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День Победы на чужой земле
Как празднуют 9 Мая уральцы, которые живут за границей?

ка лет 90 в кресле-каталке, ветеран, весь в медалях. Он давным-давно переехал в Новую
Зеландию и получил гражданство. Была одна женщинаблокадница. Она приехала навестить своих детей, они её и
привели на концерт. Она рассказывала про Ленинград в
дни блокады. Выступали дети
русских — коллектив с какимто аутентичным названием,
даже кадриль танцевали.
В целом атмосфера была
очень домашняя, комфортная, но в то же время «праздник со слезами на глазах». Я
там вся уревелась. Это были
наши первые месяцы в Новой Зеландии, и я поняла, как
мы чертовски далеко от дома. Меня накрыло ностальгией по виду из нашего окна на
салют в Екатеринбурге и по
традиционному праздничному ужину у бабушки в честь
9 Мая. Бабушки нет уже несколько лет и, наверное, она
очень бы удивилась и порадовалась, узнав, как далеко мы с
мужем забрались и что даже
за тридевять земель храним
память… Но то, что в этот вечер, который в России всегда
был только семейным, меня
окружало какое-то немыслимое количество посторонних

Строительство дома началось еще в 1990 году, но через
год из-за сложностей с финансированием работы были
приостановлены вплоть до 2015 года

людей, и никого, кроме мужа,
— родных — это просто разрывало сердце.

Елена БАКАКИНА, Ларнака (Кипр):
— Я была одним из инициаторов акции «Бессмертный полк» в Ларнаке в 2015
году, когда она состоялась в
первый раз. В этом году планируется провести её также в
Лимассоле. Я горжусь тем, что
пронесла портреты своих дедов, участников войны. Один
из них дошёл до Берлина и
прожил сто лет. В этот день
они прошли со мной по Кипру, о котором они, возможно, тогда и не слышали. После
шествия в церкви Святого Лазаря прошёл молебен на греческом и русском языках по
погибшим войнам. Он завершился минутой молчания. В
шумном до этого дворе церкви стало вдруг так тихо, что
были слышны только звуки
метронома. Даже киприоты,
которые сидели рядом с церковью на террасах кафе и таверн, в этот момент встали
из-за столов, отдавая дань памяти погибшим. С каждым годом на «Бессмертный полк»
приходит всё больше людей,
все ждут это событие, печа-

Анна ГУНЕНКОВА, г. Ханой (Вьетнам):
— В этом году в столице впервые проходила патриотическая акция «Бессмертный полк». Правда, дату сдвинули на 4 мая, чтобы приурочить её к празднованию сразу двух Дней победы — в Великой Отечественной войне

Вчера в Ирбите торжественно открыли дом для
врачей Ирбитской центральной городской больницы, который более 20
лет был законсервирован.
18 молодых семей получили ключи из рук первого заместителя губернатора Свердловской области
Алексея Орлова.

После открытия представители областной и муниципальной властей осмотрели
квартиры новосёлов. К одной
из первых заглянули к терапевту ЦГБ Наталье Костюковой, которая приехала на
новоселье вместе с мужем и

Терапевт ЦГБ Наталья Костюкова приехала на новоселье
с мужем и 10-месячной дочкой Анастасией

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей ОРЛОВ, первый заместитель губернатора Свердловской
области:
— Это важное событие для Сверловской области, поскольку не каждый год мы точечно занимаемся улучшением жилищных условий медицинских работников. Более 20 лет объект был законсервирован, и муниципалитету было сложно достроить дом без поддержки области. Сейчас
молодые специалисты заезжают в чистые, светлые квартиры. Кстати, они
пообещали не только прилежно работать, но и улучшать демографию.

10-месячной дочкой Анастасией.
— Мы рады переезду. Я
жила с семьёй в деревне Дубской и каждый день ездила
на работу в Ирбит на автомобиле, сейчас, конечно, будет проще. Квартира нам нравится, уже спланировали, что
где поставим, приобрели поч-

ти всю мебель. Осталось заказать кухонный гарнитур. Как
только его сделают — переедем, — рассказала «ОГ» Наталья.
Как отметили в администрации
муниципалитета,
сейчас потребность в квартирах для молодых врачей
полностью закрыта, однако

Напомним, в 2017 году
страной-партнёром
Иннопрома станет Япония, которая наряду с другими государствами представит свою
национальную экспозицию.
Предполагается, что в её составе выступят такие корпорации, как Toyota, Sumitomo,
Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki
H.Ind. и другие. Тема выставки сформулирована как «Умное производство: Глобальный подход».
Во время встречи с Денисом Мантуровым Евгений
Куйвашев отметил, что реги-

ональные власти уже проделали большую работу по подготовке к мероприятию. В
феврале в посольстве Японии
в Москве он лично провёл
встречу с японскими дипломатами и представителями
Японского бизнес-клуба. Всего в ней приняли участие около 80 предпринимателей. На
сегодняшний день выставочные площади центра «Екатеринбург-ЭКСПО» заполнены
уже на 85 процентов. Кстати,
около 10 процентов — это новые участники выставки.
—
Свердловская
об-

для тех, кто придёт трудоустраиваться в больницу в
сентябре, ещё предстоит построить жильё. На этот дом
потратили 20 миллионов рублей.
В квартиры заехали врачи самых разных специальностей. Преимущественно это
те, кто вернулся в городскую
больницу после обучения по
целевому направлению. Как
рассказал «ОГ» главный врач
Ирбитской ЦГБ Александр
Чураков, он надеется, что жильё поможет удержать молодых врачей.
— Вот вам новые квартиры — жду от вас хороших
результатов, — заявил главврач.

На выставке «Иннопром»
регион сделает акцент на молодёжь
Александр ПОНОМАРЁВ
Врио губернатора Свердловской области Евгений
Куйвашев обсудил с главой
Минпромторга РФ Денисом
Мантуровым подготовку
региона к международной
промышленной выставке
«Иннопром», которая пройдёт в Екатеринбурге с 10 по
13 июля. В ходе разговора
они затронули тему развития инфраструктуры международного выставочного центра «ЕкатеринбургЭКСПО».

и во Вьетнамской войне (30
апреля 1975 года). Поэтому в
одном строю плечом к плечу
с портретами прадедов прошли и россияне, и вьетнамцы. В праздничном концерте, который из-за жары проходил в зале университета, тоже выступали артисты из обеих стран.

Дмитрий
КОМАРОВ,
г. Монпелье (Франция):
— День Победы или, как
называет его большинство,
День окончания войны во
Франции, празднуют 8 мая.
Здесь это официальный выходной. Первые лица традиционно возлагают цветы к памятнику Неизвестному солдату, об этом говорят
во всех новостях, но никаких
масштабных мероприятий,
как правило, нет. Русская диаспора всё равно празднует
9 Мая, даже если этот день
выпадает на рабочий, собирается узким кругом за столом.
Анна ШТРИДЕР, г. Франкфурт-на-Майне (Германия):
— В Германии считается,
что война кончилась 8 мая,
а не 9-го, как в России. Для
немцев это обычный день,
никакого выходного нет —

все работают. Но по телевизору показывают очень много репортажей, фильмов, передач про Холокост. К памятникам жертвам геноцида евреев возлагают венки.
Вообще, фильмы о Холокосте по телевидению показывают всю весну, с той мыслью, чтобы продемонстрировать неоправданное зло и
ужас войны и нацизма. Русские здесь если и празднуют 9 Мая, то не очень масштабно.

Светлана ТАРЕК, г. Каир
(Египет):
— За два года, что живу в
Египте, поняла, что остро не
хватает атмосферы Дня Победы, запомнившейся в детстве.
На днях к этой дате приурочили сольный концерт эстрадного ансамбля Каирской консерватории — местные музыканты исполняли песни военных лет — от «Катюши» и
«Смуглянки» до знаменитой
песни «День Победы». Слёзы
наворачиваются на глаза, когда слушаешь их вдали от родины. Гостям раздавали георгиевские ленточки, а рядом
со сценой работала выставка
фотографий ветеранов и парадов побед в разных странах.
В сам День Победы позвоню
домой в Россию — поздравлю прабабушку, труженицу
тыла. А вечером, по семейной
традиции, приготовлю дома
окрошку — 9 Мая, когда у прабабушки собиралась вся родня, она всегда готовила именно это блюдо.

Минпромнауки Свердловской области подвело итоги работы за I квартал 2017 года, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
— Врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым поставлена задача по увеличению притока инвестиций на
развитие промышленного комплекса региона, в том числе за счёт средств федерального бюджета. Плановый показатель на 2017
год — 3,5 миллиарда рублей, по итогам первого квартала текущего года предприятия
области уже получили одобрение финансирования своих проектов из федерального бюджета на сумму полтора миллиарда рублей. Это хороший задел, и у нас есть основания рассчитывать, что по итогам года плановый показатель будет перевыполнен. Привлечённые средства позволят создать новые высокопроизводительные рабочие места, увеличить выпуск востребованной конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, — сообщил министр
промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
В первом квартале меры поддержки были
одобрены для АО «УЗГА», ООО «ДоманиСпа», ФБУН «Екатеринбургский медицинский
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий».
Мария ИВАНОВСКАЯ



С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

72 года отделяют нас от одного
из величайших событий в истории
— Победы в Великой Отечественной войне. День Победы — праздник
светлый, радостный и одновременно пронизанный горечью утрат, которые не обошли стороной ни одну
семью.
Тысячи уралмашевцев ушли на
фронт и героически защищали Отечество от захватчиков. Другие, не
щадя своего здоровья, работали в
тылу. Уралмаш дал фронту пять с половиной тысяч боевых машин,
тридцать тысяч артиллерийских орудий, более девятнадцати тысяч
бронекорпусов. За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны коллектив завода награждён пятью орденами.
Память о подвиге тех, кто на своих плечах вынес все тяготы военного лихолетья, кто возродил страну из руин, навсегда останется в наших сердцах.
Сердечно поздравляю всех жителей Свердловской области с Днём
Победы! Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла. Желаю
вам крепкого здоровья, семейного тепла, мира и благополучия!
Генеральный директор ПАО «Уралмашзавод»
Андрей КУЗНЕЦОВ

Эшелоны идут на Урал
Тысячи эвакуированных в годы войны обрели на Уралмаше новый дом

Рецепт для роста демографии:
ирбитские врачи получили жильё
Елизавета МУРАШОВА

При поддержке Россотрудничества в 81 стране мира
проходит акция «Георгиевская ленточка». Получить
их можно накануне мероприятий в зарубежных представительствах Россотрудничества. Как пояснили в
организации, за ленточками приходят не только наши
соотечественники, проживающие за рубежом, но и
местные жители. Больше всего георгиевских ленточек направили в страны СНГ.

РЦНК В НЬЮ-ДЕЛИ

Ксения
КЛЕТКИНА,
г. Нью-Дели (Индия):
— У нас маленькое мероприятие в честь Дня Победы пройдёт в воскресенье, в
культурном центре — на русском классе у детей. На территории учреждения пройдёт
акция «Бессмертный полк» и
концерт с русскими песнями.
Туда приглашают всех желающих, стараюсь приходить туда со своими детьми. Все трое
родились уже в Индии, но
мне хочется, чтобы они знали
историю нашего рода и историю России.

На развитие свердловских
предприятий из
федерального бюджета
привлечено 1,5 млрд

КСТАТИ

В Нью-Дели международная акция «Георгиевская ленточка»
стартовала 26 апреля: в дань уважения подвигу советских
солдат ленточку пожелали получить не только наши
соотечественники, но и коренные индийцы
тают фотографии своих родственников, добывают георгиевские ленточки, которых
всегда не хватает. Как только
они у кого-то появляются, их
сразу расхватывают, причём
не только русские, но и коренные киприоты.

Суббота, 6 мая 2017 г.

ласть на выставке «Иннопром-2017» широко представит потенциал нашей молодёжи, которая сегодня нацелена на получение знаний и
навыков для развития промышленности региона, разработку и внедрение инновационных технологий. Так, одна из шести наших тематических зон будет посвящена
программам всероссийского
центра «Сириус» и уральского центра «Золотое сечение»
для одарённых детей, — сказал Евгений Куйвашев.

В военные годы Урал стал
крупнейшим центром промышленной эвакуации. С запада
страны сюда прибывали сотни
предприятий, тысячи единиц
оборудования и десятки тысяч
людей. Одним из важнейших
пунктов эвакуации стал Уралмашзавод. По разным данным,
на Уралмаш было эвакуировано от 25 до 30 тысяч человек.
Когда речь заходит об эвакуации промышленных предприятий,
многие представляют себе, как
целые заводы со всем своим
оборудованием переезжали на
новое место. В действительности
это не совсем так. На Уралмашзавод в военные годы прибыло
некоторое оборудование, но его
оказалось не так много. Главное
в этой истории — люди.
Первыми приехали ленинградцы — работники артиллерийского производства Ленинградского Кировского завода. На
завод они прибыли ещё до того,
как замкнулось кольцо блокады
вокруг города на Неве. Поэтому им удалось вывезти часть
станков, которые разместили в
новом механическом цехе №3,
где выпускалась уралмашевская
артиллерия. В результате дополнительно к 122-мм гаубицам М-30
(300 орудий в месяц) на Уралмашзаводе быстро был освоен
выпуск пушек Ф-34 (для танков
Т-34) и ЗИС-5 (для танков КВ-1).
Всего их выпускалось до 600 в
месяц без снижения производства гаубиц. Тогда же в одном из
литейных цехов Уралмаша, разместилось производство литых
заготовок деталей для дизельных
моторов — их механообработка
и сборка велись на заводе №76
(теперь это Уральский дизельмоторный завод).
Вторая волна эвакуации из
Ленинграда пришлась на осень
1941 г. На этот раз речь идёт об

Ижорском заводе, где выпускалась броня для тяжёлых танков
КВ-1 и КВ-2, а из неё изготавливались бронекорпуса боевых
машин. Вывезти из осаждённого
Колпино тогда удалось только
два американских станка, которые на Уралмаше оказались
не нужны. Зато на флагмане
тяжёлого машиностроения появились инженеры-металлурги,
понимавшие толк в создании
брони: технологи, сталевары,
термисты. Их эвакуировали из
Ленинграда транспортными самолётами в первую очередь, а
семьи прибывали позже. Среди
этих уникальных специалистов
— главный металлург Ижорского завода Д.Я. Бадягин, один
из создателей броневой марки
стали для танков 8С. Его назначили главным металлургом
Уралмашзавода.
С Кировского завода прибыл
инженер-металлург И.С. Кватер,
совместно с Д.Я. Бадягиным на
Уралмаше впервые в мире создавший технологию серийного
производства литых танковых
башен. Оба они стали лауреатами
Сталинской премии 1942 г.
Приехали и выдающиеся конструкторы артиллерии и танков
Ленинградского Кировского
завода — Н.А. Курин, Г.Ф. Ксюнин, Л.И. Горлицкий. Последний возглавил на Уралмашзаводе
работу по созданию самоходных
артиллерийских установок. За
годы войны под руководством
Горлицкого были созданы и приняты на вооружение самоходки
СУ-122, СУ-85, СУ-100.
Осенью 1942 г. в Свердловск
начали прибывать эшелоны из
Сталинграда. На Урал вместе с
семьями эвакуировали работников Сталинградского тракторного завода, выпускавшего
танки Т-34, и артиллерийского
завода «Баррикады». Из родного
города они уезжали, когда тот

уже был в руинах. Они прибыли
очень вовремя — в это время на
Уралмаше осваивался выпуск
танков, и опыт сталинградских
танкостроителей очень пригодился.
Специалисты и рабочие приезжали и из других годов: Харькова, Краматорска, с подмосковного завода № 8 (завода им.
Калинина), брянского «Красного
Профинтерна».
Особая категория эвакуированных — учащиеся ремесленных училищ. На помощь
производству из прифронтовых
городов и сёл присылали тысячи
молодых ребят и девчат, начавших осваивать азы профессии.
Настоящими профессионалами
они становились уже на Уралмаше.
«Шли легко, так как никто
вещей не захватил, кроме того,
что было надето, и продовольственного пайка, состоявшего из
сала, картошки и одного килограмма чёрного хлеба. К моменту
эвакуации посёлок танкостроителей, да и весь город, горел
и был уничтожен бомбёжкой.
Даже тёплые вещи не могли с
собой взять», — вспоминал сталинградец Николай Мальков.
Похожими историями могли бы
поделиться многие эвакуированные на Уралмаш люди. В родных
городах они бросали всё, на Урал
приезжали голодными, здесь им
предстояло начать свою жизнь с
чистого листа.
Эшелоны с эвакуированными прибывали на Уралмаш
непрерывно, поезда подавали
прямо на улицу Культуры, где их
встречал сам директор завода
Б.Г. Музруков. Для временного
размещения людей в подвалах
домов по улицам Культуры и
Красных Партизан организовали
так называемые эвакопункты.
Здесь эвакуированные находились несколько дней, пока им

не предоставлялось постоянное жильё. Многим прибывшим
только в Свердловске удавалось
впервые за много месяцев поесть
по-человечески.
Новых жителей в соцгороде
Уралмаш оказалось так много,
что места всем не хватало. Пришлось в срочном порядке расширять жилой фонд. Делали это
разными способами. Например,
в качестве жилья начали использовать чердачное пространство.
Мансарды в деревянных домах
утепляли, устанавливали там
печи, получалась маленькая квартирка. Таким образом удалось
разместить порядка 200 семей.
Существовавшие в соцгороде
ещё с 30-х гг. бараки, которые
уже собирались сносить, оставили, кроме того, построили ещё
сотни новых. Но жилья всё равно
не хватало. Поэтому активно
уплотнялись сами уралмашевцы
— эвакуированных подселяли к
ним в квартиры, в одной комнате
порой жило несколько семей.
Дочь уралмашевского конструктора Александра Загороднего
вспоминала, как в их и без того
большую семью подселили старика-блокадника. Было очень
тесно, но ленинградца Загородние искренне жалели и любили.
Иногда холостые эвакуированные, дабы не стеснять хозяев,
выделенным жильём не пользовались, а жили прямо в цехах.
На новом месте эвакуированным работникам часто приходилось заново зарабатывать
профессиональный авторитет.
Но они уже очень хорошо знали,
что такое война, и трудились для
фронта, не жалея себя.
После Победы часть эвакуированных вернулась в свои
родные города. Другие остались
на Уралмаше и навсегда связали
свою жизнь с уральским промышленным гигантом.

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ИСТОРИИ УРАЛМАШЗАВОДА

Ева ЗАМШИНА, г. Крайстчерч (Новая Зеландия):
— Пару лет назад в нашем
городе установили Обелиск победы. На открытии было около
100 человек: русскоговорящие
(из РФ, Украины, Белоруссии и
так далее) плюс члены их семей. Местные уважительно относятся ко всяческим национальным праздникам, поэтому охотно в них участвуют. Например, я никогда не слышала,
чтобы муж сказал русской жене: «Я с вами на 9 Мая (Пасху/
Масленицу) не пойду, это ваш
праздник. Наоборот, они интересуются и принимают чужие
традиции. В этом смысле в Новой Зеландии очень комфортно сохранять свою культуру и
делиться ею.
Организовало всё русское
сообщество. Там костяк — те,
кто живёт в Новой Зеландии
уже много лет, в основном
это люди за 40 лет. На праздничном вечере, посвящённом 9 Мая, было очень душевно. Спортивный зал одной из
школ: столы с чаем, музыка,
декорации. Каждый принёс на
стол что-то своё. Всего собралось больше сотни человек:
самый младший был в слинге, а самый пожилой — дядеч-

День Победы на другом континенте, в Новой Зеландии,
не такой масштабный, но благодаря усилиям россиян
становится очень душевным

ЕЛИЗАВЕТА МУРАШОВА

День Победы отмечают не
только в городах России. Даже живя на другом континенте, русские стараются
9 Мая побыть вместе и почтить память своих ветеранов. В этом году «Бессмертный полк» пройдёт в более
чем 40 странах мира, но одной этой акцией дело не
ограничивается. Уральцы,
которые живут за границей,
рассказали «ОГ» о том, как
проходит День Победы в их
городах, и почему на чужой
земле этот праздник особенно пробивает до слёз.
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Эвакуированный из Ленинграда конструктор самоходной
артиллерии Л.И. Горлицкий со сталинградцами — испытателями
танков и самоходок

Поточная линия сборки самоходок в цехе 1 Уралмашзавода

