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В один апрельский ясный день
Приходит праздник - юбилей.
С утра трезвонит телефон,
Шлет уйму поздравлений он.
И среди дружеских звонков,
Среди потока добрых слов
Звучат радушным лейтмотивом
От заводского коллектива.

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÍÀ ÇÀÂÎÄ ËÅÒÅËÈ, ÊÀÊ ÍÀ ÊÐÛËÜßÕ
В апреле 26 ветеранов-механи-

ков отметили свои круглые даты.
85 лет исполнилось Александре

Васильевне Бакуниной, что два десят-
ка лет трудилась в самом горячем цехе
завода - кузнечно-прессовом.

80-летие встретили Зоя Федо-
ровна Зубарева, Мария Ильинична
Ужегова, Елизавета Васильевна
Ушакова, Валентина Александровна
Харисова.

- Валентина Александровна была
у нас электрообмотчиком, - расска-
зывает аппаратчик химводоочистки
заводской котельной Татьяна Михай-
ловна Маклакова. - Спокойная по ха-
рактеру, покладистая, отзывчивая.
Немало ей пришлось реанимировать
сгоревших моторов на станках, на-
сосах. Можно только представить,
сколько оборудования она вернула к
жизни за 35 лет работы на заводе!
Трудилась, не унывая. Наверное, по-
этому и дело у нее в руках спори-
лось быстро и чисто.

75 лет исполнилось Владимиру
Романовичу Гусеву, Людмиле Алек-
сандровне Медведевой, Леониду
Сергеевичу Меньшенину, Галине Сте-
пановне Морозовой. О Меньшенине

рассказывает начальник заводской
технологической службы Юрий Ионо-
вич Сидоров:

- Начинал Леонид Сергеевич сле-
сарем в цехе 5, потом возглавил
бюро инструментального хозяйства
завода. 40 лет был верен нашему
предприятию. Мне посчастливилось
трудиться под его началом с 1975-го
по 1995 год, до его ухода на заслу-
женный отдых. Говорю "посчастли-

вилось", потому что считаю те годы
действительно самым счастливым
периодом в жизни.

Он был грамотным, инициатив-
ным руководителем, парторгом,
профоргом заводоуправления, при-
нимал участие в спортивных мероп-
риятиях. Стремился обязательно
быть в курсе и в центре всех собы-
тий, происходящих на заводе. Бла-
годаря его стараниям у нас сложил-
ся замечательный коллектив. Так
что хотелось на работу бегом бе-
жать. Даже не бежать - а лететь,
как на крыльях. Вот что значит хо-
роший руководитель!

Он отличный семьянин. Воспитал
двоих замечательных дочерей. Еже-
годно мы поздравляем его с днем
рождения, а в юбилеи приходим в
гости, чтобы лично сказать самые
теплые слова поздравлений. Через
газету хотел бы пожелать Леониду
Сергеевичу здоровья, бодрости и оп-
тимизма еще на долгие-долгие годы.

70 лет Николаю Ивановичу Ар-
хипову, Тамаре Карповне Даниловой,
Зое Ильиничне Долгушиной, Тамаре
Антоновне Елешевой, Надежде Три-
фоновне Козловой, Евдокии Петров-

не Кокориной, Светлане Михайловне
Криванковой, Фаине Ивановне Смир-
новой, Галине Павловне Репиной,
Римме Николаевне Ушаковой, Гали-
не Евстафьевне Харламовой.

- Тамара Карповна Данилова в
нашем тогда еще транспортном цехе
трудилась водителем санитарной
машины, - говорит начальник погру-
зочно-разгрузочного участка ООО
"Трансавто" Любовь Петровна Сури-

кова. - Профессия совсем не женс-
кая, однако только за рулем она чув-
ствовала себя, как говорится, в сво-
ей тарелке. Честная, добросовест-
ная, отзывчивая. Свою "санитарку"
всегда содержала в идеальном со-
стоянии - и по чистоте и по части
исправности. Все мужчины её ува-
жали и всегда помогали, если требо-
валась помощь. На заслуженный от-
дых проводили Тамару Карповну
дружно, весело, пожелали всего са-
мого доброго. Она очень общитель-
ная, поддерживает связь с коллек-
тивом транспортников. Душою она
до сих пор с заводом.

О Репиной рассказывает мастер
термоучастка цеха 1 Людмила Вла-
димировна Абраменко:

- Галина Павловна была в нашем
цехе бухгалтером. Очень спокойная,
уравновешенная, ответственная.
Она принимала самое активное уча-
стие во всех общественных делах
цехового коллектива. Будь то теат-
ральные постановки, в которых ей
всегда отводилась роль, или посе-
щение ветеранов нашего цеха. Была
в гуще всех дел! Несмотря на то, что
по возрасту была старше нас, мы не

ощущали этого разрыва. Деятельная,
дружелюбная, веселая. Такой мы
видели её каждый день. Она была
примером для тех молодых, кто при-
ходил в цех впервые. И это не про-
сто слова. Её можно назвать настав-
ницей молодежи.

На правом берегу Каквы у нее был
свой дом. После смены кропотливо
занималась домашним хозяйством -
следила за огородом, ухаживала за

живностью. И делала это с удоволь-
ствием - такие хлопоты были ей в
радость, а не в тягость. Трудолюби-
вый человек во всем трудолюбив!

О Харламовой говорит главный
бухгалтер Мария Евгеньевна Анашина:

- Галина Евстафьевна - хороший,
светлый человек. Что тут еще доба-
вить! Она трудилась руководителем
бюро экономики и нормирования в
ООТиЗ. Процесс нормирования, тру-
доемкости, бюджет рабочего време-
ни - много чему не только мне при-
шлось у нее научиться за те 38 лет,
что она трудилась на заводе. И за это
ей большое спасибо! Мы и сегодня об-
щаемся, поддерживаем теплые отно-
шения. Есть стержень нашего коллек-
тива, Юрий Иванович Конюхов, быв-
ший руководитель отдела труда, ко-
торый всех нас объединяет.

Галина Евстафьевна многие годы
была рабкором, общественным кор-
респондентом заводской газеты "Тру-
довая вахта". Она не расстается с
пером и сегодня. И это у нее получа-
ется блестяще. Как проникновенны
строки в ее сегодняшней публикации
под рубрикой "65 лет Победе"! Не слу-
чайно старшая из внучек Галины Ев-

стафьевны окончила факультет жур-
налистики УрГУ.

60 лет исполнилось Владимиру Пет-
ровичу Сергееву, Светлане Константи-
новне Таловой, Анне Мареевне Ханжи-
ной. О Таловой рассказывает началь-
ник бюро экономики и нормирования
цеха 9 Татьяна Васильевна Краева:

- Светлана Константиновна тру-
дилась мастером - сперва на участке
покраски, потом на прессово-меха-
ническом. Очень добросовестная, ис-
полнительная и скромная женщина. В
её подчинении было два десятка че-
ловек. Умела держать дисциплину,
была требовательной, если этого тре-
бовало дело. Но умела и чисто по-че-
ловечески подбодрить, дать совет,
поддержать добрым словом.

Прессово-механический самый
травмоопасный участок в цехе. Но в
её бытность мастером травматизм
рабочих на участке практически со-
шел на нет.

Судьба Светлану не баловала, ей
пришлось много чего пережить. Но она
смогла справиться со всеми тягота-
ми, потерями, вновь обрести жизнен-
ный стержень. И за это честь ей и хва-
ла. Недавно повстречалась с ней на
улице. Выглядит очень хорошо, по-ве-
сеннему привлекательно. Как и поло-
жено настоящей женщине.

Самые молодые юбиляры среди
наших ветеранов Наталья Степанов-
на Беликова, Людмила Владимиров-
на Варюхина, Татьяна Анатольевна
Поглазова. Им исполнилось по 55. Их
общий заводской стаж насчитывает
93 года. Каждому юбиляру в эти ап-
рельские дни адресуют теплые по-
здравления члены заводского сове-
та ветеранов и коллеги, для которых
труд юбиляров является примером.

                                  И.АНДРЕЕВА

Родилась я за год до войны, поэтому о войне
знаю только из рассказов своей мамы, отца, ну
и, естественно, из книг и кинофильмов. Зато в
памяти сохранились моменты, какие-то кар-
тинки из послевоенных, не менее трудных лет,
которые как-то были связаны с военными го-
дами, были их откликами и следствием.

Øîêîëàä
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В первые послевоенные годы наша се-
мья жила на большой узловой железнодо-
рожной станции Покиевской.

Закончилась война, солдаты возвраща-
лись домой. Помню, как в товарных ваго-
нах, украшенных зелеными березками, еха-
ли веселые ребята, с песнями, с гармошка-
ми. Почти все составы останавливались
на какое-то время на нашей станции. Сол-
даты выскакивали на перрон за кипятком,
просто поразмяться. А мы, малышня, тут
как тут. Приносили солдатам вареную кар-
тошку, первую морковь, а они одаривали
нас сахаром, шоколадом. Вот тогда-то я
впервые в жизни отведала шоколад из Гер-
мании. Но он мне почему-то не понравился.
Куда лучше был надежный комковой сахар.
Дома его кололи на мелкие кусочки и всей
семьей пили чай.

В 1947 году наша семья  - мама, бабуш-
ка и мы с сестрой - жила в деревне Балаир.
Жили голодно, как все. Спасал огород и лес.

Мне кажется, окажись я одна в лесу те-
перь, я бы не умерла с голода. Такие уроки
выживания были получены еще в раннем
детстве. Тогда все шло в еду: крапива, ле-
беда, сочные стебли пиканов, медунок, лу-
ковицы лесных саранок, грибы, ягоды. От-
личные лепешки из мороженой картошки.

По вечерам у нас был такой ритуал: ки-
пятили самовар и в эмалированном тазике
заваривали кисель. Особенно вкусным он
получался у старшей сестры. Сверху все
это заливали молоком и ставили на стол.
Почему-то ели прямо из тазика. Мы с сест-
рой старались сделать у своего края по-
глубже ямку, чтобы туда побольше молока
попало.

За войну все мы страшно обносились,
не было ни одежды, ни обуви. За лето мы
вырастили поросенка и решили продать
мясо, чтобы купить что-нибудь из одежды.

Приезжает мама с мясом в Свердловск,
приходит на рынок, а там ни одного продавца с
мясом нет. Она очень обрадовалась, быстро
все продала, покупателей очень много было.
Счастливая, что так все быстро и удачно по-
лучилось, с деньгами пошла по магазинам. А
там - пустые полки. Ничего нет.

Оказывается, произошла денежная реформа,
в городе люди уже знали об этом, а до деревни
слухи еще не дошли. На вырученные деньги мама
смогла купить только куклу и гитару.

Зато такой замечательной, настоящей кук-
лы не было ни у кого из подружек: туловище ее
набито было опилками, пришита красивая пла-
стмассовая головка, а к подолу платья при-
креплена этикетка с именем - "Кукла Ира". Я
очень гордилась этой куклой и иногда отпуска-
ла ее в гости то к одной, то к другой подружке.
А сестра стала учиться играть на гитаре, по-
том и меня научила.

Позднее мы переехали жить в районный
центр, в городе жилось еще голоднее, чем в
деревне.

У маминой сестры, тети Паши, своих де-
тей не было, и она забирала меня на лето. Они
с дядей Ваней очень меня любили, и я была к
ним привязана всей душой.

Жизнь в деревне - это особая страница в
моей жизни, и говорить и вспоминать об этом
я могу бесконечно. Дядя был заядлым охотни-
ком, знал все грибные и ягодные места, часто
брал меня с собой в лес. Покажет место, а
потом мы шли туда целой ребячьей ватагой.

Дядя давал мне с собой свой военный ко-
телок и всегда наказывал: "Не потеряй, не сло-
май". Он был участником войны, и котелок ему
был очень дорог.

Тетя с раннего утра и до заката работала в
колхозе. Летом на покосе и на полях, зимой на
ферме, возила на дровнях сено, дрова, осенью
молотила на току зерно.

И вот я стала замечать: придет тетя Паша
с работы и идет в комнату, причем в рабочих
сапогах, что-то там делает. Стало мне любо-
пытно: как же - в комнату и в сапогах? Подгля-
дела однажды, а она из сапога высыпает зерно
в тарелку, потом из другого сапога. Целая гор-
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ка зерна получилась. А таилась от меня,
чтобы я не проболталась. Суровое было вре-
мя: за горстку колосков давали срок.

Ночью дядя измолол эти зерна на жер-
новах, а утром тетя испекла нам вкусней-
шие лепешки. Я же дала честное пионерс-
кое, что никому не скажу. Вот только те-
перь проболталась.

Удивительно, как только люди могли вы-
жить в таких страшных условиях! Мало того,
что работали в колхозе от зари до зари, так
все, что выращивали, производили, сдава-
ли в качестве налога: молоко, яйца, масло,
мясо, даже шкуры животных. На трудодни
получали овес, горох, иногда понемногу пше-
ницы или ржи.

В военные годы все делалось для фрон-
та, дня победы. Но и в последующие годы
колхозники так же бедствовали. И не уны-
вали!

Помню, уже поздний вечер, я загнала во
двор животных с пастбища, на крыльце бле-
стит начищенный песком самовар, уже на-
чинает закипать, и вот - далеко-далеко слы-
шится песня, русская, протяжная. А выше
всех - тонкий, как струна, подголосок. Это
голос тети Паши. Колхозники едут с покоса.
Устали, но обязательно с песней.

Вечером тетя долго-долго пьет чай, ути-
рается полотенцем. Пьет не спеша, молча.
Отдыхает, чтобы завтра снова спозаранок
идти на работу. Эта картина у меня до сих
пор в памяти и в душе.

Мне было лет 5-6, когда впервые увидела
мужчину-инвалида в солдатской гимнастер-
ке. Он был без ног, сидел на какой-то досочке
с колесиками, отталкивался от земли поло-
винками кирпича.

Я настолько была поражена увиденным,
что замерла на месте, с раскрытыми глаза-
ми и ртом уставилась на него. Как это -
взрослый дяденька, а с меня ростом!

Наверное, этот мужчина уже устал от
людских взглядов, а может, еще не привык
к ним. Теперь я понимаю, как ему было горь-
ко, больно, но тогда я просто не могла по-
нять этого.

Мужчина довольно резко сказал мне:
"Чего уставилась? Иди себе дальше!" А я не
могла двинуться сместа. Слезы бежали по
моим щекам, и я только сказала: "Мне тебя
жалко…"

Взгляд его сразу изменился, стал доб-
рым и печальным. И он тихонько ответил:
"Всех не пережалеешь. Иди, девонька, иди".
И сунул мне в ладошку мятую конфету.

Г.ХАРЛАМОВА,
ветеран ООТиУП

До конца апреля осталось совсем немно-
го. Но уже сегодня можно, подводя предвари-
тельные итоги работы нашего коллектива, ска-
зать: трудились достойно, показатели откро-
венно радуют. Второй месяц весны, как и пер-
вый, для нас благополучный.

Рассчитались по ДК-119, планируем к кон-
цу месяца полностью закрыть долги ДК-44.
Что касается гражданской продукции, долж-
ны в полном объеме решить задачи по вы-
пуску замка ИС-71 и 108-го, штанги СБУ-89.
Муфты делаем из расчета подачи отштампо-
ванных заготовок цехом 1.

Перевыполнение плана по выпуску товар-
ной продукции может превысить 30 процентов.

В ремонте находился новый агрегат по из-
мельчению стружки и пресс-пакетер. Потребо-
валась замена дорогостоящего узла. На днях аг-
регат будет восстановлен и запущен в работу.

Уже сейчас готов сказать большое спасибо
всему коллективу цеха. Практически все тру-
дились на продленном графике, не отказывали
выйти на работу и в выходные дни. Молодцы,
хорошо потрудились! Думаю, и заработная пла-
та по итогам апрельской работы будет выше.

Впереди майские праздники. Пожелаю здо-
ровья, достатка в семьях. И  с хорошим на-
строением продолжать так же достойно нести
трудовую вахту.

А.МОСУНОВ,
начальник цеха 14

ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ
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С трудом, но стараемся справиться с по-
ставленными перед нашим участком задача-
ми. В апреле на подмогу нам направил вре-
менно безработных Центр занятости населе-
ния. Но это не решило проблему нехватки ра-
бочих рук. Многих пришедших не устраивает
зарплата и 12-часовой график работы. При-
ходится с грустью фиксировать случаи нару-
шений трудовой дисциплины. За два месяца
рассчитали 12 человек. Так что у нас по-пре-
жнему нехватка кадров.

Но есть те, кто трудятся добросовестно.
Это Лариса Окружкова, Ольга Харитонова, Га-
лина Изместева, Нина Сироткина, Наталья До-
кучаева, Елена Конева, Герман Постников,
Андрей Колеватов, Виталий Антошечкин, Ва-
лерий Киселев. Из «коренных» тружеников
участка хотела бы особо отметить Татьяну
Мартюшеву, Ольгу Мельникову, Ольгу Шести-
лову, Лидию Юдину. Эти женщины каждый день
совершают трудовой подвиг. Все бы так ра-
ботали!

Вчера мы провели на своем участке трудо-
вой турнир, который посвятили 65-летию Дня
Победы. В нем приняли участие кадровые ра-
бочие и вновь поступившие.

Н.РОМАНОВА,
                                      начальник  участка
                           деревообработки цеха 9

Ïðèõîäèòñÿ íåëåãêî «Ìíå òåáÿ æàëêî»

65лет
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В жизни нашей семьи было две войны. Одна
из них - Великая Отечественная. В ней уча-
ствовал наш дедушка Прокопий Васильевич Ма-
каров.

1941 год начался для него службой в армии
в Благовещенске, и когда объявили о начале
войны, его сразу направили на фронт. Воевал
в разведке, брал "языков", приходилось ходить
в рукопашную. Мы дедушку никогда не видели,
но уверены, что он отважно бился с врагом,
храбро защищал нашу Родину.

В боях наш дедушка получил несколько
ранений, контузию, поэтому с войны вер-
нулся с боевыми орденами и медалями рань-
ше, чем она закончилась, в 1943-ем.. Жил с
осколком под сердцем. Хотя он был на инва-
лидности, всю жизнь трудился: был прекрас-
ным плотником, поставил несколько домов
сельчанам. Все говорили, что у него руки зо-
лотые.

Когда пришла победа 1945 года, все дума-
ли, что уж эта война точно последняя. Больше
не будут воевать, не будут погибать люди.

Прошли десятилетия, и на срочную службу
в армию был призван наш брат Виталий. Служ-
бу проходил на Балтике, мечтал стать морс-
ким офицером. Но в его жизнь, как и в жизни
сотен других молодых ребят, вмешалась но-
вая война - в Чечне. При выполнении боевого
задания наш брат погиб. Посмертно он награж-
ден Орденом Мужества.

Его не дождались наши родители и люби-
мая девушка. Мама и папа очень горевали -
погиб единственный сын. Что ждало их впере-
ди: слезы, одиночество, болезни? И тогда они
твердо решили: должен быть в семье еще один
ребенок. Несмотря ни на что! Но появились сра-
зу двое - это мы, Ваня и Гриша.

Ради нас семья переехала из Андрианови-
чей в Серов. Мы учимся уже в 7 классе. Стара-
емся учиться хорошо, не огорчать родителей.

Брата мы не видели никогда, но память о
нем свято сохраняется в нашей семье. Имя
Виталия выбито на плите мемориала, который
появился в нашем городе осенью 2006 года.
Всего на ней 13 фамилий. В память о каждом
погибшем бойце, не вернувшемся из Афганис-
тана и Чечни, раз в год звонит колокол. Он зво-
нит, чтобы мы помнили тех, кто навечно ос-
тался молодым.

Две войны, две судьбы… Дед и внук, оба -
защитники нашего Отечества. Ценой своей
жизни они выполнили приказ Родины. Вечная
им слава!

Григорий и Иван
МАКАРОВЫ

ÎÑÊÎËÎÊ ÏÎÄ ÑÅÐÄÖÅÌ

È â òûëó áûëî íåëåãêî

Òûë âìåñòå ñ ôðîíòîì

Îíè ïðèíåñëè íàì ìèð

Ñâîáîäó ïðèíåñ ñîëíå÷íûé ìàé

По горизонтали –
фраза из стихотво-
рения советского
поэта Сергея Смир-
нова. Как пожела-
ние всем нам в эти
праздничные дни.

1. Название пехотного танка
армии Великобритании.

2. Город-герой.
3. Название кинофильма ре-

жиссера Дмитрия Месхиева. Дей-
ствие происходит в августе 1941
года. Линия фронта ушла на вос-
ток… Трое сбежали из плена. Им
некуда податься. Кругом - враги.
Лес полон страхов. Болота - затя-
гивают. В деревне - Старик. Кто он?
Чужой? Свой? Кто они для него?
Чужие? Свои? Они - в его власти.
Их можно убить. Их можно сдать
в комендатуру. Но один из них - его
сын. Младший. Любимый. Снайпер.

4. Название Белорусской на-
ступательной операции 23 июня-29
августа 1944 года.

5. Название тайной государ-
ственной полиции Третьего рейха
в 1933-1945 годах. Организацион-
но входила в состав Министерства
внутренних дел Германии.

6. Главный род войск. Своим ре-
шительным продвижением в наступ-
лении и упорным сопротивлением в
обороне эти войска в тесном взаи-
модействии с артиллерией, танками
и авиацией решают исход боя.

7. "Я  ушла из детства
            в грязную теплушку,
В эшелон пехоты,
           в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал
                             и не слушал
Ко всему привыкший
сорок первый год.
Я пришла из школы
в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы
в "мать" и "перемать",
Потому что имя ближе,
чем "Россия",
Не могла сыскать".
Фамилия поэтессы.
8. Фамилия немецкого военно-

го деятеля, начальника штаба Вер-
ховного главнокомандования воо-
руженными силами Германии
(1938-1945), фельдмаршала (1940).
Подписал акт о капитуляции Гер-
мании, закончивший Великую Оте-
чественную войну и Вторую миро-
вую войну в Европе.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

9. Название 5-ой танковой диви-
зии СС. Была образована 20 ноября
1940 в качестве дивизии Ваффен-СС.
В её состав входили добровольцы из
Нидерландов, Бельгии и скандинавс-
ких стран.

10. Фамилия наркома обороны
Советского Союза.

11. "Весна сорок пятого года -
Как ждал тебя синий Дунай.
Народам Европы свободу
Принес яркий, солнечный май.
На улицах Вены спасенной
Собрался народ стар и млад,
На старой израненной
                     в битвах гармони
Вальс русский играл
                               наш солдат".
Название песни.
12. Название советского фронта

начального периода войны, сформи-
рованного 25 июня 1941 года.

13. Во время и после Великой Оте-
чественной войны собирательное
название военнослужащих "Русской
освободительной армии" и других рус-
ских военных формирований, во вре-
мя Великой Отечественной войны раз-
вернувших борьбу против СССР, и с

ноября 1944 года – участников "Ко-
митета освобождения народов Рос-
сии" (КОНР). Ими были пленённые не-
мецкими войсками или добровольно
покинувшие войска Красной армии
солдаты и офицеры, а также, в мень-
шей степени, русские эмигранты вре-
мён Гражданской войны.

14. Командующий войсками Се-
веро-Кавказского военного округа.

15. Репрессиям со стороны фа-
шистских захватчиков подвергались
в первую очередь славяне, евреи и
люди этой национальности.

16. Название вооружённых сил
нацистской Германии в 1935-1945 гг.

17. "Здравствуй..."
Сердцем, совестью, дыханьем,
всею жизнью говорю тебе:
"Здравствуй, здравствуй.
Пробил час свиданья,
светозарный час
                  в людской судьбе.
Я четыре года самой гордой -
русской верой - верила, любя,

что дождусь -
                 живою или мертвой,
все равно, - но я дождусь тебя.
Пусть же твой огонь
                                 неугасимый
в каждом сердце светит
                                        и живет
ради счастья Родины
                                      любимой,
ради гордости твоей,
                                          Народ".
Как называется это стихотворе-

ние Ольги Бергольц?
18. Автор стихов песни "В зем-

лянке".
19. Так немцы называют памят-

ник советскому воину-освободите-
лю в Трептов-Парке, который давно
стал символом послевоенного Бер-
лина и одной из его главных достоп-
римечательностей.

20. Фамилия советского воина,
водрузившего Знамя Победы над
Рейхстагом.

21. Фамилия советского развед-
чика, который под именем немецкого
офицера Пауля Зиберта вёл разве-
дывательную деятельность в окку-
пированном городе Ровно.

22.  Высший военный орден
СССР,  был учреждён Указом Пре-

зидиума Верховным Советом Со-
ветского Союза от 8 ноября 1943
года одновременно с солдатским
орденом Славы.

23. Название конференции Ста-
лина, Черчилля и Рузвельта, которая
состоялась 4-11 февраля 1945 г., где
обсуждались основные принципы
послевоенной политики.

24. Название битвы, объединя-
ющее кровопролитные сражения
войск Западного и Калининского
фронтов против группы армий
"Центр", происходившие с 8 янва-
ря 1942 года по 31 марта 1943 года.

25. 14 июля 1942 г. введены от-
личительные знаки для военнослу-
жащих, раненых на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Отли-
чительным знаком за ранения яв-
лялась нашивка прямоугольной
формы длиной 43 мм, шириной 5-6
мм из шелкового галуна: при лег-
ком ранении - темно-красного цве-
та, а при тяжелом какого цвета?

26. "Год восемнадцатый
      не повторится ныне!" –
Кричат со стен слова
          фашистских лидеров.
А сверху надпись мелом:
                           "Я в Берлине"
И подпись выразительная:
                               "Сидоров".
Автор "Берлинской эпиграммы".
27. "Всё для фронта! Всё для по-

беды!" - этот лозунг Коммунисти-
ческой партии СССР кто провозгла-
сил 3 июля 1941 года, выступая по
радио?

28. Конь Жукова был терской
породы светло-серой масти. Назо-
вите его кличку.

29. Фамилия художника - авто-
ра знаменитого плаката времён
Великой Отечественной войны
"Родина-мать зовёт!", созданный в
конце июня 1941 года.

30. Страна - европейский со-
юзник нацистской Германии про-
тив Советского Союза.

31. Дневник ленинградской
школьницы Тани Савичевой в му-
зее истории Ленинграда, а его ко-
пия  – в  витрине одного из пави-
льонов мемориального кладбища.
Его название.

ОТОРВИТЕСЬ ОТ ДЕЛ, прочтите эти заметки,
написанные детьми, учащимися школы №1, о своих

предках. Равнодушными эти строки никого не оста-
вят. И самим захочется оглянуться в прошлое, пред-

ставить, каково было вашим родным в военную пору,
и захочется поклониться тем годам, своим отцам,

матерям, прадедам, перелистать семейный
фотоальбом, зажечь свечу памяти...

Война - всегда горе и слезы. Не обошли они
и семью моего прадеда. Ему  было больше 50-
ти, поэтому не воевал. Но он хорошо знал, что
такое война – и не понаслышке и последним
новостям Информбюро. Он – солдат Первой
мировой войны, в бою был тяжело ранен.

У прадеда была большая семья. Старшие
сыновья ушли воевать, а младшие помогали
родителям дома. Прадед был председателем
колхоза, и всё, что колхоз выращивал, заготав-
ливал, отправлялось на фронт.

Сыновья его сражались с фашистами герой-
ски. Письма с фронта читались вслух всей се-
мьей. Но вот в 1942 год пришло треугольное пись-
мо с адресом, написанным чужой рукой. Это была
похоронка на сына Ивана. Долго эту весть скры-
вали от матери. Но вдруг от Ивана стали прихо-
дить письма, написанные им самим. Оказалось,
он был тяжело ранен и долго находился в госпи-
тале. Счастью в семье не было предела!

Леонид войну закончил в Польше, Иван - в
Кенигсберге. Оба вернулись домой в 1947 году.

Другой мой прадедушка в военные годы
работал в мартеновском цехе на разливке
металла. Было голодно, холодно, но подрост-
ки, как и взрослые, работали на износ. И не
жаловались на трудности, так как понимали,
что стараются они для ПОБЕДЫ. Ее могло и не
быть, если бы фронт и тыл не были вместе.

Настя КАЗАКОВА

Николай Иванович Кусов, мой прадедуш-
ка, родился в очень большой семье. У  него
было семеро братьев и одна сестра. Часто в
доме нечего было поесть. Тогда их мама от-
правлялась на базар и обменивала вещи на
продукты: шаль на картошку, кофту на крупу.
Мой прадед в семье бы старшим, поэтому в 15
лет уже работал в сортопрокатном цехе  ме-
таллургического завода. Платили немного, но
зато, как рабочему человеку, выдавали по ки-

лограмму хлеба. Буханку, конечно, делил на всю
семью. И ему самому доставалось всего грам-
мов сто, не больше.

Когда пришла из военкомата повестка, хо-
тели его отправить на фронт, но начальник цеха
отстоял подростка. Ведь он действительно был
еще несовершеннолетним.

В военные годы на метзаводе в основном
работали подростки и женщины. Им было тя-
жело, так как трудились по 12-14 часов каж-
дый день, без выходных и отпусков. Иногда
даже ночевали в цехе. Подросткам под ноги
подставляли ящики - не хватало роста, чтобы
работать на станке.

Я рада, что мой прадедушка смог пережить
те ужасные и мучительные годы достойно.
Пусть войны не будет никогда!

Светлана ИВАНОВА,
бывшая ученица школы 1

Я хочу рассказать о прадедушке Георгии
Ивановича Нагаеве. В годы войны он работал
в мартеновском цехе металлургического ком-
бината имени А.К.Серова. Когда началась вой-
на, он, как и все молодые люди, хотел уйти
добровольцем на фронт, чтобы защищать Ро-
дину. Но его не отпустили с завода, потому
что хорошие рабочие нужны были в тылу.

Во время войны металлурги варили сталь,
из которой на других предприятиях делали сна-
ряды, танки, "катюши". Я знаю, что люди рабо-
тали почти сутками, без отпусков и выходных,
и этим помогали фронту. Моего прадеда награ-
дили медалями "За трудовую доблесть" и "За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.". Мы их бережно храним.

А еще я хочу рассказать про прапрадедуш-
ку Ивана Ивановича и его отца Ивана Осипо-
вича Коряковых. Оба ушли на фронт и не вер-
нулись. Прапрадед воевал в авиационной ча-
сти и пропал без вести. Его отец в 1942- ом
умер от ран в военном госпитале. Только со-
всем недавно мы узнали, где его могила.

Я своих родных, которые воевали, никогда не
видела, но мне не раз рассказывали о них, и моя
память всегда будет хранить их имена. Они при-
несли нашей стране мир, спасли её от фашистов.

Настя ГАМЗИНА

Вторая мировая война - самая ужасная и
самая кровопролитная из всех войн в истории
человечества. Она унесла очень много жиз-
ней, и нет такой семьи, на которую бы она не
повлияла. И я сейчас расскажу, что значит
война в судьбе моих родных.

Мой дедушка работал на заводе, варил
сталь в мартеновской печи для танков и боеп-
рипасов, чтобы Советская Армия смогла дать
отпор врагу, разгромить немецкую армию. Он
внес свой вклад в Великую Победу, которую
наша страна 9 мая 1945 года одержала над
фашистской Германией.

Я считаю, что победа была бы невозможна
без героической работы людей в тылу. Мы по-
бедили не только из-за того, что мы сильнее,
но и благодаря вере друг в друга. Я надеюсь,
что в будущем все люди на планете будут жить
в согласии.

Даниил ЛЕБЕДЕВ

Война… Это миллионы унесенных жиз-
ней, тысячи поломанных судеб, калеки и си-
роты. Страшно! Нашу семью война тоже кос-
нулась. Четверо моих прадедов ушли на
фронт в первые же дни после нападения фа-
шистских захватчиков. А дома остались их
жены с малыми детьми. Бабушка часто рас-
сказывала мне, какие тяжелые времена при-
шлось пережить нашему народу. Сама была
ребенком, но горе, голод и нужда остались
навсегда в ее памяти. Нам, современным
детям, кажется странным, как можно было
питаться очистками от картофеля, есть суп
из травы – лебеды и крапивы, носить пальто,
сшитое из старого одеяла…

Два моих прадеда, Михаил Лобанов и Кон-
стантин Мягких, пропали без вести в самом
начале войны. Один из прадедов, подполков-
ник Федор Иванович Брызгалов, погиб в 1942
году в битве под Москвой. В своем последнем
письме он писал, что наступают вражеские
танки, но, несмотря ни на что, он и его бойцы
будут стоять до последнего за свою Родину.

Меня восхищает огромное чувство патри-
отизма людей тех поколений и преданность
своей Родине. Мой прадедушка отдал жизнь
ради будущего своих детей, внуков, правну-
ков. Его имя увековечено в нашем городе на
мемориальной плите у Вечного огня. Наша се-
мья сюда часто приходит. Еще один прадед,
Иван Бадин, прошел всю войну. Нелегким был
его боевой путь, несколько раз был ранен, по-
этому после победы прожил недолго.

Память о тех, кто погиб ради нашего буду-
щего, будет всегда в наших сердцах. Мы все-
гда станем помнить о тех, кто отдал свою
жизнь за нашу свободу.

Лена БАДИНА
(Окончание подборки писем в номере за 7 мая)

Ìû ïîáåäèëè, ïîòîìó ÷òî…
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И.АНДРЕЕВА

Для разгадавших крос-
сворд – призы редакции.
Ждем ответы до 5 мая.




