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Воевали наравне с мужчинамиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
За шесть лет работы над 
порт ретной галереей участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны свердловский ху-
дожник Василий Заплатин 
написал уже около тридца-
ти портретов. К Дню Победы 
портретист завершил новую 
серию, в которую он включил 
портреты женщин-фронто-
вичек и Героев России.Картины, написанные к 70-летию Победы, смогли уви-деть не только жители Екате-ринбурга, но и жители области – экспозиция побывала в музе-ях и выставочных залах Артин-ского городского округа. Сегод-ня 12 портретов находятся в окружном Доме офицеров.– Нельзя отразить внутрен-ний мир человека, не зная его жизни и убеждений, – говорит Василий Алексеевич. – Пригла-шая ветерана к себе в мастер-скую, я знакомился с его био-графией. Поразил их оптимизм – им уже за девяносто, но они жизнелюбивы,  у них огромное желание донести до молодого поколения правду о войне. За год Заплатин пополнил галерею восемью портретами, написав портреты Антонины 
Галюнтьевой, Татьяны Чир-
ковой, Ольги Ясиневской, Ели-
заветы Смоленцевой и Васи-
лия Лысенко, а также Героев России Олега Каскова, Сергея 
Евланова и Сергея Воронина. Заплатин надеется, что в буду-щем он сумеет пополнить свою галерею победительниц. – До того как взялся за пор-треты фронтовичек, не заду-мывался, каково было хрупким девчонкам на войне, и что их 

вклад в Победу столь же весом, как и мужчин-фронтовиков, – делится впечатлениями Запла-тин. – Рисовал пожилых жен-щин, а видел восемнадцати-летних девчонок, которые сра-жались наравне с мужчинами…Одна из героинь – участни-ца Сталинградской битвы Ан-тонина Ивановна Галюнтьева – ушла на фронт добровольцем в 19 лет в 1942 году из Омска. Пройдя курс обучения, выдер-жала экзамен на воздушного разведчика-наблюдателя и те-лефониста. Воевала на разных фронтах в составе 57-го особо-го батальона Войск воздушно-го наблюдения, оповещения и связи. На фронте их называли «русокосый батальон» – в нём были почти одни девушки. Галюнтьева знала все мар-ки немецких и американских самолётов и могла на слух их отличить. Когда их поезд раз-били под Сталинградом, оказа-лась без обуви. Более 200 кило-метров пробивалась к своим и стёрла ноги до крови… Победу встретила в Молдавии. Фрон-товичка награждена медаля-ми «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», ор-деном Отечественной войны II степени, 25 юбилейными меда-лями. После войны Галюнтье-ва работала в типографии на УЗТМ, отдав родному заводу 31 год. У неё двое детей, трое вну-ков, два правнука.Уроженка Украины Ольга Матвеевна Ясиневская, поте-ряв в начале войны старшего брата и родителей, твёрдо ре-шила вместе с сестрой пойти воевать и отомстить за смерть близких. Мечталось быть лёт-чицей, но её послали учить-ся на шофёра. Командир пожа-

лел девушку – приходилось ча-сто ремонтировать полуторку – и послал на курсы радистов. Слух у Ольги был прекрасный – смолоду прекрасно пела, и 120 знаков в минуту отстуки-вала играючи – а это высокая скорость. Но уж больно ей нрави-лось шофёрить, поэтому на-просилась на машину-радио-станцию. А вскоре её переса-дили на американский «студе-беккер». На нём она во время бомбёжки аэродрома спасла радиостанцию и сослуживцев – за ней следовал немецкий бомбардировщик, но девушка перехитрила фашиста, крутя руль то влево, то вправо, то на-жимая на газ, то на тормоз… За это Ясиневская и получила са-мую дорогую для неё награду – медаль «За отвагу». Воевали они с сестрой в батальоне аэ-родромного обслуживания на 2-м и 4-м украинских фронтах. Прошли Украину, Закарпатье, Польшу, Венгрию, Чехослова-кию, Румынию. Победу встре-тили в Будапеште и даже вы-ступали в уцелевшем театре с концертом. Поделилась фрон-товичка с художником и се-кретами своего долголетия – нынче осенью ей исполнится 94 года: чистое экологическое окружение, военная закалка и песени!Василий Заплатин за се-рию картин ветеранов Вели-кой Отечественной войны был отмечен юбилейной медалью «70 лет Победы». Высоко оце-нили его вклад в патриотиче-ское воспитание молодёжи и в Оренбургском казачьем во-йске, присвоив ему чин хорун-жего. 

«Ничего не поделаешь, это – война»Виктор ПОПОВ
Фронтовые треугольники в 
годы войны приходили поч-
ти в каждый дом. Родные чи-
тали и много раз перечиты-
вали письма, написанные по-
рой на вырванных из книг 
страницах или на клочках 
обёрточной бумаги. В нашей 
семье сохранилось полтора 
десятка писем с фронта. Их 
писал мой отец, Иван Алек-
сандрович Бисеров, моей ма-
тери Александре Петровне 
Поповой. Вот фрагменты не-
которых из этих писем.

1941 год

3 апреля. Здравствуй, ми-лая жена Шура, … из твоего письма я узнал, что ты с 20 мар-та в декрете. Сейчас особенно береги себя. Если будет сын, то имя дайте Виктор, а если дочь – то на твоё усмотрение. Я о те-бе соскучился и несколько раз видел во сне. А сегодня даже с маленьким, миленьким Витей. Целовал вас обоих горячо. И вдруг пробудился весь в слезах. Это было как раз на мой день рожденья, 3 апреля. А мне уже 29! В конце года сдаём на млад-ших лейтенантов…
19 октября, город Серго. Шура, сегодня ухожу на фронт. Не грусти и не плачь, надеюсь, останусь в живых, встретимся… Как хочется увидеть сына, по-держать на руках, целовать его. Но что поделаешь – война…
1942 год

8 мая, Старый Оскол. До-брый день, Шурик и Витенька! Мой вам отцовский боевой при-вет. Наши условия жизни изме-нились – будет труднее. Ну, это ерунда, мы люди военные, ко всем трудностям привычные. Дорогая Шура, прошу тебя: сфо-тографируйся вместе с сыном и пришли мне, ведь мне здесь без вас очень скучно…
24 июня. …Жизнь ваша ста-новится всё трудней, но ни ты, ни я не виноваты, что нас ото-рвали от счастливой нормаль-ной жизни. Что ваши мужья, братья, отцы ваших детей ве-дут Великую освободительную войну против наглого врага. И на вас, дорогая, легли тяготы войны. Но, Шурик, чтобы по-

бедить, необходимо и вам, ра-ботающим в тылу, удесятерить энергию и утроить производи-тельность труда. А трудности надо научиться преодолевать. Ведь мы, дорогая, тоже жи-вём, работаем и учимся в труд-ных условиях. Спим по 4–5 ча-сов в сутки, но настроение и са-мочувствие отличные, дух бо-дрый…
30 июня. …Я почти еже-дневно мечтаю хотя бы минут-ку побыть дома, повидать вас с Витей, нежно поцеловать и об-нять хоть разок. Мне интересно знать, что он делает, какую игру больше любит, как шалит, как кричит. А в городе, наверно, по-прежнему работают кино, пар-ки, сады. Учёба наша продол-жается, спать приходится не бо-лее 3–4-х часов в сутки. 28 ию-ня был массированный группо-вой налёт, мы подверглись же-стокой бомбардировке, но оста-лись живы и невредимы. Вра-жеские стервятники принима-лись бомбардировать несколь-ко раз за день. В воздушных бо-ях было сбито на наших глазах три немецких бомбардировщи-ка и один наш «ястребок»…
1943 год

14 февраля. …Шурик, по-верь, на моих глазах несконча-емым потоком идут к нам на фронт письма родных и близ-ких, знакомых и друзей, жён и девушек, сестёр, братьев. Пись-ма для наших доблестных во-инов, героически сражающих-ся с врагом, на поле боя унич-тожающих хвалёные «непобе-димые» гитлеровские войска. Жалкие разбитые остатки гер-манских войск не в силах вы-держать могучий натиск совет-ской техники, оставляют на по-

ле брани горы трупов солдат и офицеров, колоссальную тех-нику, вооружение и бегут с на-шей территории, откатывают-ся на Запад…
4 марта. …Вот уже второй месяц ведём непрерывный бой с немецкими бандитами. Мно-го покосили фашистов. Освобо-дили десятки населённых пун-ктов. Был ранен в правую ло-патку, но теперь чувствую се-бя хорошо. Живём в поле и в развалинах – деревеньки все фриц сжигает. Много я поте-рял и своих боевых товари-щей. Но ничего не поделаешь – это вой на. Ненависть жгучая к врагу всё растёт. Я за боевые действия представлен к прави-тельственной награде…
19 июля, город Красное. …Уже год как я стал красным офицером, имею звание стар-шего лейтенанта. За отвагу, му-жество и геройство, за умелое командование своим подраз-делением дважды награждён – орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Триж-ды был ранен, из них два раза тяжело. Я не бросил поле боя и дальше буду жестоко драться с проклятым врагом – фашиз-мом. Ненависть к врагу и лю-бовь к Родине воодушевляют нас на новые подвиги…
P.S. Через две недели после этого письма Александре Попо-вой пришло извещение о том, что её муж, старший лейтенант Иван Бисеров, погиб, проявив геройство и мужество. Похоро-нен в деревне Рогожино Орлов-ской области. А ещё через пол-тора месяца вдова получила письмо от фронтового товари-ща Ивана Майлова:«…Мы с ним жили как бра-тья… договаривались после во-йны навестить свердловские рестораны, в частности, «По-плавок». Но мечты остались мечтами… Утром, в одиннад-цатом часу он пошёл к боевым порядкам, а я остался в штабе. Вскоре на наш передний край был налёт немецкой авиации, и после бомбардировки я услы-шал, что Бисеров убит. Я сразу же пошёл туда, он лежал во ржи уже мёртвый. Рана у него была только одна: в груди. Вечером я его вывез в деревню, и 26 июля он был похоронен…»

Дорогие ветераны, пенсионеры, земляки!
От имени областной общественной организации ветеранов вой-

ны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионе-
ров и от себя лично поздравляю вас с великим праздником – Днём 
Победы!

Желаю мирного неба над головой, крепкого уральского здоро-
вья и долгих лет жизни!

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру.
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы.
За радость и гордость в сердцах и в душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живёт о победной весне.

С уважением, председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 
общественный советник губернатора Свердловской области, 

генерал-майор Юрий СУДАКОВ
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Иван Бисеров

      ФОТОФАКТ

Этот снимок нашёл в архивах своего отца председатель 
Свердловского творческого союза журналистов Александр 
Левин. На нём надпись: «Берлин. Выход из Рейхстага. 2.5.45 г.» 
Сделана она рукой Юрия Левина – отца Александра Левина, 
который в то время был военным корреспондентом газеты 
«Фронтовик» 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. На 
снимке – Юрий (крайний слева) со своими боевыми товарищами.

– До Победы ещё неделя, позади четыре года по дорогам 
войны, а они – солдаты Победы – совсем ещё молодые люди, 
отцу – всего 28 лет. Но как быстро они тогда повзрослели! 
– написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» 
Александр Левин

В минздраве открыли 
горячую линию 
для ветеранов
Для организации медицинской помощи вете-
ранам Великой Отечественной войны и тем, 
кто приравнен к ним, в Свердловской области 
работает телефон.

Звонить на номер 8-800-1000-153 ми-
нистерство здравоохранения Свердловской 
области предлагает тогда, когда заслужен-
ные люди встречаются с трудностями в по-
лучением медицинской помощи. На Среднем 
Урале врачи особенно внимательно относят-
ся к инвалидам Великой Отечественной вой-
ны, участникам Великой Отечественной вой-
ны, вдовам и вдовцам умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны, жи-
телям блокадного Ленинграда, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей и гет-
то. Каждый год медики организуют для них 
диспансеризацию – все они глубоко пожилые 
люди, здоровье их требует особо бережно-
го отношения. В 2016 году с января по апрель 
диспансеризацию прошли 6 543 ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Многие из них с 
трудом передвигаются, поэтому медицинские 
бригады посетили их на дому – таких оказа-
лось 2 893 человека.

В этом году за счёт средств областного 
бюджета 624 ветеранам войны окажут высоко-
технологичную медицинскую помощь на сум-
му около 122 миллионов рублей. Кроме того, 
по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» 
и «травматология-ортопедия» высокотехноло-
гичную медицинскую помощь ветераны про-
должат получать за счёт средств обязательно-
го медицинского страхования. Отметим, что в 
основном медицинскую помощь ветераны по-
лучают в Свердловском областном клиниче-
ском психоневрологическом госпитале для ве-
теранов войн.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Уральский художник Василий Заплатин создал портретную галерею земляков, чья жизнь и подвиги – пример для всех нас

Почему Жуков оказался на Урале?К 120-летию Маршала Победы «ОГ» начинает цикл публикаций о свердловском периоде жизни полководцаСтанислав БОГОМОЛОВ
Легендарный полково-
дец Георгий Константино-
вич Жуков командовал вой-
сками Уральского военно-
го округа с 1948 по 1953 год. 
За что его сюда сослал Ста-
лин? То, что это была ссыл-
ка, нет сомнений. Полково-
дец, сломавший хребет не-
мецкой машине – и тыловой 
округ. Легенд и мифов по 
этому поводу много. А как 
было на самом деле? Расска-
зывает профессор кафедры 
теплофизики УрФУ, журна-
лист и писатель, автор трёх 
книг о Жукове екатеринбур-
жец Сергей ГУЩИН:– Тут многое перемеша-лось. Но главу в своей книге «Уральская ссылка опального маршала» о событиях, когда над Жуковым стали сгущать-ся тучи, я назвал «Не будь та-лантливей вождя». Собствен-но, в этом и главная причина. Когда Берлин был взят, акт о капитуляции, по идее, долж-ны были подписывать Ста-
лин как Верховный Главно-командующий, Эйзенхауэр и 
Монтгомери – от командова-ния коалиции союзных вой ск.Но Сталин не очень любил ле-тать на самолёте, к тому же в немецкой столице было ещё неспокойно, да и от союзни-ков на подписание отправ-ляли не первых лиц, и он на-значил Жукова, в то время ко-мандующего Первым Бело-русским фронтом, представи-телем Верховного Главноко-мандования. Почему подпи-сывали акт о капитуляции не первые лица – история любо-пытная, но другая. Так вот, по-сле подписания акта состо-ялся банкет, очень даже ве-сёлый, до гармошки дело до-щло. У Жукова спросили – а что с немцами делать? Жуков распорядился накормить и да-

же налить по чарке, дескать, пусть горе своё зальют. Потом союзники наградили Жуко-ва британским орденом Бани I степени, французским Воен-ным крестом, американским орденом Легион Почёта степе-ни Главнокомандующего, та-ких наград даже у Сталина не было. Между прочим, британ-ский орден давал право стать пэром Великобритании и вла-деть землёй, но для этого на-до было стать гражданином этой страны. Когда Жуков воз-главил советские оккупацион-ные войска, он как-то подру-жился с Эйзенхауэром, быва-ли друг у друга в гостях, мно-го общались. Всё это Стали-ну очень не понравилось. Это был первый звоночек. Точнее, второй. Первый прозвучал во время операции по освобож-дению Белоруссии. Не вдава-ясь в детали, Жуков и Сталин не сошлись в одном вопросе при планировании операции. Когда всё кончилось, Сталин сказал, что всё получилось, как он говорил. Жуков возраз-ил: всё вышло так, как я гово-рил. Подняли стенограмму со-

вещания – прав был Жуков. Но возражать вождю смельчаков уже не было. Кроме Жукова. Сталин всё это запомнил.
– И тут как нельзя кста-

ти возникло «трофейное» 
дело?– Оно началось, когда тогда ещё начальник воен-ной контрразведки «Смерш» 
Абакумов прибыл в Герма-нию наводить порядок. На-чал почему-то с генералите-та и старших офицеров. Жу-ков его вызвал, выразил своё крайнее неудовольствие: «Вы подчиняетесь мне, ни-же меня по званию, собирае-тесь проводить какие-то аре-сты без моего ведома и раз-решения». В общем, убрать и прекратить. Абакумов за-таил злобу, начал «копать» и под Жукова. В итоге появи-

лось несколько позже «тро-фейное» дело по ряду гене-ралов, в том числе и Жуко-ву. Чего скрывать, трофеи из Германии везли все, но кто-то – отрез на костюм, да ак-кордеон, а кто-то – вагоны с мебелью и сервизами. Кста-ти, задокументирован такой факт: два вагона с мебелью из Германии, приписывае-мые Жукову, были отправле-ны … в только что созданное МГБ, которое возглавил Аба-кумов. В вину Жукову поста-вили и то, что в частных раз-говорах он все победы яко-бы приписывал себе, а не вождю. Был арестован глав-ком ВВС Новиков, из которо-го буквально выбили показа-ния против Жукова.
– Но тем не менее его не 

арестовали…

– Попробовали бы! Армия тут же бы поднялась, автори-тет у Жукова был огромный. Кроме того, Сталин Берии дал прямое указание – Жукова не трогать. А вот от дел отодви-нуть надо, решил вождь, так и сделал. Дело Жукова рас-сматривалось на Высшем во-енном совете с участием бо-евых генералов и членов По-литбюро.В вину ему вменили также зазнайство, приписывание се-бе чужих побед и личную не-скромность. Но военные сте-ной встали на его защиту. Под-певалы вроде Булганина, Ма-
ленкова только кивали при словах Сталина. На этом сове-те и решено было освободить Жукова от должности главко-ма сухопутных войск и отпра-вить командовать маленьким военным округом – Одесским.

– И там он, если судить по 
фильму «Ликвидация», бы-
стро навёл порядок и осво-
бодил город от бандитов.– В фильме это несколько преувеличено, хотя реальная подоплёка у тех событий бы-

ла. Тут важнее другое – у Жу-кова не сложились отношения с первым секретарём Одесско-го обкома партии Николаем 
Кириченко, он даже не ввёл маршала в бюро обкома, как это было обычно в то время. Постоянно жаловался на не-го в Москву. Чаша терпения переполнилась у обоих из-за квартирного вопроса. Дело в том, что в Одессе было много пустых квартир, а офицерам жить было негде. Жуков соз-дал спецбригаду по выявле-нию и заселению таких квар-тир, Кириченко опять нажа-ловался, и Жукова отозвали в Москву. Вот тогда и начали снова раскручивать «трофей-ное дело». Жуков ждал аре-ста, но всё кончилось вышед-шим в 1948 году постановле-нием Политбюро ЦК ВКП(б): «Тов. Жуков, злоупотребляя своим служебным положени-ем, встал на путь мародёрства, занявшись присвоением и вы-возом из Германии для лич-ных нужд большого количе-ства различных ценностей». Ему было объявлено, что это последнее предупреждение. Жуков после таких разборок перенёс инфаркт. Но ему да-ли возможность исправиться, как какому-то провинившему-ся школьнику, и отправили ко-мандовать глубоко тыловым Уральским округом. Приказ подписал новый министр обо-роны Булганин, сугубо штат-ский человек.Жуков приехал на Урал в отдельном вагоне, а посколь-ку прежний командующий 
Михаил Казаков ещё не ос-вободил дом-дачу в Зелёной Роще, где традиционно жили и живут командующие вой-сками округа, какое-то время жил в вагоне, куда протянули связь, электричество. В жизни великого полководца насту-пил новый этап…

 ВЫСШИЕ НАГРАДЫ Г.К. ЖУКОВА
 2 ордена Победы
 4 медали 
«Золотая Звезда» 
 6 орденов Ленина 

 1 орден 
Октябрьской Революции 
 3 ордена Красного Знамени 
 2 ордена Суворова I степени 

Дом-дача командующего войсками Уральского военного округа 
в Екатеринбурге находится в Зелёной Роще. Фото 1997 года    

В небольшой музейной экспозиции есть ростовая скульптура 
Жукова. По непроверенным пока данным, это первый памятник 
маршалу работы свердловского скульптора Константина 
Грюнберга в 80-е годы
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