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

Жители Верхнего Дуброво отстояли 25 часов в почётном караулеЕлизавета МУРАШОВА
В канун празднования юби-
лея Победы жители посёл-
ка Верхнее Дуброво орга-
низовали почётный кара-
ул у обелиска погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной вой ны. Акция длилась 
двадцать пять часов, и при-
нять участие в ней мог лю-
бой желающий.– Раньше почётный ка-раул воспитанников военно-патриотического клуба «Ле-тучая мышь» стоял во время митинга утром 9 Мая, – рас-сказывает начальник отде-ла по образованию, культуре и социальным вопросам Еле-на Афанасова. – В этом году, в честь юбилея Победы, мы решили изменить формат и дать возможность другим жителям нашего посёлка по-чтить память своих земляков таким образом. Очень многие поддержали нашу идею и от-кликнулись. Люди звонили и просили записать их «в один отряд» вместе с товарищами, сослуживцами, детьми, вну-ками. К акции присоедини-лись глава посёлка Верхнее Дуброво Валерий Конопкин и 

его заместитель Геннадий На-заров, ветераны войн в Чечне и Афганистане, настоятель нашего храма отец Александр и староста прихода Георгий.Начиная с полудня вось-мого мая в Вахте памяти сто-яли школьники, в девять ве-чера эстафету приняли взрос-лые жители посёлка. Смена караула под руководством отставных военных происхо-дила каждые полчаса. Всего в акции приняли участие 76 человек (некоторые стояли на Вахте вдвоём). Атмосферу дополнили слайды фильма с фотографиями участников войны и тружеников тыла – его вечером показывали пря-мо на фасаде здания поселко-вого Дома культуры. От холо-да участников акции спасали солдатские плащ-палатки и горячий чай после смены ка-раула. Труднее было послед-ним отрядам и воспитанни-кам военно-патриотическо-го клуба, сменивших добро-вольцев во время начала ми-тинга: рано утром начались дождь и сильный ветер, но вопреки непогоде верхнеду-бровцы отстояли Вахту памя-ти до конца.

Ко всем ветеранам Второй мировой войны, 

воевавшим против фашистской Германии
Мы, ветераны Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, проживающие на Урале, поздрав-
ляем участников Второй мировой войны с 70-летием 
Победы над фашистской Германией.

По мере приближения к важнейшему историческому со-
бытию — 70-летию Победы над фашистской Германией – 
поток лжи, фальсификации истории существенно возрос.

Между тем исторический опыт твёрдо доказал, что 
решающая роль в победоносном завершении Второй 
мировой войны принадлежит советскому народу и его 
Вооружённым силам.

Свои бредовые планы и цели в будущей войне были 
изложены главарём фашистской партии Гитлером в своей 
книге «Майн кампф» (Моя борьба). «…Когда мы в настоя-
щее время говорим о новых землях в Европе, — заявлял 
Гитлер, — то мы должны в первую очередь иметь в виду 
лишь Россию и подвластные ей окраинные государства. 
Сама судьба указывает нам этот путь». Это значит, что 
задолго ещё до войны фашистская Германия уже опреде-
лила своего главного противника. Чтобы обеспечить себе 
мировое господство, ей надо было уничтожить Советский 
Союз. Это определило и численность вооружённых сил, 
брошенных на войну против СССР.

К июню 1941 года сухопутные войска фашистской 
Германии состояли из 214 дивизий. Из них танковых было 
21 дивизия, мотострелковых — 14. Плюс 29 дивизий со-
юзников и оккупированных стран почти всей Западной 
Европы. На западной границе СССР к 22 июня 1941 года 
была сосредоточена для ведения войны 181 дивизия из 243 
имевшихся. Из них 19 танковых из 21 имевшихся и все 14 
моторизованных. Они составляли 5,5-миллионную армию 
вторжения. В то время как на других фронтах, в том числе 
и против англо-американских войск, было сосредоточено 
2 дивизии в июне 1941 года и до 55 немецких дивизий в 
июне 1944 года. Спрашивается: где же решалась судьба 
Второй мировой войны? Любой здравомыслящий человек 
скажет: «Конечно, на советско-германском фронте!» И 
будет совершенно прав, так как в войне против Советского 
Союза было сосредоточено почти 80 % всех вооружённых 
сил фашистской Германии.

Победа над фашизмом во Второй мировой войне была 
достигнута общими усилиями всех народов и стран, вхо-
дивших в антигитлеровскую коалицию, и прежде всего 

неимоверными усилиями народов Союза Советских Со-
циалистических Республик, США, Англии, Франции и 
других народов Европы.

В США и Великобритании есть силы, которые подвер-
гают очернению глав своих стран — Теодора Рузвельта 
и Уинстона Черчилля за их якобы излишнюю доброже-
лательность к Советскому Союзу. Правда состоит в том, 
что тогдашние руководители США и Великобритании не 
были доброжелателями СССР, они были просто более 
дальновидными политиками.

В день 27-й годовщины Красной армии 23 февраля 1945 г.
У. Черчилль в послании И.В. Сталину писал: «Красная 
армия празднует свою 27-ю годовщину с триумфом, ко-
торый вызвал безграничное восхищение её союзников и 
который решил участь германского милитаризма. Буду-
щие поколения признают свой долг перед Красной армией 
так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до 
того, чтобы быть свидетелями этих великих побед». Жаль, 
что эти, как и многие другие наказы этого выдающегося 
политика ХХ века своим нынешним потомкам, преданы 
забвению.

Мы, ветераны-уральцы, обращаемся к вам, наши ува-
жаемые товарищи по оружию времён Второй мировой 
войны, с предложением: давайте вместе возвысим наши 
голоса против лжи, грубого искажения, фальсификации 
истории и характера Второй мировой войны, Великой Оте-
чественной войны Советского Союза и его Вооружённых 
сил как главной составляющей её части.

Давайте громко и твёрдо скажем: «Нет фальшивкам 
истории Второй мировой!»

Грубое искажение истории привело к тому, что за 
последние годы в ряде стран Европы активизировались 
фашистские силы. И не только активизировались, но 
даже приходят к власти. Так, в результате мятежа, орга-
низованного на Украине, к власти пришли воинствующие 
националисты-бандеровцы. Сейчас их колонны свободно 
шагают по улицам и площадям многих городов европей-
ских стран со знамёнами, украшенными гитлеровскими и 
бандеровскими символами, разрушают памятники и обе-
лиски, созданные в своё время победителям.

Уважаемые ветераны Второй мировой войны! Мы с вами 
хорошо знаем, что фашизм — это война. Это отчётливо 
видно на примере Украины. Силовые структуры планомер-
но расстреливают из танков, орудий и миномётов мирных 

жителей городов Донбасса — женщин, стариков, детей, 
варварски разрушают материальные ценности.

Созданный агрессивными силами опасный очаг угрозы 
России и другим странам может при соответствующих 
обстоятельствах превратиться в крупный международный 
пожар, который может унести, не дай Бог, в могилы сотни 
миллионов людей, как и в годы Второй мировой войны, 
варварски разрушить созданные человеческими руками и 
разумом величайшие материальные ценности.

Поэтому мы, уральцы-ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны Вооружённых сил призываем все миро-
любивые силы стран мира объединиться в единый анти-
фашистский фронт действия и всеми доступными формами 
и методами борьбы твёрдо и решительно сказать:

Нет фашизму! Фашизм не пройдёт!
Уважаемые ветераны, от всей души желаем вам хороше-

го настроения, здоровья, бодрости духа, благополучия и 
долгих лет жизни. С праздником, друзья! С Днём Победы!

Ветераны-уральцы Великой Отечественной войны,
а также 

председатель регионального отделения
Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооружённых сил 
в Свердловской области 

Н.А. ГАЛАНОВ,
председатель совета Свердловской ООО 

ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 

Ю.Д. СУДАКОВ,
председатель совета Екатеринбургской городской

общественной организации инвалидов 
(ветеранов), войны, труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов
Ф.А. ЛЕДЕРЕР,

председатель совета ветеранов Свердловской 
ООО ветеранов «Союз ветеранов»

Ю.В. КРАВЧЕНКО,
председатель совета ветеранов ВВС УрВО

Н.Д. ЛУКЬЯНЕЦ,
председатель совета ветеранов войск ПВО ЦВО

Н.П. ТИМОФЕЕВ,
председатель совета ветеранов (фронтовые радисты)

А.Л. КОЗЛОВ

Тагильчане связали 

для ветеранов пледы

К 70-летию Победы тагильчане сами смасте-
рили для ветеранов 24 пледа из вязаных ква-
дратов.

Месяц назад акцию «Квадратик теплоты» 
объявила молодёжная организация при Цен-
тральной городской библиотеке. На призыв от-
кликнулось около двухсот тагильчан: работни-
ки и воспитанники школ и детских садов, за-
водчане, сотрудники и читатели местных изда-
ний. Как пояснили кураторы проекта, земля-
ки подошли к творчеству с выдумкой: принес-
ли даже квадраты с вышитой веточкой рябины 
и голубем,  квадраты в патриотичных оранже-
во-чёрных расцветках. Всего на тёплые подар-
ки ушло 1,5 тысячи вязаных фрагментов.

Ольга КОШКИНА

6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 06.05.2015 № 334-ПП «О внесении изменений в ставки арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположен-
ные на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855-ПП» (номер опубликования 4512).

7 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 05.05.2015 № 109-РГ «О Координационном совете по страте-
гическому планированию в Свердловской области» (номер опубли-
кования 4525).

Приказы Управления делами 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области

 от 22.04.2015 № 57 «О внесении изменения в состав аттестаци-
онной комиссии Управления делами Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области при проведении ат-
тестации и квалификационных экзаменов, утвержденный прика-
зом Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области от 27.12.2012 № 78» (номер опу-
бликования 4526);
 от 22.04.2015 № 58 «О внесении изменения в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в Управлении 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денный приказом Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области от 20.12.2012 
№ 70» (номер опубликования 4527).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

      ФОТОФАКТ

9 МАЯ

Накануне праздника в посёлке Большой Исток (Сысертский 
ГО) открыли обновлённый мемориал, посвящённый 
участникам Великой Отечественной войны. На реконструкцию 
старого обелиска и установку дополнительных плит с именами 
ветеранов из Большого Истока, умерших уже в мирное время, 
обычные жители и местные предприниматели скидывались 
с июня прошлого года – кто сколько мог. Сметная стоимость 
проекта реконструкции составила около двух миллионов 
рублей, и, хотя всю сумму собрать не удалось, на результате 
это не сказалось. Существенную часть работ совершенно 
бесплатно выполнили местные предприятия
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Пледы ручной 
работы будут 

вручать ветеранам 
на торжественных 

мероприятиях в 
течение всего мая

В светлое время суток, с девяти утра до девяти вечера, на 
Вахте памяти стояли школьники, затем их сменяли взрослые
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АФТанк с уральскими корнямиШалинцы установили на Мамаевом кургане стенд, посвящённый их землякуДмитрий СИВКОВ

В номере за 29 апреля «ОГ» 
рассказывала историю ша-
линца Николая Макурина – 
водителя танка Т-34, кото-
рый участвовал в Сталин-
градской битве. Сам танк 
сейчас стоит на Мамаевом 
кургане, а вот об истории 
Макурина в Волгограде ни-
чего не знают. Сотрудники 
газеты «Шалинский вест-
ник» решили исправить 
этот недочёт и установили 
на историческом месте ин-
формационный стенд, по-
свящённый танку-памят-
нику «Челябинский кол-
хозник» №18 и его экипа-
жу. Проект поддержала ад-
министрация Дзержинско-
го района Волгограда. Для волгоградцев «Челя-бинский колхозник» – один 

из 55 городских памятников, связанных со Сталинград-ской битвой, о нём мало что известно. В Шале, напротив, каждый житель знает, что на этом танке воевал их зем-ляк Николай Макурин, един-ственный из сталинградско-го экипажа доживший до По-беды. В редакции районной газеты «Шалинский вестник» решили поделиться с волго-градцами своим отношени-ем к военной реликвии, стоя-щей в их городе на пьедеста-ле. Сотрудники газеты разра-ботали макет информацион-ного стенда, где разместили максимум (исходя из его раз-мера – 2 на 2 метра) сведе-ний о танке и экипаже, а за-тем скинулись из своей, пря-мо скажем, небольшой зар-платы на его изготовление. Но задуманное не было бы реализовано без поддержки 

волгоградцев, и в частности – администрации Дзержинско-го района и депутатов вол-гоградской областной думы, организовавшей изготовле-ние и установку несущей ме-таллоконструкции. Накануне Дня Победы у памятника собрались все причастные к проекту: гла-ва города, ветераны Великой Отечественной войны, чле-ны организации «Дети Ста-линграда», узники концлаге-рей. Были в числе участников митинга и уроженцы Шали, а ныне жители Волгограда, сё-стры Александра Рассаднико-ва, Наталья Ржанникова и её сын Никита. Ему, кстати, до-верили первому взяться за лопату при установке стенда, так что этот день – 8 мая 2015 года в памяти шестилетне-го мальчугана должен отло-житься надолго. Впрочем, за-

поминающимся он стал и для ветеранов.– Мы каждый год приез-жаем к этому памятнику 2 февраля, – поделилась узник фашистских концлагерей Га-лина Веригина. – Возлагаем венки, чествуем всех павших героев, храним о них свет-лую память. Но вот конкрет-ной информации о самом тан-ке и его экипаже мы практи-чески были лишены. Спасибо уральцам за инициативу. То, что шалинцы и волго-градцы сработали одной ко-мандой, правильно и симво-лично. Сам Николай Ерми-лович всегда ощущал связь со Сталинградом-Волгогра-дом, не раз бывал здесь по-сле вой ны, навещал своего «железного» боевого товари-ща. Теперь эта связь точно не прервётся.

Семья Ржанниковых переехала из Шали в Волгоград четыре года назад. Дети помнят и знают Средний Урал не только 
по рассказам родителей – каждый год навещают родственников. Теперь в городе будет ещё одно упоминание о малой родине


