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Дорога в один конец

III

В книге учёта
военнопленных
«Шталага-310»
указано, что
17 октября
1941 года Григория
Петрова отправили
в концлагерь
Бухенвальд.
Через полгода
его расстреляли
горий петров попал в немецкий плен 22 июля 1941 года рядом с посёлком Монастырщина Смоленской области. его отправили в лагерь для советских
военнопленных «шталаг-310»
в Витцендорфе под Гамбургом
и присвоили ему номер 30184.
а 17 октября капитана петрова перевели в концлагерь Бухенвальд, где он и ещё 2 000 советских военнопленных в нечеловеческих условиях строили бараки для заключённых.
а 16 апреля 1942 года их всех
расстреляли и похоронили на
кладбище в Бухенвальде.
– Чтобы подтвердить эту
информацию, я сделала запрос
в Федеральный военный архив Германии, – сказала нина
трофимова. – писали туда на
немецком языке, ответы переводили на русский. немцы всё
подтвердили и прислали свидетельство о смерти отца. а потом
я решила: раз мы с моим сыном
и племянником собрали такой
исторический материал, то я
должна туда съездить. В сентябре 2011 года я с сыном посетила Бухенвальд.
там с жительницей первоуральска случилась истерика:
после войны немцы превратили концлагерь в национальный мемориальный комплекс
и оставили там всё так, как было при фашистах. первое, что
увидела нина Григорьевна, были ворота концлагеря с траги-

боевой путь
отец нины трофимовой
Григорий Петров родился в
1903 году в деревне коса пермской губернии. Молодым человеком его призвали в красную
армию и отправили служить в
киев. там он окончил полковую
школу, остался на сверхсрочную, получил офицерские погоны и познакомился со своей будущей женой Фаиной Марковной. В 1939 году отправили служить под Минск.
– и лето, и осень 1940 года папа провёл на тактических
занятиях Западного военного
округа, – рассказала нина трофимова. – командовал военными учениями нарком обороны,
маршал СССр Семён Тимошенко. Во время занятий он лично
осмотрел рубеж обороны, который оборудовал мой отец, и
очень высоко его оценил.
7 июня 1941 года семья петровых отправилась в отпуск в
город Балта одесской области,
откуда была родом мама нины трофимовой. отдых был недолгим: через 15 дней Германия объявила войну СССр. Григорий петров сразу же явился в
местный военкомат и выехал с
семьёй в Белоруссию. когда они
добрались до узловой станции
орша, из вагонов никого не выпускали, чтобы люди не попали
под немецкие бомбардировки.

Нина Трофимова держит в руках книгу 1940 года «Школа боевой учёбы» о тактических учениях
в Западном военном округе. Её отец взял эту книгу в полковой библиотеке

Детская радость
Семью петровых с однимединственным чемоданом вещей сначала отправили в эвакуационный пункт в городе Умань на Украине, а затем в
камышин. оттуда они вместе
с другими беженцами должны были поплыть по Волге в
пермь. нина трофимова помнит, как вся пристань была заполнена народом: кто с котомками за плечами, кто с вещевыми мешками, кто с рюкзаками.
несмотря на жару, люди не уходили от причала, боясь не попасть на пароход.
– Мы очень долго стояли, ожидая посадку, – добавила женщина. – позже моя старшая сестра, которой тогда было 12 лет, рассказала мне, что
на нашем пароходе нашли трёх
диверсантов. немцы заложили мины и должны были взорвать пароход на Волге, чтобы
погибли все пассажиры. после
того, как красноармейцы с оружием вывели их с корабля, мы
поплыли.
из перми они поехали в кудымкар, столицу коми-пермяцкого округа, где жил млад-

ший брат их отца. Через несколько дней Фаина Марковна
пошла в военкомат: её устроили санитаркой в военный госпиталь и поселили с детьми
в частный дом. Для петровых,
как и для миллионов других семей в Советском Союзе, наступили тяжёлые времена, но даже в тяготах войны случались
редкие моменты счастья.
– однажды в госпитале решили отпраздновать новый
год, – вспомнила нина трофимова. – Для раненых устроили
ёлку и разрешили медработникам взять с собой детей. Солдаты с офицерами разобрали всех
нас на руки. И вдруг раненый
солдат, который взял меня к
себе, дал мне кусочек сахара.
я его в ладошке зажала, а он
у меня начал таять (заплакала). Красноармеец заставил
меня его съесть, а я хотела
с сестрой поделиться. когда
концерт закончился, этот солдат снял с ёлки игрушку, жёлтого цыплёнка на прищепке, и подарил мне. Я его хранила у себя
многие десятилетия, пока он не
разбился…
В начале зимы 1942 года Фаина Марковна получила

ПавеЛ вороЖЦов

ПавеЛ вороЖЦов

В минувшее воскресенье
исполнилось 80 лет с начала
Второй мировой войны. Эта
ужасная страница в истории
человечества вряд ли когдато будет забыта. Её отголоски
до сих пор живут в миллионах людей, которые потеряли в годы войны самых близких людей. Одна из них – жительница Свердловской области Нина Трофимова, отец
которой пропал без вести
в 1941 году. прошли десятилетия, прежде чем она узнала
правду о судьбе своего отца.

письмо от военной почты. она
его развернула, прочитала, прижала к себе детей и зарыдала: в
извещении сухим языком было написано, что капитан Григорий петров пропал без вести.
Где это случилось, когда и при
каких обстоятельствах, указано не было. Чтобы узнать подробности, Фаина Марковна писала маршалу Георгию Жукову
и Семёну тимошенко, но так и
не получила ответа. Все послевоенные годы петровы искали хоть какую-то информацию
об отце, но все архивы молчали. нина Григорьевна успела
закончить педагогическое училище, поработала учителем на
Дальнем Востоке, перебралась
в первоуральск, но до 2000-х
годов так и не знала, что стало
с её отцом.

пропал
в бухенвальде

на пенсии нина трофимова решила сама заняться поисками своего отца. В 2010 году она отправила запрос в Центральный архив Министерства
обороны рФ. В августе ей пришли документы о том, что Гри-

Семь секретов счастливой супружеской жизни
от «Золотой семьи» россии

= ИЗ ВЛюбЛённОСТИ
мОжЕТ ВыРаСТИ КРЕпКая
СЕмья. С мужем мы впервые
увидели друг друга в городе
почепа Брянской области, когда были школьниками. В Доме
культуры был концерт, где я
выступала в танцевальном ансамбле, а он играл в джазовом
оркестре. так Владимир и заметил меня, говорит, это была
любовь с первого взгляда. после мы несколько лет дружили и поженились, когда Володя был на третьем курсе военного училища.
= наСТОящую
ЛюбОВь нЕ ИСпОРТяТ ВнЕш-

из семейного архива гордеевых

В стране подвели итоги
всероссийского конкурса
«Семья года». Семья Гордеевых из Екатеринбурга вошла в число победителей
в номинации «Золотая семья». Людмила Владимировна и Владимир Викторович живут в браке уже
54 года и ни разу не пожалели о своём союзе.
«Облгазета» поговорила
с Людмилой Гордеевой
об их счастливой семье
и секретах долгой супружеской жизни.

Генерал-майор в отставке Владимир Гордеев прослужил во внутренних войсках более сорока лет.
Он был начальником управления внутренних войск МВД СССР по Средней Азии и Казахстану,
а окончил службу в Уральском округе, и всегда сложности службы делила с ним Людмила
нИЕ уСЛОВИя. так как мой
муж служил во внутренних
войсках МВД, то мы часто
переезжали и порой жили в
очень тяжёлых условиях. но
мы никогда не ссорились изза этого. надо – значит, надо: день на сборы и поехали.
некоторые считают, что длительная супружеская жизнь
приедается, но это не про нас.

= ЛучшИЕ ССОРы – КОРОТКИЕ. Без ссор и перепалок
неинтересно, но они не должны быть серьёзными и перетекать в оскорбления, обиды
и длительное молчание. В молодости мы тоже ругались, но
до битья посуды никогда не
доходило. помолчим час, максимум день – и просим прощения друг у друга. а сейчас

легко ли в 50+ найти работу?
Светлана кирЬЯноВа

Каждый восьмой человек,
обратившийся в Екатеринбургский центр занятости
в поисках работы, – пенсионер. «Областная газета»
выяснила, в каких условиях люди серебряного возраста ищут работу, какие
варианты их ждут и насколько легко пенсионеру
сегодня трудоустроиться.

Федеральная служба по
труду и занятости провела
опрос, в котором приняли участие 7 833 жителя россии. В ходе опроса выяснилось, что 56,3
процента респондентов собираются работать после достижения пенсионного возраста. отдыхать планируют 27,1
процента от общего числа, а

остальные 16,6 процента пока
точно не знают, чем будут заниматься во время пенсии.
В
екатеринбургский
центр занятости за последний год обратились 1 260
человек в возрасте 55–59
лет, ещё 970 человек – в возрасте 60 лет и старше. В целом это больше 12 процентов от общего числа людей,
которые искали работу при
помощи центра занятости –
каждый восьмой безработный. В 2019 году пенсионеров, желающих найти работу, стало ещё больше. так,
уже за полгода с просьбой
о помощи в трудоустройстве
обратились
почти
1 500 пенсионеров. В основном, трудиться хотят женщины. на их обращения в
трудоустройстве приходит-

миримся уже через 15 минут
после спора. таких слов, как
«развод» или «я уйду», у нас и
вовсе не звучало.

= ДОмашнИЕ ДЕЛа –
ВмЕСТЕ. Все бытовые вопросы мы решаем с мужем сообща и вместе делаем домашнюю работу, не разделяя обязанности. например, мы лю-

КСТАТи

ся две трети. Мужчины в
возрасте 55+ не так активно
стремятся найти себе работу. по данным специалистов
центра занятости, самыми
востребованными профессиями у людей серебряного возраста оказались администратор, бухгалтер, водитель автомобиля, гардероб-

бим готовить, но он всегда
только первые блюда, а я –
вторые. Во время домашних
дел легко обсудить что-то,
разрешить какой-то вопрос,
что позволит избежать недомолвок. к слову, и семейные
проблемы тоже нужно решать вместе, тогда удовольствия от побед больше.

= ОТДыхаЕм ДРуГ С
ДРуГОм, а нЕ ДРуГ ОТ ДРуГа. Знаю, что некоторые семейные пары проводят отпуск
раздельно, но не могу сказать,
плохо ли это: у нас просто такого никогда не было. Муж часто уезжал в командировки,
поэтому мы считали каждую
минуту, проведённую вместе.
Для меня и сыновей был настоящий праздник, когда Володя возвращался из командировки. Даже сейчас после
ужина мы можем разойтись
по разным комнатам, но через
15–20 минут снова идём друг
к другу и начинаем что-то обсуждать. Вообще у каждой пары должно быть общее хобби. Мы, например, в молодости много читали вместе и потом делились впечатлениями,
а сейчас решаем сканворды и
кроссворды.

ческой надписью «Jedem das
Seine» – «каждому своё». по Бухенвальду их с сыном водили
русский волонтёр Елена Петухова и работник немецкого архива. Вместо выделенных
на экскурсию двух часов они
пробыли в музее четыре. перед уходом нина трофимова
установила в одном из помещений концлагеря, где стояли печи для сжигания людей, памятную доску с именем своего отца. её она привезла из дома. Сотрудники музея сначала сказали женщине, что на установку
таблички необходимо разрешение, но после общения они разрешили ей это сделать.
– после этой поездки мне
стало намного легче, – вздохнула нина Григорьевна. – Хоть я
много слёз там пролила, но неизвестность исчезла. когда мне
говорили, что ехать в Бухенвальд далеко и тяжело, я всегда отвечала – это мой дочерний долг. несмотря на больное
сердце, я поехала. Мы должны
помнить своих отцов. они ведь
не зря голову сложили: благодаря им мы сейчас живём и радуемся. по рассказам мамы я
знаю, что папа был хорошим и
добрым человеком. она так и
не вышла замуж во второй раз:
когда были предложения, мама
всегда говорила: «Я мужа найду,
но такого отца своим детям —
больше никогда».

= ДЕТИ ДОЛжны ОбъЕДИняТь, а нЕ РаЗъЕДИняТь СЕмью. некоторые пары сегодня отдаляются друг
от друга после рождения ребёнка, это меня всегда удивляет. Мы вместе уже более 50 лет,
у нас есть два сына и два внука, но мы по-прежнему любим
друг друга. Во время своего отпуска наши дети непременно
приезжают к нам на пару дней
и всегда отмечают с нами наши дни рождения и годовщины свадьбы. родители должны
одинаково участвовать в воспитании детей, и Володя всегда уделял внимание нашим
сыновьям, которые пошли по
его стопам и тоже надели погоны. Вероятно, поэтому они
в таких хороших отношениях.
= чаСТО пРИЗнаёмСя В
ЛюбВИ. Моему мужу 74 года,
а мне 73, но мы до сих пор объясняемся в любви друг другу, и это очень приятно. Это
не просто поднимает настроение, но и сохраняет счастье в
супружеской жизни. не стоит
забывать и о комплиментах.
Главное, чтобы это было правдой и шло от сердца.
Записала
наталья ДюРяГИна

щик, кладовщик, подсобный
рабочий, сторож (вахтёр),
уборщик производственных
и служебных помещений.
как утверждает директор
екатеринбургского центра занятости Владимир Подгорнов, бояться, что работодатели не примут на работу пожилого человека, не стоит. опыт

в ходе опроса роструда выяснилось, что наиболее популярным местом работы оказались государственные предприятия, там хотят работать после выхода на пенсию 34,5 процента опрошенных. 23 процента хотят работать удалённо. 15,8 процента мечтают о собственном
деле. на частных предприятиях хотят трудиться всего 7 процентов.
и навыки, полученные пенсионерами за годы трудовой деятельности, не имеют конкуренции. к тому же государство
предоставляет им возможность пройти курсы по повышению квалификации либо и
вовсе переобучиться.
– профессиональное обучение пенсионеров является приоритетным направлением активной политики занятости населения, – говорит Владимир подгорнов. –
Благодаря полученным зна-

В преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне ветераны и пенсионеры Свердловской области отправились в речное путешествие из Перми в город-герой Волгоград. По пути они посетят места сражений
Красной армии с немецко-фашистскими войсками и монументы памяти в городах Поволжья.
К этой поездке члены свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров и руководители муниципальных советов ветеранов начали готовиться ещё летом. искали деньги на путёвки, составляли культурно-историческую программу и договаривались с коллегами из поволжских регионов о совместных мероприятиях. в итоге утром 1 сентября 65 уральцев пожилого возраста выехали из екатеринбурга в Пермь, а оттуда они
поплыли по Каме на теплоходе «александр
Фадеев».
– Большую поддержку в организации речного путешествия нам оказало министерство
социальной политики свердловской области,
– рассказал председатель свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Суда
ков. – они выделили из регионального бюджета средства на покупку путёвок. а заместитель губернатора Павел Креков направил от
своего имени письма в регионы Поволжья,
чтобы организовать встречи с местными ветеранскими организациями и молодёжью по обмену опытом.
за две недели уральцы побывают в исторических местах боевых действий и возложат
цветы к монументам жертвам великой
отечественной войны в самарской, саратовской и волгоградской областях, Удмуртской
республике и республике Татарстан. главным
событием путешествия станет патриотическая
акция «Помним – не забудем» на мемориальном комплексе «мамаев курган» в волгограде: в память о героях сталинградской битвы
уральцы запустят в небо 100 белых шаров.
– в свердловской области самое сильное ветеранское движение в россии, – отметил Юрий судаков. – мы ежегодно проводим
большое количество патриотических мероприятий с участием ветеранов войны, тружеников тыла и пенсионеров. Это важно не только для воспитания подрастающего поколения,
но и для самих людей пожилого возраста. им
в радость делиться воспоминаниями с молодёжью. хотим мы или нет, но около половины представителей старшего поколения до
сих пор работают в различных отраслях промышленности, науки, культуры и образования,
то есть участвуют в социально-экономическом
развитии нашего региона.
Станислав МиЩЕНКО

Совет директоров, руководство и профсоюзная организация
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»
с прискорбием извещают, что 2 сентября 2019 года на 57-м году
жизни скоропостижно скончался помощник генерального директора по работе с органами власти и общим вопросам

ХОЛЗАКОВ
Андрей Владимирович

МЕжДУ ТЕМ

С 2015 года Екатеринбургский центр занятости помог в трудоустройстве 79,9 процента пенсионеров, которые обратились сюда
в поисках работы.
для того чтобы пенсионерам было удобнее, все интересующие
вопросы они могут задать онлайн в портале «работа в россии», что
во многом облегчает процесс поиска места работы.
Традиционно ярмарки вакансий проходят в рамках празднования дня пенсионера свердловской области. Только в первом полугодии 2019 года было проведено 15 ярмарок, что говорит об интересе пенсионеров к подобному мероприятию.

Среда, 4 сентября 2019 г.

Уральские ветераны
посетят Мамаев курган

пенсионерка из первоуральска спустя 70 лет выяснила судьбу своего отца, пропавшего без вести
Станислав МиЩенко

www.oblgazeta.ru

ниям, пенсионеры становятся конкурентоспособными и
могут претендовать на получение более оплачиваемой
и интересной работы. перед
тем, как предоставить профессиональное
обучение,
мы проводим анализ состояния рынка труда, изучаем
потребности работодателей
в работниках и предложения
по предоставлению образовательных услуг учебными
заведениями.

Принципиальный,
инициативный, заинтересованный в коллективном результате
— таким был Андрей
Владимирович всегда и
во всём. Боль и скорбь
переполняют сердца
тех, кто знал и работал с этим искренним,
мудрым оптимистом,
готовым поддержать
и прийти на помощь
тем, кто в этом особо
нуждался.
«Почётный работник
ОАО «Ураласбест»,
всю сознательную
жизнь А.В.Холзаков
посвятил градообразующему предприятию.
Трудовую деятельность
он начал в 1980 году
токарем на асбестообогатительной фабрике № 6, получив образование, проработал на разных должностях в комбинате без
малого 40 лет.
Испытал многое, но никогда не сдавался. Служил в Советской
армии, учился в Московском горном институте, где закончил
аспирантуру. И всё же из столицы вернулся в промышленный
город Асбест, который стал его судьбой.
Продолжил трудиться в цехе взрывных работ комбината «Ураласбест»: прошёл путь от взрывника в карьере до заместителя
начальника цеха. Зарекомендовал себя квалифицированным
специалистом, авторитетным руководителем.
С октября 2004 года в течение десяти лет трудящиеся комбината
избирали А.В.Холзакова председателем профсоюзной организации ОАО «Ураласбест». Все эти годы он держал руку на пульсе
вопросов и проблем трудового коллектива, отстаивал и защищал
позиции человека труда, которые ему доверяли. К решению любых
проблем подходил основательно, за что пользовался уважением.
Коллеги избирали А.В.Холзакова председателем Координационного совета профсоюзных организаций Асбеста. Он входил в состав
Центрального комитета профсоюза строителей РФ, был членом
Генерального совета ФНПР, возглавлял контрольно-ревизионную
комиссию Федерации профсоюзов Свердловской области, был
членом Свердловского обкома профсоюза строителей России.
Прожил Андрей Владимирович яркую жизнь – всегда имел
активную позицию, его отличали глубокая человечность, высокий
профессионализм и жизнелюбие. Несколько созывов асбестовцы
избирали А.В.Холзакова депутатом городской думы. В кризисный период реформирования муниципальной власти он был на
передовой, три года работая главой Асбестовского городского
округа. В 2014 году был назначен помощником генерального
директора ОАО «Ураласбест».
Главным делом жизни А.В.Холзакова поистине стала бескомпромиссная борьба за хризотил. Благодаря его неравнодушию
и инициативе создавались и крепли общественные движения
ветеранов, молодёжи в защиту минерала, за сохранение хризотиловой отрасли. Андрей Владимирович очень ценил, что
товарищи по профессиональному союзу доверили ему 13 лет
быть президентом Международного Альянса профсоюзных организаций «Хризотил». Холзаков был убедительным оратором – на
самом высоком уровне грамотно отбивал атаки представителей
антиасбестового лобби. Он ушёл от нас на взлёте. Вся его жизнь
— пример беззаветного служения избранному делу, верности
своим идеалам и убеждениям.
Светлая память об Андрее Владимировиче Холзакове
навсегда останется в наших сердцах. Разделяем с семьёй
– родными и близкими, скорбь и невосполнимую утрату.
Выражаем всем глубочайшие соболезнования.
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