Я 
горд за отца, что он выстоял, что был героем.

Сергей ПОСТНИКОВ, 
ректор Уральской 
государственной 
архитектурно-художественной 
академии:

— Мой отец Постников Па-
вел Иванович прошёл всю войну от начала до 
конца и прожил долгую жизнь — его не ста-
ло в 92 года. Но ни разу он не рассказал мне 
о том, как воевал. Думаю, настоящие герои 
скромны, не кичатся своими поступками и не 
кричат о них. Помню, в День Победы к роди-
телям всегда приходили их сверстники с по-
здравлениями, и это был наш самый светлый 
праздник.

Мой двоюродный брат Геннадий Пост-
ников погиб под Кёнигсбергом в 1945 году. 
Я никогда его не видел, но фотографии 
храню — пусть наши потомки знают прав-
дивую историю и настоящих победителей, 
наших солдат. Нельзя допустить перепи-
сывания истории — победу над фашиста-
ми одержал Советский Союз, наши отцы 
и деды, а не американцы. Наша страна по 
праву гордится Победой, и отнять её у нас 
невозможно.  
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ПОМНИМ.
ГОРДИМСЯ

Наша уральская гордость — дважды Герои Советского СоюзаСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в деревне Зайково 
под Ирбитом — большое 
событие: будет открыт 
своеобразный памятник 
лётчику-уральцу, дваж-
ды Герою Советского Со-
юза Григорию Речкалову: 
на специальном постамен-
те уже установлен самолёт 
«Як-52», стилизованный 
под истребитель. Эта ком-
позиция будет стоять ря-
дом с бронзовым бюстом 
Героя, возле начальной 
школы, где учился Гриша 
Речкалов и где в августе 
этого года будет открыт 
посвящённый ему музей.

«Аэрокобра» 
с инициаламиЭтот блистательный воздушный боец отличал-ся весьма противоречивым и неровным характером. Яв-ляя образец мужества, реши-мости и дисциплины в од-ном вылете, в следующем он мог отвлечься от выполне-ния главной задачи и столь же решительно начать пре-следование случайного про-тивника. Его боевая судьба переплелась с судьбой дру-гого лётчика-истребителя — Александра Покрышкина; он летал с ним в группе, сменял его на должности комэска, затем на должности коман-дира полка. Григорий Речкалов ле-тать научился в местном аэ-роклубе. После призыва в ряды Красной Армии в 1938 году был принят в Перм-скую военную авиационную школу. Ту самую, которую за пять лет до прихода туда Речкалова окончил его буду-щий командир — Александр Покрышкин. Став в 1939 го-

ду военным лётчиком, Реч-калов проходил службу в ча-стях ВВС РККА Одесского во-енного округа.Несмотря на то, что мед-комиссия определила у не-го дальтонизм, он добил-ся права продолжить служ-бу, и в 1941 году был направ-лен в 55-й истребительный авиаполк в звании сержан-та. Свою первую воздушную победу одержал 27 июня: зал-пом реактивных снарядов сбил одного из атаковавших его «мессеров».Всего выполнил более 450 успешных боевых вы-летов, в 122 воздушных бо-ях сбил 56 самолётов лич-но и шесть — в составе груп-пы. Речкалов воевал на раз-украшенной ленд-лизовской «Аэрокобре», на которой по-

мимо стандартной окраски и элементов быстрого рас-познавания были нарисова-ны звёзды по числу сбитых врагов и грозные буквы РГА (инициалы лётчика) на хво-стовой части фюзеляжа.За всю войну был награж-дён орденами Ленина, Крас-ного Знамени (четырежды), Александра Невского, Оте-чественной войны I степе-ни, Красной Звезды (дваж-ды), медалями. После вой-ны Григорий Андреевич ещё долго оставался на службе в ВВС, окончил Военно-воз-душную академию. В 1959 го-ду 39-летний генерал-май-ор авиации Григорий Речка-лов был уволен в запас. Жил и работал в Москве. Написал несколько книг. Умер в 1990 году.

Призвание — 
штурмовикЕщё один лётчик-уралец, дважды Герой Советского Со-юза Михаил Петрович Один-цов, воевал в штурмовой ави-ации. Родился 18 ноября 1921 года в селе Полозово Перм-ской области, а в 1935 году семья Одинцовых переехала в Свердловск.Михаил Одинцов в 1937 году окончил семилетку и по-ступил в Свердловский стро-ительный техникум на ве-чернее отделение. Днём рабо-тал на обувной фабрике. Од-новременно занимался в го-родском аэроклубе. В 1938 году окончил аэроклуб и по-ступил в Пермскую военную школу пилотов. Проучился год, ускоренно выпустился и 

был направлен переучивать-ся на новую авиатехнику в Энгельсское военное учили-ще лётчиков.Войну Одинцов встре-тил в 126-м бомбардировоч-ном полку, который 23 ию-ня года начал боевые дей-ствия. Эскадрилья вылетела бомбить скопление против-ника в районе Луцка. Шла на высоте 600 метров, было яс-но, солнечно, внизу на шоссе заметили большую колонну бронетехники и мотопехоты противника. Бомбардиров-щики шли без прикрытия ис-требителей, хорошо, что не было фашистских «мессер-шмиттов»… Колонну разбом-били вдребезги.На второй год войны Одинцов уже приобрёл боль-шой опыт, воевал в 800-м штурмовом авиационном полку. К сентябрю 1943 года Михаил Одинцов совершил 96 боевых вылетов. 4 февра-ля 1944 года Михаилу Петро-вичу присвоили звание Героя Советского Союза. Это был поистине счастливый день — командир авиадивизии вру-чил нашему земляку сразу Зо-лотую Звезду, орден Ленина и погоны капитана.

За всю войну совершил 215 боевых вылетов. Второе звание Героя Советского Со-юза М.П. Одинцову присво-или после Победы — 22 ию-ня 1945 года. Высокую награ-ду герою вручил перед стро-ем полка командующий 1-м Украинским фронтом маршал Конев. Вторую Золотую Звез-ду Героя майор Одинцов по-лучил, когда вернулся с Па-рада Победы к месту службы. Было это в немецком городке Финстервальде.За боевые отличия гене-рал-полковник авиации Ми-хаил Одинцов награждён так-же орденом Октябрьской Ре-волюции, пятью орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, дву-мя орденами Отечественной войны I степени и одним II степени, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он — Почётный гражданин го-рода Екатеринбурга. Михаил Петрович известен и как ав-тор книг о войне: «Испыта-ние огнём» и «Преодоление». Умер в 2011 году.

Летчики-асы 9-й гвардейской авиационной дивизии у истребителя Белл P-39 «Аэрокобра» 
Григория Речкалова. Слева направо: Александр Фёдорович Клубов (дважды Герой Советского 
Союза),  Григорий Андреевич Речкалов (дважды Герой Советского Союза), Андрей Иванович 
Труд (Герой Советского Союза) и командир 16-го гвардейского истребительного авиаполка 
Борис Борисович Глинка (Герой Советского Союза). 1944 год


