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Но когда Ариша вырастет, её мама, 
26-летняя Анастасия Ракитина, расска-
жет дочке о подвигах её прапрадедуш-
ки – Николая Степановича Аликина.
Расскажет о том, как он – боец Черно-
морского фронта, оборонял Новорос-
сийск и Туапсе. Как во время бомбёжки 
в 1943 году был сильно ранен в спину,
и как спина его ныла к непогоде и от
усталости, ныла всю жизнь.

Его знакомство с морем началось 
в 1941 году. В валенках прямо в лужу 
он вышел из вагона поезда. Уральский 
мальчишка и представить не мог, что 

попадёт в самый центр боевых дей-
ствий и чудом спасётся от смерти. 

– Мой прадедушка был старшиной
эскадренного миноносца «Бойкий». 
Он рассказывал о плаваниях и о том, 
как непросто было выжить в услови-
ях постоянных обстрелов. Да и само 
море, как будто чувствуя войну, бес-
престанно штормило. Его рассказы 
я слышала не раз. Но всегда его вос-
поминания вызывали во мне чувство 
волнения и величайшей гордости, – де-
лится Анастасия. – Уговорить Николая 
Степановича прийти на классный час 

в школу или техникум, где я училась, 
было непросто, он не очень-то любил 
вспоминать подробности тяжёлых 
времён. Дома эта тема была чуть ли 
не под запретом. «Жили хорошо, будет 
ещё лучше!» – отшучивался он каждый 
раз, когда кто-то просил вспомнить о 
делах минувших лет. И всё-таки изред-
ка он рассказывал нам о войне и о своём 
прославленном корабле. 

При обороне Севастополя «Бойкий» 
отконвоировал 15 транспортов, перевёз 
1 900 человек, 242 тонны вооружения и 
180 тонн продовольствия. Эсминец про-
вёл 22 стрельбы главным калибром по 
гитлеровским войскам и 21 раз отражал 
воздушные атаки. 6 ноября 1941 года ко-
рабль переправил из Ялты в Севастополь 
рекордное количество груза – 830 сол-
дат, три пушки, шесть миномётов и бо-
лее 40 ящиков с боеприпасами и иму-
ществом. И это лишь малейшая 
часть истории... 3

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

Праправнучка Победы 
«Мама, а что это?» – спросила Аришка, разглядывая медали, аккуратно 

закреплённые на стареньком пиджаке. «Это награды старенького дедуш-
ки Коли. Когда нас с тобой ещё не было, он сражался за мир». «А что такое 
мир?»... Четырёхлетнему ребёнку трудно объяснить, и что такое мир, и по-
чему 9 Мая все выходят на парад, и зачем накануне этого дня из шифонье-
ра достают старенький пиджак и вывешивают его на самое видное место в 
квартире. 

Через века, через года – помните!

ПОЛК 
ПОД НАЗВАНИЕМ
«ПАМЯТЬ» 

Какую бы цифру ни распростра-
нили средства массовой инфор-
мации, подсчитывая участников 
акции «Бессмертный полк», она не 
будет точной. Она будет меньше 
реального числа тех, кто в День 
Победы помянет своих родных, не 
вернувшихся с войны или ушед-
ших после неё. 

Кто-то, и таких большинство, вста-
нет в колонну торжественного марша 
и пронесёт по майской улице фото 
своего родного фронтовика. Кто-то 
поставит рядом с чёрно-белой фото-
графией из 40-х годов гранёный ста-
кан, накрыв его кусочком чёрного 
хлеба. Кто-то зажжёт лампадку, по-
молившись за упокой героя Великой 
Отечественной. А кто-то развернёт 
маленький треугольник и в сотый раз 
уже наизусть тихонечко прочитает 
«Здравствуйте, дорогие мои, жена и 
дочка. На передней передышка, успе-
ваю писать, скоро снова в бой...».

И все мы, каждый по-своему отмечая 
День Великой Победы, 9 Мая оказыва-
емся в одном ряду большого полка 
под названием «Память». И в этом ряду 
мы забудем, кто мы по национально-
сти. Нам будет всё равно, какому богу 
молится идущий рядом. Мы не будем 
спрашивать друг друга о политических 
пристрастиях. Мы будем едины в этот 
День. Мы все составим огромное поня-
тие – наследники Победы.

В юриспруденции есть термин «до-
бросовестный наследник». В истории 
от такого наследника требуется толь-
ко одно – не забыть и передать даль-
ше. Сегодня герои нашего выпуска – 
добросовестные наследники Победы. 
Редакция «Новатора» уверена, что 
таких людей в нашем городе – сотни и 
даже тысячи. Людей, бережно храня-
щих уже в третьем поколении память 
о Великой Отечественной. 

И сегодня мы обращаемся к сал-
динцам с предложением: расскажите 
о тех, кто сделал 9 Мая 1945 года Вели-
кой датой в истории человечества – о 
ваших отцах и матерях, о ваших дедах 
и прадедах, о тех ваших родственни-
ках, кому пришлось пройти дорогами 
войны. О тех, кто прошёл этими доро-
гами мужественно и честно. 

«Новатор» не будет ограничивать 
публикацию материалов о солдатах 
Великой Отечественной только пред-
праздничным выпуском. Мы в любом 
номере готовы напечатать рассказ о 
том человеке, кто оставил вам в на-
следство Великую Победу. 

 Сотрудники редакции 
газеты «Новатор» 

1941-1945
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Уважаемые салдинцы! У нашего 
поколения есть особая миссия – сбе-
речь историческую правду о Великой 
Отечественной войне. 

Мы слышали живые рассказы от тех, 
кто в далёком 45-м добыл Великую Побе-
ду в страшных боях. А нашим внукам не 
суждено застать поколение победителей, 
оно уходит... Но с ним не канет в Лету па-
мять о великом подвиге советского сол-
дата. Мы сохраним и передадим её с на-
казом – помнить.

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети войны! Вы смогли сломать хребет 
фашизму, смогли выжить в нечелове-
ческих условиях концлагерей и блока-
ды, поднять страну из руин и возродить 
мощь государства! А ещё вы вырастили 
детей и внуков, которые сегодня, через 
73 года после окончания Великой Отече-
ственной войны, низко кланяются вам за 
мирную жизнь, за счастье родиться сво-

бодными, за право быть счастливыми и за 
то совершенно особое чувство гордости 
за страну, которое 9 Мая объединяет всех 
россиян в одну великую нацию.

Коллектив Корпорации ВСМПО-
АВИСМА желает ныне здравствующим 
участникам войны и бойцам трудового 
фронта как можно дольше оставаться с 
нами. И обещает, что навсегда сохранит 
документальные свидетельства об эва-
куации завода № 95, о сотрудниках пред-
приятия, павших на полях сражений, и о 
вернувшихся, и о тех, кто всю войну про-
стоял у заводских станков. Мы обязатель-
но дополним новыми сведениями и пере-
издадим наши книги о войне. Для того, 
чтобы правдой о нашей Победе могло 
гордиться каждое новое поколение. 

 Михаил ВОЕВОДИН, 
генеральный директор

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

ХРАНИТЬ ВЕЧНО!

Сердечно поздравляем вас с Днём 
Победы!

73 года назад была перевёрнута стра-
ница самой кровавой и жестокой войны 
в истории человечества. Великая Отече-
ственная война принесла горе и тяжкие 
испытания в каждую салдинскую семью. 
У торжества обретённой свободы горь-
кий привкус боли и потерь, вдовьих слёз 
и разрушений. 

Верхняя Салда, как и вся страна, жила и 
работала в те годы под лозунгом «Всё для 
фронта! Всё для Победы!». Уже в 1941 году 
4 130 салдинцев в возрасте от 19 до 40 лет 
отправились на передовую. Всего за годы 
войны в действующую армию ушли около 
десяти тысяч жителей Верхней и Нижней 
Салды.

Женщины и дети встали к станкам. Сал-
динский металлургический завод обеспе-
чивал армию боеприпасами, а денежные 
премии направлялись на помощь фронту, 
в том числе и на формирование знамени-
того Уральского добровольческого тан-
кового корпуса.

Завод «Стальмост» освободил площад-
ку для эвакуированного из Подмосковья 
завода № 95, кольчугинского предпри-
ятия по обработке цветных металлов и 

двух ленинградских заводов. Объединив-
шись, они производили боеприпасы и 
вооружение, обеспечивали потребности 
военной авиации и танкостроения. 

Военный госпиталь № 1845 принимал 
тысячи солдат и офицеров. Салдинская 
земля дала кров жителям эвакуирован-
ных районов. 

Победа в Великой Отечественной 
войне бесценна, и тем священнее наш 
долг бережно хранить её великое на-
следие. Память о подвиге нашего народа 
объединяет, укрепляет веру в свои силы 
и будущее России. 

Мы низко кланяемся фронтовикам, 
вдовам погибших, труженикам тыла. Вы 
отстояли страну для сегодняшних и бу-
дущих поколений россиян! Мы скорбим 
вместе с теми, чьи родственники оста-
лись лежать на полях сражений и пропа-
ли без вести.

Уважаемые ветераны! Здоровья вам, 
светлых и спокойных дней, душевного 
тепла, внимания и заботы близких! Спаси-
бо за Победу!

Глава Верхнесалдинского 
городского округа Михаил САВЧЕНКО,

председатель Думы городского округа 
Игорь ГУРЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ДЕТИ ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ САЛДИНЦЫ!

Уважаемые жители Горнозавод-
ского округа! Примите искренние по-
здравления с 73-й годовщиной Вели-
кой Победы!

Всё дальше уходит в историю побед-
ный май 1945-го, но память о подвиге 
героев Великой Отечественной вечна. 
Девятое мая – день, когда все мы испы-
тываем гордость за наших отцов, дедов, 
прадедов, ставших примером патриотиз-
ма и отваги для сегодняшнего поколения. 

В этот день в каждом доме накроют 
стол, потому что нет в России такой семьи, 
которую не коснулось бы пламя войны. 

Вспомним героев войны, кто пал в боях 

за свободу и независимость Отчизны на 
полях сражений, кто самоотверженно 
трудился в тылу... 

Вспомним тех участников грозных 
событий сороковых годов, кто вернул-
ся с победой и возрождал разорённую 
войной страну.

Наш долг – сохранить имена наших 
земляков, чтобы помнить о той цене, ко-
торую они заплатили за мирную, счастли-
вую жизнь будущих поколений.

Доброго всем здоровья, благополучия, 
мирного неба!

Управляющий администрацией 
Горнозаводского округа Евгений КАЮМОВ

ВЫПОЛНИМ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

Уважаемые жители Верх-
несалдинского городского 
округа! 

Примите мои самые сер-
дечные поздравления с Днём 
Победы!

В этот великий праздник 
я, прежде всего, хочу сказать 
слова глубокой благодарности 
нашим ветеранам, защищав-
шим Родину от фашистских за-
хватчиков с оружием в руках и 
ковавшим Победу в тылу.

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны! Вы стали для нас об-
разцом силы духа и беззавет-
ной преданности Отечеству. 
Вы показали всем последую-
щим поколениям пример му-
жества и сплочённости.

9 мая 1945 года – священная 
дата в многовековой истории 

Отечества. Она навсегда свя-
зывает нас общей памятью о 
подвиге героев-фронтовиков, 
общей скорбью о погибших, 
пропавших без вести, общим 
чувством гордости за страну. 
И я верю, что пока в сердцах 
россиян живёт эта память, 
наша страна будет уверенно 
преодолевать любые трудно-
сти и делать всё возможное 
для сохранения мира на Земле.

В этот светлый для всех нас 
день желаю вам, дорогие зем-
ляки, здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!

С уважением,
Сергей БИДОНЬКО,

депутат
Государственной Думы
Российской Федерации

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые жители Сверд-

ловской области! Поздрав-
ляю вас с Днём Победы! Это 
святой, почитаемый россия-
нами праздник. Мы встреча-
ем его с чувством гордости 
и уважения к подвигу наро-
да, победившего фашизм, 
с горькой памятью о том, 
какой дорогой ценой доста-
лась нам эта Победа.

В этот день мы склоняем го-
ловы перед памятью миллио-
нов воинов, погибших на полях 
сражений, защищая свободу и 
независимость страны, труже-
ников тыла, трудившихся не 
покладая рук и положивших 
своё здоровье на алтарь Побе-
ды, замученных и расстрелян-
ных в концлагерях и на оккупи-
рованных территориях, но не 
покорённых россиян. Мы бла-
годарим ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда 
за бесценный дар мирной и 
счастливой жизни для нас и бу-
дущих поколений.

Наш гражданский и сынов-
ний долг – обеспечить достой-

ные условия жизни для наших 
ветеранов, окружить внима-
нием и заботой. В Свердлов-
ской области многое делается 
для этого, выполняются все 
государственные и областные 
меры социальной поддержки, 
реализуется программа «Стар-
шее поколение», нацеленная 
на повышение качества жизни 
ветеранов.

Дорогие ветераны! Ваш ге-
роический подвиг, мужество, 
сила духа и патриотизм всегда 
будут служить нам нравствен-
ным ориентиром, вдохновлять 
на преодоление любых труд-
ностей, укреплять наше стрем-
ление работать во имя процве-
тания сильной, независимой и 
богатой России.

Желаю всем уральцам креп-
кого здоровья, счастья, радо-
сти, благополучия, мирного 
неба над головой. С праздни-
ком, земляки! С Днём Победы!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области  

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ
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– Я никогда не забуду папин 
рассказ о том, как из 280 моря-
ков эсминца выжить удалось 

только ему! В то жаркое лето их ко-
рабль попал под обстрел немцев. Папа 
успел надеть два спасательных по-
яса. Несколько дней он тогда плавал по 
морю, пока его уже без чувств не подо-
брали на турецкой границе, – говорит 
Татьяна Барсукова, дочь Николая Али-
кина. – А ещё у папы был случай, что 
он спас брата мужа сестры – Виктора 
Темпалова. Дядя Витя служил тогда на 
другом судне, и их корабль попал под об-
стрел. Тогда «Бойкий» после бомбёжки 
пошёл собирать людей по морю. Конеч-
но, выжили не все... Кто-то зацепился за 
останки корабля, кто-то однополча-
нина держал... Там же выловили нашего 
живого дядю! Он потом долго вспоми-
нал, как во время войны встретил друга 
из Нижней Салды.

В 1945-м, сразу после окончания 
войны, Николай Степанович встретил 
любовь всей своей жизни – Лидию Фё-
доровну. Она тогда занималась ремон-
том одежды в одной из швейных ма-
стерских Туапсе. Туда часто приходили 
солдаты – кому одежду ушить, а кому 
и форму починить. Симпатичная швея 
приглянулась бравому моряку, и две 
судьбы соединились. В 1948-м, после 
демобилизации Николая, Аликины уже 
с маленькой Таней переехали в Верх-
нюю Салду. 

Лидия Фёдоровна начала работу 
в 13-м цехе, а затем перешла в швей-
ную мастерскую ВСМПО. На пенсию 
она уходила из 26-го цеха – со складов 
титановой губки. Сухопутная жизнь 
Николая Степановича стартовала на 
заводе № 95, куда он устроился фре-
зеровщиком. Затем трудился наладчи-
ком, транспортником в цехах № 40 и 21 
ВСМПО. А в 1980-м ушёл на заслужен-
ный отдых.

– Маме было непросто от тёплого 
моря переехать в уральские морозы. 
Но в южных краях было тяжело с рабо-
той. Вот и приехали сюда на завод. По-
том дети пошли, и скучать уже некогда 
было. Мы часто ездили в гости в Туапсе. 
Папа по морю больше не ходил, но бы-
вать на берегу очень любил, – вспоми-
нает Татьяна Николаевна.

На гражданке Николай Степанович 
был душой компании. Отлично играл 
на баяне и очень хорошо пел. Весёлый, 
активный, с хорошим чувством юмора 
и с золотыми руками. Мастерил мебель, 
слыл замечательным краснодеревщи-
ком. Мог без проблем набойку к туфлям 
прибить и валенки заштопать.

– Отец был очень аккуратен. У него 
каждая вещь имела своё место. Ин-
струменты никогда не валялись по 
дому. Мама чистюлей была и нас к по-
рядку приучила. Видимо, после долгих 
лет службы на корабле у папы осталась 
привычка к опрятности. Он из дома не 
выходил в неглаженой рубашке. Причём 
делал всё сам. Я уже не говорю про обувь, 
которая всегда блестела, – рассказы-
вает Татьяна Николаевна. 

За два года до смерти свет в глазах 
Николая Аликина померк... Свой 90-лет-
ний юбилей он уже встречал на ощупь. 
Его глазами стали близкие, и при каж-
дой встрече он тщательно расспраши-
вал об окружающем.

– Когда я привела своего будущего 
мужа для знакомства с прадедушкой, 
он интересовался – как он выглядит, 
какого цвета его волосы и глаза, просил 
меня обрисовать его, – с грустью вспо-
минает Настя Ракитина. – А в день свадь-
бы он долго ощупывал моё платье и 
причёску... Он очень меня любил и никог-
да ничего не жалел... Стремился дать 
мне хорошее образование и помогал во 
всём. В детстве я часто гостила у него. 
Помню, что он очень любил музыку. У 
него был патефон и грампластинки. 
Заведём с ним «Катюшу» и подпеваем 
вместе... 

За время службы на флоте Нико-
лай Аликин был награждён орденом 
Отечественной войны 1 степени, полу-
чил медали «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», «300 лет Рос-
сийскому флоту». 

Его век прервался на 92-м году жиз-
ни. Свою праправнучку Аришу он уже 
не застал. 

Но если он видит её с небес, то 
вполне должен быть доволен: его пра-
правнучка сохранит память о подвигах 
Николая Аликина и его сослуживцах 
с корабля «Бойкий». И перед каждым 
9 Мая она, как и её мама, будет до-
ставать прапрадедушкин пиджак, на 
лацканах которого – свидетельства му-
жества и стойкости поколения победи-
телей. 

Юлия ВЕРШИНИНА 

Праправнучка 
Победы 

Боевой путь 
эсминца 
«Бойкий» 

Эсминец «Бойкий» был постро-
ен на заводе имени 61 Коммуна-
ра в Николаеве. Спущен на воду 
29 октября 1936 года. Начал свои 
походы 9 марта 1939 года. Третий 
из семи эсминцев, построенных в 
Николаеве. 

К началу Великой Отечественной 
корабль прошёл гарантийный ре-
монт. Одним из наиболее ярких эпи-
зодов участия «Бойкого» в войне ста-
ли его действия при обороне Одессы. 
В течение августа-сентября 1941 года 
эсминец отконвоировал 13 транспор-
тов, перевёз 1 100 солдат и офице-
ров, 50 ящиков с оружием и 320 тонн 
боеприпасов. Он произвёл 21 стрель-
бу по вражеским объектам на суше 
(5-6 сентября подавил две батареи в 
районе посёлка Новая Дофиновка) 
и отразил 32 атаки фашистских бом-
бардировщиков. «Бойкий» совместно 
с «Безупречным» и «Беспощадным» 
поддерживал огнём высадку знаме-
нитого десанта под Григорьевкой. 

Всего за 1941 год эсминец прошёл 
26 000 миль, провёл 47 стрельб по 
береговым целям – выпустил 1 227 
130-миллиметровых снарядов, вы-
ставил 106 мин, уничтожил 14 плава-
ющих мин и сбросил 10 глубинных 
бомб по предполагаемым подводным 
лодкам. «Бойкий» отконвоировал 
49 транспортов, перевёз 4 883 крас-
ноармейца и эвакуируемых граждан-
ских лиц, 6 противотанковых пушек, 
несколько сотен тонн боеприпасов, 
вооружения, продовольствия. 

За это время вражеские само-
лёты сбросили на «Бойкий» более 
300 бомб. При этом не было ни од-
ного прямого попадания. При отра-
жении воздушных атак эсминец вы-
пустил 926 76-миллиметровых, 2 655 
37-миллиметровых снарядов и 2 944 
12,7-миллиметровых пули, сбив три 
и повредив два неприятельских бом-
бардировщика.

3 октября 1942 года он выходил на 
обстрел портовых сооружений Ялты, 
сделав вместе с «Сообразительным» 
более 300 выстрелов из 130-милли-
метровых орудий, затем участвовал в 
перевозке войск из Поти в Туапсе. 

В январе 1943 года «Бойкий» за-
нимался конвойной службой, а затем 
участвовал в операции по обстрелу 
гитлеровских войск в районе Но-
вороссийска. 5-6 февраля эсминец 
попал в жестокий шторм и 
получил серьёзные повреж-
дения. 

1
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Сколько бы ни прошло 
времени после мая 45-го, 
День Победы останется для 
россиян самым главным 
праздником. 9 Мая особен-
ной датой является и для се-
мьи Виноградовых. 

Шестиклассник Илья Вино-
градов, побывав однажды в 
городе-герое Волгограде, ре-
шил как можно больше узнать 
о своём прадедушке, который, 
как он слышал от мамы, во-
евал.

– Летом 2014 года мы путе-
шествовали с мамой, и в Вол-
гограде оказались проездом. Я 
вспомнил наказ своего дедуш-
ки Серёжи посмотреть памят-
ник «Родина-мать». Меня очень 
впечатлили размеры и мощь 
памятника. Но я задумался, что 
особенного для моего деда в 
Волгограде? Родственников 
у нас там нет, знакомых тоже. 
Тогда мама мне объяснила, 
что город Волгоград раньше 
назывался Сталинградом. А 
монумент «Родина-мать» воз-
ведён в память о бойцах, пав-
ших в Сталинградской битве во 
время Великой Отечественной 
войны.

И тут я начал вспоминать, 
что мой дедушка хранит бое-
вые медали своего деда, Гри-
гория Борисовича Калашнико-
ва. А на обороте одной из них 
выбито: «За победу над Герма-
нией». 

За что мой прапрадед 
получил медаль? Что за 

битва шла в Сталинграде? Как 
Великая Отечественная война 
повлияла на мою семью? Что 
пришлось пережить моим 
предкам? Чтобы найти ответы 
на эти вопросы, я начал соби-
рать свой собственный архив 
из воспоминаний и рассказов 
родственников.

О прапрадедушке, Григо-
рии Борисовиче Калашникове, 
я расспрашивал своего деда, 
Сергея Викторовича Леднова. 
Я узнал, что родился мой пра-
прадед 14 ноября 1894 года в 
городе Новохопёрск Воронеж-
ской области. В 1913 году был 
призван в русскую армию и на-
правлен на обучение в школу 
прапорщиков в Киев. 

Григорий Борисович – участ-
ник Первой мировой войны. 
Был награждён Георгиевски-
ми крестами 3 и 4 степени и 
орденом Святого Владимира 
4 степени с мечами и бантами. 
Впоследствии, во время граж-
данской войны, он сдал эти на-
грады на вооружение армии. 

Уже начав работать над про-
ектом, мы с дедом связались с 
его двоюродным братом, кото-

рый живёт на Дальнем Восто-
ке. У Михаила Александровича 
Мурзина хранятся дневники 
Григория Борисовича Калаш-
никова и его фотографии из 
детства и юности. К сожале-
нию, огромное расстояние 
между нами не позволяет мне 
подержать в руках старинные 
оригиналы, но благодаря со-
временным технологиям Ми-
хаил Александрович прислал 
нам электронные копии днев-
ников и фотографий. 

Великая Отечественная 
война началась для мое-

го прапрадеда, когда ему было 
48 лет. В то время он работал 
в городской больнице Ново-
хопёрска заведующим по хо-
зяйству. В ноябре 1942 года 
Григорий Борисович район-
ным военным комиссариатом 
был мобилизован в армию в 
качестве рядового ездового в 
составе одной из резервных 
армий Воронежского фронта. 
И был направлен на оборо-
ну Сталинграда, участвовал в 
окружении германских войск 
адмирала Паулюса.

После Сталинграда Гри-
горий Борисович в составе 
Первого Украинского фронта 
с боями дошёл до Украины, а с 
конца августа 1943 года форси-
ровал Днепр. 

Продолжая освобождать 
Украину от фашистских захват-
чиков, мой прапрадед в соста-
ве Первого Украинского фрон-

та к лету 1944 года дошёл до 
города Львов, где был ранен. 

Вот запись, которую Гри-
горий Борисович сделал соб-
ственноручно в своём дневни-
ке: 

«28 июля 1944 года при взя-
тии (освобождении) города 
Львова я был ранен. Потом 
эвакуирован в саратовский го-
спиталь 3931, где находился на 
лечении с 25 августа по 16 сен-
тября 1944-го. А потом разгру-
жал уголь на станции Увек...».

Вместе с мамой мы зашли на 
интернет-сайт Министерства 
обороны «Подвиг народа» и 
там нашли наградной лист к 
медали «За боевые заслуги» 
Калашникова Григория Бори-
совича. В нём указано, что мой 
прапрадед был ранен оскол-
ком при разрыве авиабомбы 
при налёте вражеской авиа-
ции. 

У моего деда хранятся две 
медали Григория Борисовича 
Калашникова: «За боевые за-
слуги» и «За победу над Герма-
нией». Я люблю их рассматри-
вать и пытаюсь представить, 
каким был мой прапрадедуш-
ка. Я пытаюсь представить, чи-
тая его дневник, как сильно он 
тосковал по своей родной зем-
ле, по своему городу, по своей 
семье. Об этом он писал стихи: 

«Эх! Хопёр ты наш родимый,
Вековой наш богатырь.
Многоводен и раздолен,
Разливаясь вдаль и вширь.
О тебе здесь вспоминаю я,

Песни громкие пою
Про твои поля, 

луга раздольные,
Про отцовский 

родный дом...»
Всю войну Григорий Борисо-

вич Калашников бережно хра-
нил фотографию своей семьи, 
на которой запечатлён он с 
женой Прасковьей Ивановной 
и младшей дочерью Евгенией. 
На обороте написано: «На па-
мять нашему папочке о родной 
семье. День отъезда в РККА. 
Паша и Женя». 

А в верхнем левом уголке 
пришита маленькая фотогра-
фия старшей дочери Алексан-
дры, моей прабабушки... 

Александра Григорьевна, 
как и её отец, а мой пра-

прадед Григорий Борисович 
Калашников, родилась в ма-
леньком городе Новохопёрск 
Воронежской области 29 апре-
ля 1924 года. К сожалению, ког-
да я родился, моей прабабуш-
ки уже не было в живых. Но я 
многое узнал о ней  из расска-
зов своего деда и мамы.

Во время своего исследо-
вания мы с дедом, Сергеем 
Викторовичем Ледновым, свя-
зывались с младшей сестрой 
моей прабабушки Евгенией 
Григорьевной Мурзиной. К со-
жалению, она умерла в про-
шлом году в возрасте 91 лет. 
Евгения Григорьевна расска-
зала нам некоторые факты из 
жизни своей сестры. 

ЧтобыЗнамя 
Победы– 
Витязям

26 апреля в Нижнем Та-
гиле образовательным 
учреждениям и обще-
ственным объединениям 
Горнозаводского управ-
ленческого округа, актив-
но работающим в области 
патриотического воспи-
тания юношей и девушек, 
были вручены копии Зна-
мени Победы.

Среди награждённых – во-
енно-патриотический клуб 
«Витязи» верхнесалдинской 
школы № 2. Руководит дея-
тельностью клуба учитель 
физкультуры Александр 
Медведев. 

Торжественная церемо-
ния вручения копии Знаме-
ни Победы стала финальным 
аккордом региональной ак-
ции, организованной Депар-
таментом молодёжной поли-
тики Свердловской области.  

– Это Знамя – символ по-
беды советского народа и 
его Вооружённых Сил над 
фашистской Германией. Вы 
всегда должны помнить о 
подвиге тех, кто отстоял 
свободу и независимость 
нашей Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Вручая вам копии Знамени 
Победы, мы выражаем уве-
ренность, что вы станете 
достойными продолжате-
лями славных традиций 
фронтовиков, будете бе-
режно хранить и приумно-
жать их славу, делать всё 
для того, чтобы наша Рос-
сия была по-настоящему 
великим и могучим государ-
ством, – обращаясь к участ-
никам церемонии, сказал 
Игорь Родобельский, Герой 
Российской Федерации, ди-
ректор Регионального цен-
тра патриотического воспи-
тания.
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Прабабушка Александра 
училась в новохопёрской 
гимназии № 1, была комсор-
гом своего класса. Когда она 
училась в старших классах, в 
школе произошёл пожар, но 
Александра Калашникова не 
испугалась: вбежала в горящую 
гимназию, в Красном уголке 
уже в дыму отыскала знамя 
школы и выбежала с ним на 
улицу. Александра Григорьев-
на окончила гимназию на одни 
пятёрки. 

На сайте  новохопёрской 
гимназии № 1, где когда-то 
училась моя прабабушка, в 
разделе «Зал боевой славы» 
мы нашли уникальную рабо-
ту ребят этого учебного заве-
дения – альбом «Выпускники 
1941 года». В нём собраны спи-
ски и фотографии выпускников 
первого года войны. Так мы 
узнали, что Александра Григо-
рьевна закончила 10«Б» класс. 
Сейчас в своём домашнем ар-
хиве мы храним фотографию 
класса моей прабабушки. 

Выпускной бал у 10«Б» был 
21 июня 1941 года... По-

сле выпускного вечера Алек-
сандра со своими одноклас-
сниками пошли на реку Хопёр 
встречать рассвет. Когда утром 
вернулись с прогулки, то узна-
ли, что началась война...

По окончании школы Алек-
сандра Григорьевна собира-
лась поступать в Воронежский 
университет. 

Из информации с сайта Со-
юза городов Воинской Славы я 
узнал, что в день начала войны 
в Воронежской области было 
объявлено военное положе-
ние. На предприятиях развер-
нулось массовое производство 
военной продукции. И к осени 
1941 года город приобрёл ста-
тус прифронтового.

Начались первые налёты не-
мецкой авиации. В середине 
октября было принято реше-
ние об эвакуации промышлен-
ных предприятий Воронежа на 
восток страны. 

В течение осени было эва-
куировано по меньшей мере 
117 крупных предприятий. 
Эвакуировали в Елабугу и уни-
верситет, в который поступи-
ла моя прабабушка. Но Алек-
сандра Григорьевна недолго 
пробыла в Елабуге. В начале 
1942 года по комсомольской 
путёвке она направилась в во-
енно-санитарный поезд рабо-
тать санитаркой.

24 июня 1941 года народный 
комиссариат путей сообщений 
дал указание железным доро-
гам сформировать 288 военно-
санитарных поездов.

Военно-санитарные поезда 
в годы войны перевезли мил-
лионы раненых и больных. Они 
были своеобразными госпита-
лями на колёсах, где целыми 
сутками, не зная отдыха, врачи, 
медсёстры, санитарки работа-
ли у операционных и перевя-
зочных столов.

Санитарные поезда требо-
вались медицинской службе 
каждого фронта, каждой ар-
мии. Они были связующим зве-
ном между медиками фронта и 
тыла. Санитарный поезд, на ко-
тором служила моя прабабуш-
ка, забирал раненых из фрон-
товых госпиталей на Украине, 
Северном Кавказе, в западных 
областях России – по мере того, 
как передвигался фронт. Очень 
часто поезд попадал под бом-
бёжку немецкой авиации.

Раненых забирали не толь-
ко на станциях. Иногда поезд 
останавливался в поле, в ме-
сте, куда на машинах и телегах 
привозили раненых бойцов, а 
иногда там, где проходил бой 
и нужно было искать раненых 
бойцов. Прабабушке прихо-
дилось не раз бывать под об-
стрелами фашистов, спасая 
раненых. Бывало, что тащить 
раненого бойца на себе надо 
было по нескольку километров 
до поезда, потому что практи-

чески все раненые были нехо-
дячие. 

Мой дед помнит, как его 
мама рассказывала о танкисте, 
у которого остались нетрону-
тыми только глаза... и бинты, 
бинты, бинты...

Моя мама спрашивала свою 
бабушку: не страшно ли ей 
было на войне? Александра 
Григорьевна отвечала, что 
страшно было не помочь кому-
то, не оказать помощь, не спа-
сти раненого солдата.

Из воспоминаний Евгении 
Григорьевны Мурзиной:

«...В обязанности санитарок 
входило много дел: принять 
раненых у работников воен-
но-полевых и прифронтовых 
госпиталей, погрузить ране-
ных в вагоны, во время пути в 
тыловые госпитали делать пе-
ревязки, промывать и обезза-
раживать раны, помогать пере-
двигаться тем, кто мог ходить, 
переносить на носилках тех, 
кто не мог вставать. Свобод-
ного времени не было, так как 
надо было ещё стирать бинты, 
на станциях получать продук-
ты и медикаменты, готовить и 
раздавать лекарства. Времени 
для отдыха было очень мало. 
Даже на обратном пути из тыла 
на фронт было много работы 

по подготовке к приёмке ране-
ных.

Александра с детства люби-
ла петь, у неё был очень кра-
сивый голос. Работая на сани-
тарном поезде, Саша пела для 
раненых бойцов...

Новохопёрск находился со-
всем близко к линии фронта, 
и санитарный поезд неодно-
кратно проходил через него. 
На станции работал знакомый 
нашей семьи. Когда он получал 
информацию, что санитарный 
поезд Саши проследует стан-
цию Новохопёрск, то в любое 
время дня и ночи приходил к 
нам домой. Мы с мамой собира-
ли хоть какие-нибудь продук-
ты и шли пешком на станцию 
более 10 километров, чтобы, 
если состав не остановится, 
хотя бы попытаться увидеть её 
в двери или окне вагона. Поезд 
не раз останавливался на этой 
небольшой станции, и нам уда-
валось передать продукты и 
даже немного поговорить». 

Ближе к окончанию войны 
прабабушка вместе с 

университетом эвакуирова-
лась в город Магнитогорск. 
Именно там она познакоми-
лась с Виктором Андреевичем 
Ледновым, моим прадедушкой, 
который родился 4 декабря 
1922 года в Казахстане. 

Когда началась война, Вик-
тор Андреевич отправился на 
фронт, но по пути несколько 
вагонов с солдатами отцепили 
и отправили на строительство 
Магнитогорского комбината. 
К существующему на нача-
ло войны заводу стали при-
страивать новые доменные и 
мартеновские печи, коксовую 
батарею... Работали с раннего 
утра до поздней ночи, не жалея 
сил, чтобы приблизить Победу. 
Ведь каждый третий снаряд и 
броня каждого второго танка 
в годы войны были сделаны из 
магнитогорской стали. 

Виктор Андреевич, познако-
мившись с Александрой Гри-
горьевной, почти сразу после 
знакомства сказал ей: «Вот за-
кончится война, и мы поженим-
ся»... Через несколько месяцев 
после Великой Победы они сы-
грали свадьбу. 

Воюя с фашистами, спасая 
и оказывая помощь раненым, 
самоотверженной работой в 
тылу мои родные внесли свой 
вклад в победу над фашистами. 
Я очень горжусь ими, я благо-
дарен им за Великую Победу. И 
я обязательно расскажу об их 
подвигах своим детям. Чтобы и 
они помнили.

Яна ГОРЛАНОВА

помнили Боевой
путь
эсминца
«Бойкий»

В частности, в 
верхней палубе 
(преимущественно 

по сварным швам) и в на-
ружной обшивке борта об-
разовались трещины длиной 
до 50 сантиметров, были 
деформированы коминг-
сы и крышки люков, сорва-
ны задрайки, почти из всех 
топливных цистерн начал 
вытекать мазут в соседние 
помещения. Корабль вновь 
пришлось основательно ре-
монтировать. 

27 февраля за активные 
боевые действия в течение 
первых полутора лет войны 
эсминец «Бойкий» был на-
граждён орденом Красного 
Знамени. 

Весной-летом 1943 года 
«Бойкий» участвовал в на-
беговых операциях на ближ-
ние коммуникации против-
ника. 26 августа в составе 
соединения выходил в море 
для постановки минного за-
граждения, но был обнару-
жен вражеским самолётом 
и по приказу командования 
вернулся на базу. 

Интенсивная эксплуата-
ция корабля сказалась на 
экономичности его механиз-
мов: за этот поход протяжён-
ностью 817 миль в топках 
сожгли 454 тонны мазута – 
значительно больше, чем в 
прежние времена. Правда, 
на это повлияло и низкое ка-
чество мазута, которым при-
ходилось заправлять наши 
корабли в Поти и Батуми. 

Износ котельно-тур-
бинной установки, а так-
же фактический запрет 
командования использо-
вать крупные корабли на 
Черноморском флоте после 
трагической гибели лидера 
«Харьков» и двух эсминцев в 
октябре 1943 года привели к 
тому, что на заключительном 
этапе Великой Отечествен-
ной войны «Бойкий» выхо-
дил в море лишь эпизоди-
чески и в боевых действиях 
участвовал очень ограни-
ченно. 

С 1948-го по 
1951 годы эсминец «Бойкий» 
прошёл капитальный ремонт. 
В 1956 году был выведен из 
боевого состава и переклас-
сифицирован в опытное суд-
но ОС-18. 11 марта 1958 года 
его исключили из состава 
флота и утилизировали в Се-
вастополе.

По данным 
информационного ресурса 

www.kchf.ru
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Александра Горчатова, десяти-
классница школы № 1 имени Пуш-
кина, никогда не видела своего пра-
дедушку Ивана Свиридова. Девочка 
знает о нём только по рассказам ба-
бушки Галины Горчатовой. Каждый 
такой рассказ даётся Галине Ива-
новне нелегко – к горлу подступает 
комок, она делает длинные паузы, 
чтобы выдохнуть и смахнуть слёзы.

– Это не мой папа! Это дядька какой-
то взрослый. А мой папа – вот! – по-
казывала отцовские письма с фронта 
четырёхлетняя Галина Свиридова, ког-
да её отец вернулся с войны, пересту-
пив порог дома в декабре 1945 года. 
До первой встречи с папой все пред-
ставления и знания о нём состояли из 
аккуратно выведенных строчек воен-
ных треугольников, которые девочка 
помнила наизусть. А когда мама всё-
таки убедила дочку, что этот мужчина 
действительно её отец, Галя бросилась 
к нему на руки, крепко-крепко обхвати-
ла за шею и долго так держала: «Теперь, 
папочка, я тебя никуда не отпущу!». 

Своего папу – Ивана Никитовича 
Свиридова – Галя представляла совсем 
молодым, а взрослых офицеров она 
видела лишь в военкомате, куда они с 
мамой Прасковьей Фёдоровной ходи-
ли оформлять аттестат – денежное до-
вольствие, причитавшееся семьям во-
еннослужащих:

– Сами мы не местные. Родители 
познакомились в Нижнем Тагиле, папа 
детдомовский, мама из семьи репрес-
сированных. Мама всегда шутила: 
«Жили мы богато, у нас были кровать, 
тумбочка и кресло с инвентаризаци-
онными номерами». В 1942 году, когда 
мама забеременела мной, отца напра-
вили на фронт. Мама рассказывала, как 
провожала папу: стоит она с большим 
животом у эшелона, рыдает, а папа 
говорит: «Не плачь, я приеду через пару 
месяцев, как раз к рождению ребёнка». 
Но эти несколько месяцев растянулись 
на четыре года...

Молодого солдата Ивана Свиридо-
ва судьба испытывала с детства. Его 
родители погибли во время граждан-
ской войны, и мальчика определили в 
детский дом, который заменил ему на-
стоящую семью. Там он узнал, что такое 

настоящая дружба, когда всё: игрушки, 
сладости и одежду – делили поровну:

– После войны папа признался, что 
цепкость и стремление к жизни вырабо-
тались у него в детдоме, и эти качества 
помогли ему выжить и не сломиться ду-
хом, когда жизнь висела на волоске.

Он воевал в армии у Рокоссовско-
го на Белорусском фронте, попадал в 
окружение в Польше, где командовал 
ротой автоматчиков. Одной из самых 
кровопролитных операций для бойцов 
Красной армии стала Курская битва, в 
которой участвовала и рота капитана 
Свиридова. Многие его боевые това-
рищи погибли, а Ивана Никитовича фа-
шисты тяжело ранили в обе ноги. В го-
спитале в Архангельске русскому бойцу 
наложили несколько швов:

– Папа вспоминал, что когда раны за-

живали, они безумно чесались. Так как 
ходить самостоятельно он ещё не мог, 
просил товарищей сорвать ему веточки 
с деревьев. Он их обкусывал, обматывал 
бинтом, помещал под гипс и расчёсывал 
таким образом увечья, становилось лег-
че. «Вот же, какие у нас доктора. Лечить 
совсем не умеют!» – говорил он всякий 
раз, обнаруживая на ветках белых чер-
вей. Но несколько лет назад я услышала 
по телевидению о новом способе зажив-
ления ран – при помощи стерильных 
опарышей, которых используют вместо 
антибиотиков. Они очищают раны, 
ускоряя процесс выздоровления. Этот 
способ врачи широко применяли в Вели-
кую Отечественную войну. Выходит, 
знали доктора, что делали.

Каждый день на фронте готовил мо-
лодому мужчине новые испытания. Ни 

минуты без мысли о своём дорогом 
муже не провела и его супруга. Всякий 
раз, получая письма от ненаглядно-
го Ванечки, Прасковья, уединившись, 
плакала. Однажды в дом Свиридо-
вых пришло письмо с перечёркнутой 
адресной стороной. Беда пришла – за-
кралось в сердце у девушки. Посыль-
ный принёс похоронку на мужа... Не-
сколько дней она не могла найти себе 
места. Но следом за тем злополучным 
письмом доставили радостную весть. 
На знакомом треугольном конверте 
Прасковья сразу узнала почерк солда-
та: «Дорогая Прасковьюшка! Я живой! 
У меня всё хорошо. Наша рота ходила 
в наступление, возможности сказать о 
себе не было, поэтому подумали, что 
мы всё...». Девушка долго целовала по-
чтовое известие, а ложную похоронку 
тут же разорвала и бросила в печь. 

За выполнение спецопераций Ивана 
Свиридова, командира роты автоматчи-
ков, наградили орденами: Отечествен-
ной войны I степени, Красной звезды и 
орденом Александра Невского. Послед-
ний из них – очень редкая награда. Ею 
удостаивались руководители дивизий, 
бригад, рот и батальонов. В послевоен-
ное время в Верхней Салде подобный 
орден имел лишь местный военком.

– Несколько раз нашу семью просили 
подарить папины награды в музей и во-
енкомат, но мама ни за какие деньги не 
согласилась продать память о муже... 
– показала Галина и корреспондентам 
«Новатора» сохранившиеся военные 
награды, каждая из которых была акку-
ратно завёрнута в лоскутную ткань.

Конечно же, боевые ордена и медали 
не заменили живого бойца, вернувше-
гося домой победителем.

– Каждое 9 мая мы ходили на парад 
всей семьёй, это всегда был большой 
праздник для всех нас! 

48 лет назад Иван Свиридов завер-
шил свой земной путь. Но в его семье 
память о нём хранят очень бережно. 
Через некоторое время истории о сво-
ём прадеде Саша Горчатова будет рас-
сказывать своим детям, праправнукам, 
и так же, как бабушка, будет гордиться 
великим подвигом Ивана Никитовича.

Елена ШАШКОВА

«Прасковьюшка, я живой!»

Младшая и самая по-
пулярная полководче-
ская награда. Её получа-
ли командиры Красной 
армии, проявившие в 
боях за Родину в Великой 
Отечественной войне 
личную отвагу, муже-
ство и храбрость и уме-
лым командованием обе-
спечивающие успешные 
действия своих частей.

Учреждён указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР от 29 июня 
1942 года, одновременно 

с орденами Суворова и Ку-
тузова. 

Единственный полко-
водческий орден, не имев-
ший степеней. Кроме 
того, это единственная 
награда, которая суще-
ствовала в наградных 
системах и Российской 
империи, и Советского 
Союза, и Российской Феде-
рации.

Знак ордена изготав-
ливался из серебра с неко-
торыми позолоченными 
деталями.

Орден Александра Невского

Этот снимок сделан в Польше в одну из редких минут солдатского отдыха. 
На нём – боевые товарищи Ивана Свиридова
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Наталья Гончаренко лишь 
раз пропустила празднич-
ное шествие в День Победы. 
На это у неё была очень ува-
жительная причина – девять 
лет назад 9 мая она родила 
сына Николая. 

– Мы с мамой, как всегда, со-
бирались пойти на праздник. 
А я чувствую, что мне не на 
парад надо, а в роддом. Звоню: 
«Мама, шествие отменяется». 
А она спрашивает: «Дождик на 
улице?». В общем, Коля решил 
родиться на несколько дней 
раньше и выбрал 9 Мая. 

Теперь Наталья, не пропу-
ская ни одного Дня Победы, 
ходит на праздник в большой 
компании: с мамой, сыном и... 
с дедом – с фотографией свое-
го дедушки Ивана Фёдоровича 
Постылякова. 

«Около деревни Н. находит-
ся вражеский дзот. Наблюда-
тель доложил, что в него часто 
заходят офицеры. Выполнение 
задачи по уничтожению этого 
дзота командир поручил мне. В 
три часа ночи я с двумя своими 
товарищами отправился вы-
полнять приказ. 

Искусно маскируясь, мы по-
добрались к вражескому дзоту 
на расстояние 100 метров. Три 
немецких часовых, ёжась от 
мороза, прохаживались взад и 
вперёд. Мы залегли и стали на-
блюдать за ними. Вскоре двое 
из них ушли в блиндаж. Мы 
подползли ещё ближе. Третий 
часовой, видимо, не выдер-
жав нашего русского мороза, 
тоже побежал в блиндаж. Тогда 
я подбежал к проходу дзота и 
метнул в него гранату. Раздал-
ся взрыв. За ним ещё и ещё. 
Это мои товарищи угощали 
фашистских офицеров грана-
тами. Дзот был уничтожен. Фа-
шисты из соседних блиндажей 
и окопов, заметив нас, открыли 
огонь из автоматов. 

Мы, используя темноту и 
местность для маскировки, 

пробрались в своё подразде-
ление». 

Эта заметка была опубли-
кована в газете «За Родину!» в 
1942 году. Написал её красно-
армеец Постыляков, участник 
обороны Москвы. А потом эта 
и другие заметки Ивана Фёдо-
ровича уже после войны вош-
ли в книгу Ивана Беловолова 
«Истра 1941», которая сейчас 
хранится в семье Натальи Гон-
чаренко. 

Наташа хорошо помнит сво-
его деда. Последние годы сво-
ей жизни он очень сильно бо-
лел – четыре тяжёлых ранения 
дали о себе знать, 146 осколков 
от разрывной пули навсегда 
остались в его теле. Помнит 
Наташа, как заботливо за ним, 
лежавшим после парализации 

14 лет, ухаживала бабушка Зи-
наида Николаевна. И рассказы 
деда о войне помнит. 

– За моей спиной была Мо-
сква, надо было бить врага, – 
говорил внукам дед. 

Спустя 40 лет после боёв 
Ивану Фёдоровичу удалось по-
бывать в Подмосковье – там, 
где он проливал кровь, сража-
ясь за Родину. География его 
ранений – его военный путь: 
Москва, Сталинград, Харьков, 
Будапешт... 

Орден Красной Звезды, 
орден Славы III степени, ме-
дали... Но все награды опере-
дила... похоронка. В 1943 году 
она заполнила горем роди-
тельский дом. Два месяца 
безутешная мать оплакива-
ла сына. А через два меся-

ца мама плакала от счастья: 
сын написал из госпиталя. 
«Живой!». Но обнять его она 
смогла только в 1946 году – 
столько длилась его война, в 
которой был и плен, и страш-
ные тяжёлые бои, и забытьё в 
госпитальной палате. 

Не позволила война вер-
нуться на металлургический 
завод, где он работал до 
1941 года. Но трудолюбивый 
Иван нашёл своё дело – много 
лет тачал сапоги и ремонтиро-
вал обувь. Сапожника Посты-
лякова вся Нижняя Салда ува-
жала за золотые руки. 

Удивительная судьба, кото-
рая подняла его из мёртвых, 
преподнесла Ивану Фёдоро-
вичу ещё один сюрприз: из-за 
той самой похоронки 43-го 
его имя попало на стелу па-
мяти погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Но дедушка Ваня, вспоминает 
внучка, отнёсся к этому факту 
философски и не стал требо-
вать исправлений: «Все там бу-
дем...». 

– Даже когда дедушка был 
жив, мы обязательно при-
ходили к стеле и возлагали 
цветы у плиты с его именем, 
– говорит Наталья. – Сейчас, 
конечно, эта традиция в на-
шей семье продолжается. 
День рождения Коли мы начи-
наем с шествия. 

Нынешнее 9 Мая Наталья 
Гончаренко, как всегда, начнёт 
с шествия в «Бессмертном пол-
ку». Только в нынешнем году 
она не ограничится семейным 
кругом, а как молодёжный ли-
дер цеха № 21 ВСМПО позовёт 
в ряды Победного шествия 
своих коллег и друзей. И, ко-
нечно, возложит цветы к плите 
с именем прадеда Натальин 
сын – Николай Гончаренко, ко-
торый в День Победы отметит 
свой девятый день рождения. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Девятый день рождения

Даже спустя 40 лет Елена Тонку-
шина, оператор электронно-вы-
числительных машин предпри-
ятия «ВСМПО-Автотранс», помнит, 
как в детстве со своими родными 
она ездила на могилу дедушки 
Петра Афанасьевича Топоркова. 
Его, командира батальона 204-й 
стрелковой дивизии, погибше-
го под Сталинградом, родные и 
близкие искали после войны поч-
ти 30 лет. 

Сначала отправляли запросы в 
Алапаевский райвоенкомат. Именно 
оттуда в 1939 году Пётр Афанасьевич 
призвался в ряды Красной армии. 
Служить ему довелось на Дальнем 
Востоке. Там в 1942 году была сфор-

мирована 204-я стрелковая дивизия, 
которая 10 июля этого же года отпра-
вилась на защиту Сталинграда. 

После войны историки напишут, 
что «по целям, размаху и напря-
жённости боевых действий Ста-
линградская битва превзошла все 
предшествующие ей сражения ми-
ровой истории». Статистика потерь 
Красной армии, подсчёт пропавших 
без вести велись во время войны 
не системно. Но осенью 42-го Апол-
линария Терентьевна Комельских 
получила извещение, что её муж, 
младший лейтенант, командир ба-
тальона Пётр Топорков, пропал без 
вести. 

– Конечно, несколько лет и бабуш-

ка, и их с дедушкой четверо детей на-
деялись, что Пётр Афанасьевич жив. 

Но через пару лет после окончания 
войны все осознали, что искать нуж-
но место, где он погиб. Писали и в Ала-
паевский райвоенкомат, и в Мини-
стерство обороны. Но информации 
не было практически никакой. Ответ 
пришёл лишь в 1974 году: Пётр Топор-
ков, погибший 10 сентября 1942 года, 
похоронен под станцией Абганерово 
Волгоградской области, село При-
вольное, – рассказывает Елена Тонку-
шина. 

Будучи взрослой, Елена Васильев-
на прочитала, что 204-я стрелковая 
дивизия насчитывала 12 тысяч чело-
век, через полтора месяца боёв под 

Сталинградом в живых остались пол-
торы тысячи. Среди погибших опоз-
нали всего четыре тысячи. 

– Когда пришло известие о месте 
захоронения дедушки, мне было пять 
лет. Я прекрасно помню, что для на-
шей семьи это извещение стало ве-
ликой радостью. Ведь можно было 
приехать на могилку, повстречаться 
с людьми, которые присматривали 
за захоронением солдат, поблагода-
рить их. 

Летом 1977 года вся наша семья: 
бабушка Аполлинария Терентьев-
на, моя мама Людмила Петровна, её 
братья Геннадий, Вячеслав и сестра 
Светлана Топорковы и я от-
правились в Волгоград.

Мы нашли тебя, дедушка!
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На Парад 
Победы-
как наши
деды!

Уже не первый год кур-
санты Серпуховского фи-
лиала Военной академии 
имени Петра Великого про-
ходят по главной площади 
страны в составе парадных 
расчётов. В нынешнем году 
в Параде Победы примет 
участие наш земляк, сал-
динец Анатолий Долбилов, 
курсант 3 курса Академии. 

К отработке строевого шага 
курсанты приступили ещё в 
феврале, тренируясь на плацу 
Академии. А с конца марта три 
раза в неделю репетиции про-
водились на полигоне в Ала-
бино, который является тех-
ническим близнецом Красной 
площади. В начале мая ребята 
уже шагали в столице, выходя 
на площадь только по ночам. 

Участвовать в параде 
на главной площади стра-
ны не только престижно, 
но и почётно для каждого 
военнослужащего. Попасть 
в состав парадного расчёта 
(4 «коробки» по 200 человек) 
непросто, так как нужно со-
ответствовать нескольким 
критериям. 

Основной – это здоровье, 
ведь стоять на площади по 
стойке «смирно» приходит-
ся 60 минут, независимо от 
погодных условий. Рост кан-
дидатов в парадный расчёт 
должен быть от 170 сантиме-
тров. Также рассматриваются 
морально-деловые качества 
и успеваемость по предме-
там обучения. 

И наш Анатолий Долбилов 
подошёл по всем критериям. 
Завтра он будет чеканить шаг 
на Красной площади, выпол-
няя и свою личную миссию 
Памяти. 

Подробности – в следую-
щем номере.  
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Алёна Юнышева – из по-
коления правнуков Победы. 
Она родилась, когда после 
войны прошло почти шесть 
десятков лет. Но девушка 
много знает о том времени. 
Да, она прочитала много 
книг о войне. Она выучила 
не одно стихотворение о 
подвиге нашего народа в 
Великую Отечественную, 
смотрела фильмы о крова-
вых сражениях и о тяжёлой 
жизни в тылу. Она на пя-
тёрки отвечала на вопросы 
учителя по теме «Великая 
Отечественная война 1941-
1945 годов». Но всё-таки 
войну она видит глазами 
своей прабабушки Тони...

...Алёна своего прадеда 
помнит очень плохо. Иван Фё-
дорович Рыбаков умер, когда 
она была ещё совсем малень-
кой. Но о нём девушка знает 
из книги «Мы к славе отчизну 
свою поведём» и из рассказов 
прабабушки Антонины Петров-
ны. Алёна знает, какой непро-
стой военный путь с 1941-го по 
1946 годы проехал её прадед 
– шофёр отдельного автотран-
спортного батальона. Медали 
за оборону Москвы и Сталин-
града, за освобождение Бел-
града, за взятие Будапешта он 
заслужил в тяжёлых боях. 

В другой книге, выпущен-
ной Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА, «Мы к славе отчизну 
свою поведём» – фотография 
Антонины Петровны Рыбако-
вой. Её на фронт отправили 
27 июня 1941 года. «Тогда ком-
сомольцев под гребёнку всех 
на войну отправляли», – рас-
сказывала она правнучке. Алё-
на любила приходить к праба-
бушке Тоне в гости.

– Мы с бабушкой вместе чи-
тали книги. У нас обязательно 
был сончас. Именно бабушка 
подвигла меня поступить в 
колледж английского языка. 

Сегодня девятиклассница 
Алёна – успешная ученица не 
только по английскому языку, 
но и по всем школьным пред-
метам. И по примеру бабушки 
не расстаётся с книгой – очень 
любит читать. 

Но не только душевные ми-
нутки общения с прабабушкой 
запомнила Алёна. Не только 
сказки рассказывала Антонина 
Петровна правнучке. 

– Бабушка иногда вспоми-
нала войну. Помню её рассказ 
про подругу, отец которой был 
председателем колхоза. Когда 
враг подходил к деревне, он ре-
шил вывести подальше скот, 
а бабушкина подруга пошла с 
ним, чтобы помочь. Но фаши-
сты их поймали и при всей де-

ревне повесили. Для бабушки 
это было сильное потрясение. 

Родом Антонина Рыбакова 
с Украины. Выросла без мамы, 
сказок ей читать было некому. 
Да и некогда. Сама, едва закон-
чив 7 классов, стала работать 
– принимала зерно. В самом 
начале войны её призвали в 
РККА, в сапёрное подразделе-
ние мотопехоты. Сидя в уют-
ном кресле в своей чистой, 
тёплой, светлой квартире, ба-
бушка рассказывала Алёне, как 
она воевала. 

– Моя прабабушка и её бо-
евые товарищи шли впереди 
всей армии. Им нужно было 
подготовить для бойцов ус-
ловия для ведения боя: они 
строили доты и дзоты, пере-
правы через реки. Они такие 
тяжёлые брёвна таскали, что 
даже вдвоём не поднять, вчет-
вером только. Рассказывала 
прабабушка Тоня, как познако-
милась с моим прадедушкой. 
Её тяжело ранило в 1943 году. 
После госпиталя её направили 
в Молдавию, где она работала 
техноруком по качеству зерна. 
А Фёдор возил в Кишинёв зерно. 
Там они и познакомились. Де-
душка Федя был из Верхней Сал-
ды, вот и привёз бабушку сюда. 

Алёна перебирает фото-
графии. Вот та, где Антонина 
Петровна и Фёдор Петрович 
познакомились. А это – одно из 
последних их семейных фото. 
Нет среди этих фотографий 
военных. В 1946 году у праба-
бушки украли сумку, в которой 
были военные фотографии и 
все документы, в том числе и 
на награды. А их у Антонины 
Петровны несколько: орден 
Отечественной войны II степе-
ни, медали «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Потом, через 
много лет, пыталась Антонина 
Петровна восстановить доку-
менты. Помог Подольский ар-
хив. Так Антонина Рыбакова вто-
рой раз свои награды получила. 

А ещё осталась у Алёны на па-
мять о прабабушке фотография, 
где они вместе на празднике 
9 Мая. Пока Антонина Петровна 
была жива и могла ходить, Алё-
на сопровождала её на празд-
нике. И сейчас она с папой и 
мамой продолжает эту тради-
цию: обязательно 9 мая идёт на 
праздничное шествие. Потому 
что она – правнучка двух вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и знает, как тяжело до-
сталась Победа её прабабушке 
Антонине Петровне и прадеду 
Фёдору Петровичу. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Бабушкины сказки 
и настоящие историиВ ответе 

за семью 
и Родину

Память о войне и Ве-
ликой Победе – это не 
только знание дат боль-
ших сражений, сути со-
бытий на фронтах и имён 
полководцев.

По мнению Геннадия 
Музыченко, известного в 
Верхней Салде педагога 
и главы большой семьи (у 
него пять сыновей!), па-
мять – это великая сила 
воспитания. И не забывая 
о том, что сам он является 
сыном участника войны – 
Ивана Фёдоровича Музы-
ченко, прошедшего всю 
войну, Геннадий Ивано-
вич уверен, что  важно из 
поколения в поколение 
передавать жизненное 
кредо настоящих мужчин 
– уметь защитить тех, кто 
нуждается в защите.  

Не претендуя на лавры 
настоящего поэта, Генна-
дий Музыченко написал 
стихотворение, посвящён-
ное памяти своего отца, и 
поделился им с читателя-
ми «Новатора»: 

Мужчинами становятся,
Взяв на себя ответ
За жизнь, семью, 

за Родину,
Чего дороже нет.

Героями становятся
Мужчины разных лет,
Пришедшие на помощь,
Встав на пути у бед.

В военной форме 
служба

Для женщин и мужчин – 
Защитою Отечества
Зовётся этот чин.

Салдинские мальчишки
В Афгане и Чечне
Присяге были верны,
Как деды на войне.

На празднике Победы
Идёт Бессмертный полк.
Чеканят шаг кадеты.
Да! Будет из них толк.

Не дал в обиду слабого,
Девчонку защитил,
И в эстафете майской
Бежал, что было сил.

Есть связь у поколений:
Отечества сыны.
Мы Родиной гордимся
И будем ей верны!

Геннадий МУЗЫЧЕНКО,
 капитан запаса
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Лера Медведева учится в пятом 
классе школы № 14, её мама Оксана 
работает в цехе № 8 ВСМПО маши-
нистом компрессорной, а дедушка 
Константин Дерябин – в цехе № 27 
начальником бюро автоматической 
телефонной станции. Именно дедуш-
ка рассказал Лере о военных под-
вигах своего дяди Ивана Михеевича 
Лаптева, с которым в детстве много 
общался.

Раньше Дерябины жили в деревне 
Матюшиной, что в девяноста киломе-
трах от Верхотурья. Там 60 лет назад 
родился дедушка Леры – Константин, а 
95 лет назад – прадедушка Иван Михее-
вич, чьё сердце перестало биться в кон-
це прошлого года. Вечная ему память!

...Братьев с редким на сегодняшний 
день отчеством Михеевич было пятеро. 
На фронт уходили один за другим Ва-
силий Михеевич, Михей Михеевич, Ми-
хаил Михеевич, Дормидонт Михеевич. 
15 мая 1942 года пришла повестка и 
младшему – Ивану Михеевичу.

Учёба на курсах радистов в Сверд-
ловске продолжалась недолго, зато 
военная служба продлилась долгих 
шесть лет. Иван Михеевич – участник 
операции «Багратион» по освобожде-
нию Белоруссии. Пришлось ему пере-
жить огонь «витебского котла», за что 
он был награждён самой ценной сол-
датской медалью – «За отвагу!». Осво-
бождал младший из Михеевичей При-
балтику, форсировал реку Неман, за что 
удостоен ордена Красной Звезды. На 
его пиджаке сияет и медаль «За взятие 
Кёнигсберга».

Именно там, под Кёнигсбергом, 
Иван закончил войну, но демобилизо-
вался лишь в 1948-м: 23-летнего бой-
ца оставили служить срочную службу, 
где в учебной роте он передавал зна-
ния и умения молодым солдатам. Его 

опыт был огромным. Всю войну Иван 
Михеевич прошагал с тяжёлой безот-
казной рацией за плечами, весившей 
более 30 килограммов. Очень часто 
приходилось налаживать связь под 
плотным минометным огнём, но какая-
то неведомая сила спасала бойца...

...Под Старой Руссой Новгородской 
области немцы полностью разбили 
батальон, в котором служил Иван. Из 
250 человек в живых осталось пятеро. 
Наш герой выжил всем смертям назло.

А однажды разорвавшийся рядом 
снаряд оборвал жизнь бойца по фами-

лии Лапин. Но в донесении о потерях 
прошла схожая фамилия Лаптев. Узнав 
об этом от замполита, Иван Михеевич 
упросил связаться со штабом, остано-
вить ошибку. Боялся за отца, Михей Сте-
панович уже успел получить похоронки 
на двух старших сыновей...

С тех пор командир при наступлении 
всегда отправлял вперёд Ивана: «Иди, 
Лаптев, ведь ты уже «похороненный». 
Два раза пуля не берёт». И все, кто про-
чили Ивану долгую жизнь, оказались 
правы. Домой из пятерых Михеевичей 
вернулись двое, Дормидонт и он – Иван. 

...Иван женился на Марусе, которая 
провожала его на войну. Вместе они 
строили дом в Матюшиной, растили 
сына, радовались внучкам, держали 
хозяйство, обихаживали родник, знако-
мый Ивану с детства. Вода там знатная, 
вкусная, прозрачная, с кремнием, аж 
звенит – болезни лечит, раны заживля-
ет, омолаживает.

Постепенно деревня опустела. Но 
бывшие жители обратились к местной 
власти с просьбой обновить всеми лю-
бимый источник. 

Родник обустроили аккурат к 90-ле-
тию Михеича (так душевно люди назы-
вали ветерана), который, несмотря на 
солидный возраст и перемену места 
жительства, прибыл в Матюшину от-
праздновать свой юбилей.

Не сдержал слёз закалённый в боях 
орденоносец, когда узнал, что обнов-
лённому роднику в его честь присвои-
ли имя «Михеич». Вот так подарок! Ведь 
это не только его отчество, но и Васи-
лия, Михея, Михаила, Дормидонта – 
всех пятерых братьев Лаптевых, грудью 
вставших на защиту Родины.

Записала со слов 
Константина ДЕРЯБИНА 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Пять Михеевичей

Операция «Багратион» – 
стратегическая наступательная операция лета 1944 года

Белорусская наступательная опера-
ция «Багратион» – одна из крупнейших 
военных операций за всю историю че-
ловечества. Проводилась с 23 июня по 
29 августа 1944 года. Названа так в честь 
российского полководца, получивше-
го известность в ходе Отечественной 
войны 1812 года Петра Ивановича Ба-
гратиона. 

В ходе этого обширного наступления 
была освобождена территория Белорус-
сии, восточной Польши, часть Прибалтики 
и практически полностью разгромлена гер-
манская группа армий «Центр». 

Вермахт понёс тяжелейшие потери, отча-
сти из-за того, что Адольф Гитлер запрещал 
любое отступление. Восполнить эти потери 
впоследствии Германия была уже не в со-
стоянии.

Оперативный план операции «Баграти-
он» начал разрабатываться Генштабом в 

апреле 1944 года. Общий замысел состоял 
в сокрушении флангов немецкой группы 
армий «Центр», окружении основных её 
сил восточнее Минска и полном освобож-
дении Белоруссии. Это был чрезвычайно 
амбициозный и масштабный план, одно-
моментное сокрушение целой группы ар-
мий планировалось в ходе войны очень 
редко. 

С советской стороны в операции участво-
вали 1 миллион 200 тысяч человек (без учё-
та тыловых частей). Четырём фронтам Крас-
ной армии противостояли четыре армии 
вермахта. 

Красная армия потеряла 178 с половиной 
тысяч погибшими, пропавшими без вести 
и пленными, 587 тысяч бойцов получили 
ранения. Общие потери немцев – около 
400 тысяч человек. 

Операция «Багратион» стала триумфом 
советского военного искусства.
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Долгую жизнь прожил Александр 
Иванович Пряничников. И всё в ней 
строилось как бы само собой, и было 
ощущение, что родился он под счаст-
ливой звездой. И она, звезда эта, 
хранила, уберегая его от невзгод и 
опасностей. Несмотря на два ране-
ния, Александр Иванович прошёл 
дорогами Великой Отечественной от 
её начала и до победного конца. Во-
евал в составе Юго-Западного, Ста-
линградского, Второго Украинского 
фронтов. Был награждён орденами 
Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени, медалями «За отва-
гу!», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Фронтовую 
историю Александра Пряничникова 
бережно сохраняет для своих детей 
и внуков сын ветерана – Валерий 
Пряничников. 

О своём отце Валерий Александро-
вич может рассказывать часами. Рас-
сказывать с уважением и восхищени-
ем.

– Папа был старшим ребёнком в 
семье. У него было два брата и две се-
стры. И жила большая семья Прянич-
никовых в деревне Пряничниково. После 
окончания деревенской школы отец 
отправился учиться на токаря в Верх-
несалдинскую школу фабрично-завод-
ского обучения (ФЗУ) – сейчас это мно-
гопрофильный техникум имени Алексея 
Евстигнеева. С дипломом пришёл на за-
вод «Стальмост».

В семье уже несколько поколений 
знают, как однажды Александр обедал 
в столовой ФЗУ и туда же пришёл Серго 
Орджоникидзе, прибывший на завод с 
проверкой. Но свободных столиков не 
оказалось. И нарком тяжёлой промыш-
ленности подсел к учащимся, в числе 
которых был и Саша Пряничников. По-
сле отъезда Орджоникидзе в столовой 
стали кормить получше. 

Но эпоха повсеместных строек и 
освоения целины увезла Сашу из Сал-
ды. В 1937 году Александр окончил 
курсы шофёров и по комсомольской 
путёвке отправился работать в мало-
обжитые районы Дальнего Востока. 
Там перевозил самые разные грузы. 
Часто его путь пролегал сквозь глухую 
тайгу. 

– Как-то к отцу в кузов грузовика 
запрыгнул тигр и начал пробираться 
к кабине, которая была брезентовой. 
Тогда отец использовал все навыки 
фигурного вождения, чтобы сбросить 
зверюгу с машины. Раскачивая на ско-
рости автомобиль из стороны в сто-
рону, резко затормозил, и тигр, пере-
летев через кабину, упал, и от удара о 
капот погиб, – вспоминает сын расска-
зы отца. 

Там, на Дальнем Востоке, Алек-
сандр получил повестку на 

срочную службу и сменил кабину гру-
зовика на легковушку. Его пассажи-
ром стал секретарь обкома партии. 
Часто в командировки приходилось 
выезжать в ночь. И здесь вновь не 
обошлось без происшествий. 

– Отец ехал с секретарём обкома 
партии, когда в баке закончился бензин. 
Деревня, вон она, рукой подать, и до-

мики видны, а с места не сдвинешься – 
окружила их стая волков. Так и стояли, 
пока деревенские мужики рано утром 
не поехали за сеном и не вызволили их из 
волчьего плена.

От своего высокопоставленного 
пассажира Александр узнал о начале 
войны. И уже в августе 1941-го он был 
отправлен на фронт.

– Начинал гнать фашистов, управ-
ляя танком, однако вскоре машина 
была подбита, и его посадили за руль 
легендарной «полуторки». Отец до-
ставлял боезапасы на передовую. 

Чего только не случалось с во-
дителем Пряничниковым. Но он 

как будто был заговорённым от пуль и 
снарядов.

– Шли они как-то колонной в шесть 
грузовиков. Ехали долго, запылились. 
А тут речка. Решили остановиться 
и умыться. Спустились к реке и спох-
ватились – полотенца забыли. От-
правил старшина отца, как самого 
молодого, за полотенцем. Метров 50 
он отбежал, и тут как грохнет. Папа 
оглянулся... а всех водителей миной на-
крыло – никто не уцелел... Перенёс он 
всех погибших в свой грузовик, а потом 
попеременно пять машин перегнал к 
передовой.

Но не только снабжением фронта за-
нимался Александр Пряничников. На 
своей «полуторке» он и разведчиков в 
тыл врага забрасывал, и раненых вы-
возил с передовой. Сам был дважды ра-
нен. Но смерть не догнала. 

– На своём грузовике отец должен 
был доставить за линию фронта раз-
ведгруппу. Он без проблем высадил 

бойцов в заданном месте, но когда 
возвращался обратно, его засекли не-
мецкие солдаты и начали стрелять по 
машине. Передними пробитыми колё-
сами угодил в наш окоп. Бойцы тут же 
вытащили его из кабины. На машине ни 
одного живого места – все борта, каби-
на, колёса расстреляны подчистую. А 
на нём – ни царапины. За эту операцию 
отец был награждён медалью «За отва-
гу!», – рассказывает Валерий Алексан-
дрович.

Воевали на фронтах Великой Отече-
ственной все мужчины этой семьи. Сле-
дом за старшим братом были призваны 
Николай и Алексей. Николай воевал в 
Маньчжурии, а после войны остался 
жить в городе Фрунзе. Младший Алек-
сей – фронтовой разведчик – с войны 
не вернулся.

– Алексей трижды встречался на 
войне с моим отцом. Одному ему из-
вестными путями он находил своего 
старшего брата, которого в послед-
ний раз видел в 1937-м. Думаю, по номе-
ру части вычислял. Отец рассказывал, 
как он к нему в 44-м один раз на лошади 
приезжал и дважды на велосипеде на 
спущенных колёсах. В первую их встре-
чу старший брат младшего не сразу 
узнал, настолько Алексей возмужал. 
Отец ведь его помнил совсем пацаном, 
а на войне встретил дядю под два ме-
тра ростом. Помню, как он рассказы-
вал: «У меня одна медалёшка на груди, 
а у младшего вся грудь в орденах». Ког-
да братья встречались, на разговоры 
у них была только ночь, утром каждый 
отправлялся выполнять свою боевую 
задачу.

Алексея тяжело ранило под Кёнигс-
бергом. Военные врачи старались спа-
сти ему жизнь, но оказались бессиль-
ны... 

Похоронен Алексей Пряничников 
в Польше. К сожалению, на его 

могиле родным не удалось побывать, 
на их запрос пришёл ответ, что место 
захоронения бойца не сохранилось.

– Вера в победу, любовь к родным 
оберегали папу от смерти. Во вре-
мя освобождения Польши, когда они 
с напарником везли снаряды, оста-
новились на перекур. Скрутили одну 
самокрутку на двоих и сели на лесен-
ки у костёла. Перед ними была боль-
шая площадь, посреди которой рос 
раскидистый дуб. Отец затянулся и 
передал самокрутку другу. Тот и за-
тянуться не успел, как папироса по 
лесенкам покатилась. Мина попала в 
дуб, а её осколок отрикошетил прямо 
в сердце напарника...

Орденом Красной Звезды Алек-
сандр Пряничников был награждён 
уже в самом конце войны. В один 
из весенних дней 1945-го он привёз 
командира корпуса со штабными до-
кументами и знаменем на передовую. 
Немцы прорвали оборону и, увидев 
штабную машину с офицерами, реши-
ли её захватить... 

Но – опять счастливый случай: танк, 
который вот-вот должен был пере-
крыть дорогу машине Пряничникова, 
заглох. И Александру удалось уйти от 
неминуемой гибели и спасти важные 
документы, за что он и был представлен 
к высокой награде.

Победу Александр Пряничников 
встретил в Будапеште. В 1946 году 

был демобилизован. С войны домой 
привёз только один трофей – столо-
вую ложку из нержавейки. И память о 
погибших друзьях-однополчанах, бес-
конечных километрах военных дорог и 
благодарность своей путеводной звез-
де, сохранившей ему жизнь. 

После войны Саша вернулся на 
родной Урал. Устроился водителем 
в автобазу Верхней Салды. Трудился 
механиком, главным инженером авто-
транспортного предприятия. А к свое-
му полувековому юбилею перешёл ра-
ботать в отдел снабжения ВСМПО. 

Фронтовик создал большую и друж-
ную семью, воспитал троих сыновей 
– Валерия, Сергея, Виктора. Построил 
дом своими руками. И передал кроме 
него своим сыновьям в наследство па-
мять о войне. И традицию собираться 
9 Мая за столом всей семьёй. 

Пока был жив, каждый год нака-
нуне Дня Победы Александр Ивано-
вич доставал бережно хранящиеся в 
специальных коробочках медали, на-
чищал их до блеска и прикалывал на 
пиджак. 

Последний раз в праздничной ко-
лонне участников войны Александр 
Иванович прошёл 9 мая 2001 года... 
9 Мая 2018 года, как и в прошедшие 
Дни Победы, он пройдёт в рядах «Бес-
смертного полка». С фотографией 
Александра Пряничникова на ше-
ствие выйдут его сыновья, внуки и 
правнуки.

Елена СКУРИХИНА

Под счастливой звездой



158 МАЯ 2018 ГОДАНоватор № 19
На правах рекламы

• 1-комн. кв., 1 эт., 31 м2, б/б, 
с/п, ремонт, пол залит, ламинат, 
на 1-комн. кв. с/б или на 2-комн. 
кв., с нашей доплатой, или про-
дам, рассмотрю варианты. Тел. 
9097060576
• 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт. (высоко), 56,2 м2, на мало-
семейку. Тел. 9097058943

• Комната в коммунальн. 
квартире, Екатеринбург 
(центр), 12,4 м2. Тел.: 
9028764026, 9000466888
• Малосемейка, Восточная, 

13, 22,9 м2, нов. трубы, счёт-
чики воды, с/п, встроен. шкаф 
(зеркальн.), кухон. гарни-
тур, тёплая. Тел.: 9002006252, 
9002011191
• 1-комн. кв., Восточная, 14, 

2 эт., с/б, требуется рем. Тел. 
9221007466
• 1-комн. кв., Ленина, 10, 1 

эт. (высоко), 32 м2, тёплая, с/п, 
косметич. рем. Тел. 9530501674
• 1-комн. кв., Пролетарская, 

2Б, 3 эт., с/б, тёплая, без рем. 
Тел.: 9058087601, 9058087607
• 1-комн. кв., Спортивная, 

32 м2, 4 эт., б/б, ремонт, южн. 
сторона. Тел. 9028708976
• 1-комн. кв., Энгельса, 36, 32,2 

м2, 4 эт., кап. ремонт, перепланир. 
на 2 комнаты. Тел. 9530515950
• Срочно! 2-комн. кв., Н. 

Стройка, Строителей, 17, 2 
эт., с/п, тёплая, чистая, хоро-
шие соседи, 850 т. руб. Тел.: 
9043818492, 9041653175
• 2-комн. кв., Калинина, 1, 1 

эт. Тел.: 9506581864, 5-64-54
• 2-комн. кв., К. Маркса, 

77, 54 м2, 1 млн 600 т. руб. Тел. 
9995100940, Анна
• 2-комн. кв., Ленина, 5, 4 эт., 

47,4 м2. Тел. 9502003001
• 2-комн. кв., К. Маркса, 19, 

2 эт., 42,4 м2, без ремонта. Тел. 
9226007904
• 3-комн. кв., К. Маркса, 19, тё-

плая, светлая, ост/б, кухня, ванная, 
туалет выложены плиткой. Тел.: 
9049892719, 9530512772
• 3-комн. кв., Краснодарский 

край, Коневской р-н, станица 
Привольная, комн. изолиров., 
65,5 м2, лодж., с/б, гараж кир-
пичн., сарай. Тел. 9284415339
• 3-комн. кв., Воронова, 10/1, 

5 эт., с/п, с/б, счётчики воды, меж-
комн. двери, хор. рем., кухон. гар-
нитур, прихожая, шкаф-купе. Тел.: 
9221109428, 9221921775
• 3-комн. кв., Спортивная, 

8/1, 4 эт., 67,7 м2, комн. раздель-
но, с/п, счётчики, 2 млн 400 т. 
руб. Тел. 9041731963, после 
18.00
• 3-комн. кв., Устинова, 15/1, 

5 эт., тёплая, с/п, нов. трубы, 
счётчики, ост/б, обшит вагон-
кой. Тел. 9089106126
• 3-комн. кв., Воронова, 10, 3 

эт., 63 м2, с/п, с/б, эл. счётчик (2-та-
риф.), счётчики воды, сейф-дверь, 
светлая, тёплая. Тел. 9634423409
• 4-комн. кв., Восточная, 30, 

4 эт., 73,7 м2, комн. изолир., ме-
бель, очень тёплая, сост. хор. 
Тел. 9222103265
• Дом, Луначарского, 31 (р-н 

Зарека), у пруда, 2-эт., есть всё. 
Тел. 9222128707
• Дом, Басьяновский, жи-

лой, печное отоплен. Тел. 
9041690412
• Дом, Басьяновский. Тел. 

9221526484
• Дом жилой, центр гор., газ, 

скваж., ремонт, теплица поли-
карбон., баня, хлев, уч. 7 сот. 

Тел. 9089289286
• Дом, Н. Салда, Ленина, 43, 

новый, 186 м2, 3 комн., кухня, с/у, 
скваж., ц/канализац., тёпл. пол, 
баня, гараж, лодж., 2 млн 400 т. руб. 
Тел. 9655033167
• Дом, Н. Салда, Р. Молодёжи, 

116 (на берегу пруда), газифи-
циров., скваж., 800 т. руб., торг. 
Тел. 9506335022 
• Дом жилой, небольш., 

печн. отоплен., ремонт, баня, 
погреб, теплица, двор как га-
раж, земля в собствен., ухоже-
на. Тел. 9527398918
• Дом, Н. Салда, Энгельса 

(центр), 30 м2, газ, вода, баня, 
теплица, беседка, уч. 15 сот. 
Тел. 9058002271
• Дом жилой, 1 Мая, 135, газ, 

скваж., с/у, душ. кабина, кана-
лизац., отопление, гараж, баня, 
теплица, уч. 10 сот., посадки, 2 
млн 275 т. руб. Тел. 9014135408
• Дом, К. Либкнехта, бла-

гоустроен., 115 м2, газ. ото-
плен., с/у, душ. каб., баня, 
встроен. мебель, 2 тепли-
цы (поликарб.), зона от-
дыха, огор. ухожен, всё в 
шаговой доступности. Тел.: 
9676382844, 9676382596
• 1/2 дома, Труда (совхоз), 2 

эт., 82 м2, гараж, баня, беседка, 
теплица, хоз. постройки. Тел. 
9089073147
• Гараж капитальный, р-н 

маг. «Уют», 30,6 м2, выс. 2,5 м, 
пол заливн., перекрытия бе-
тон., погреб сухой, с/я, стелла-
жи, печь. Тел. 9089026729
• Гараж, р-н маг. «Уют», 8 х 4, 

230 т. руб., торг. Тел. 9501903039
• Гараж металлическ., 

Районная (за стоянкой). Тел. 
9501977515
• Земельный участок, Р. 

Молодёжи, 24, дом под снос, 
газ рядом, огор. 8 сот., доку-
менты готовы, 800 т. руб. Тел. 
9506430766
• Земельный участок, 

Чкалова, 31, 12,93 сот. Тел.: 
9634422272, 9097020003
• Земельный участок, р-н 

Зарека, 13 сот., 550 т. руб., торг. 
Тел. 9089106194
• Земельный участок, Р. 

Молодёжи, 70, 6,2 сот., дом 
под снос. Тел.: 9655304455, 
9533854840
• Земельный участок, Н. 

Салда, Урицкого, 7 сот., обра-
ботан, рядом газ, земля в соб-
ствен., рядом школа, д/сад, ма-
газин. Тел. 9090228365
• Участок в к/с № 10, дом, 

баня, теплица, яма. Тел. 
9995667122
• Участок в к/с № 11, 13 сот., 

больш. дом, веранда, баня, те-
плица, больш. зона отдыха, 990 
руб. Тел. 9222220423
• Участок в к/с 

«Строитель-1», 5 сот., домик, 3 
теплицы. Тел. 9502017167
• Участок в к/с № 5, 6 сот., 

домик, теплица, посадки, до-
кум. готовы, недорого. Тел. 
9226172497
• Участок № 90 в к/с № 13, 

дом. Тел. 9090311408
• Участок в к/с № 4, дом до-

щатый, нов. баня, кессон, 2 те-
плицы, парковка для а/м. Тел. 
9506376583
• Участок в к/с № 2, Грушевая, 

28, дом (2 комн.), двор, баня, 
теплица, привезён навоз, до-
кум. готовы. Тел. 9530050046, 
Виктор
• Участок № 60 в к/с № 16, 

строений нет; гараж № 95, р-н 
маг. «Уют» (4 ул. с юга). Тел. 

9533854415

• CHANCE Lanos, 11 г., сере-
бристый, V 1.3 L, 1 хоз. (пенси-
онер), тонир., рез. зима-лето, 
лит. диски. Тел: 9502006435
• Мотоцикл «Урал», 88 г.; 

багажник для а/м (классика); 
прицеп для мотоцикла, мото-
блока (самодельный); фляга д/
воды; печь железная, разбор-
ная; аппарат самогонный. Тел. 
9292197961

• Дрова, навоз, недорого. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9530447131, 9041625730
• Дрова колотые. Навоз. 

Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
• Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9089247787
• Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9501958145
• Дрова колотые, смешан-

ные (Северная). Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9221455441
• Доска обрезная: 25 мм, 40 

мм, 50 мм; брус, опил, отходы. 
Тел. 9043874852
• Пиломатериалы: доска об-

резная, брус. Тел.: 9049815447, 
9506482260
• Срубы, доска. В наличии 

и под заказ. Тел.: 9530447131, 
9041625730
• Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 9049840033
• ООО «СпецТара» (бывш. цех 

№ 17) реализует: опил, отходы 
(сухие, сырые). Тел. 9222983271
• Опил в мешках, 60 руб./

мешок. Доставка. Тел.: 
9089226781, 9049873653
• Опил валом и в мешках. 

Дрова колотые, навоз. Тел. 
9536041161
• Опил в мешках. Доставка. 

Тел. 9049873653
• Опил валом и в мешках. 

Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9221682094, 9090277177
• Навоз коровий, конский, ку-

риный, дрова колотые, берёзовые, 
смешанные. Доставка а/м ГАЗель, 
разгрузка бесплатно, пенсионе-
рам скидки. Тел. 9002144007
• Навоз коровий, конский, ку-

риный, дрова колотые, берёзовые, 
смешанные. Доставка а/м ЗИЛ-131, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно, пен-
сионерам скидки. Срубы в нали-
чии и под заказ. Тел.: 9530447010, 
9527444478
• Навоз коровий, 100 руб./

мешок. Бесплатная доставка от 
10 мешков. Тел. 9041741909
• Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
• Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9089247787
• Навоз куриный, коро-

вий. Доставка а/м ГАЗель. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
9043887040
• Навоз коровий, кон-

ский, куриный. Доставка а/м 
ГАЗель. Дрова колотые. Тел.: 
9530435598, 9041667112
• Навоз коровий, с частного 

подворья (Северная). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел.: 9221455441, 
9043865102
• Навоз куриный, в мешках и 

россыпью. Тел. 9502035136
• Навоз коровий, кури-

ный. Земля. Доставка от 1,5 
до 10 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777
• Навоз коровий, куриный, 

любой объём. Тел. 9502063808
• Навоз конский, овечий, 

4 т. руб./тракторная телега. 
Доставка по В. Салде и Н. Салде. 
Тел. 9090105560
• Торф, земля, навоз, перегной, 

отсев, щебень, песок (любой), бут, 
галька речная, ПГС, глина, скала. 
Доставка КамАЗ 13 т. Скидки за опт. 
Тел.: 9292227034, 9826635341
• Торф, навоз, песок, пе-

регной. В мешках по 50 кг. 
Доставка, разгрузка. Тел. 
9630341739
• Торф, навоз, земля, глина, 

перегной, отсев горный, шлако-
вый, песок речной, галька реч-
ная, щебень горный, шлаковый 
(любой фракции), бут, скала. 
Доставка а/м КамАЗ, 10-15 т. Тел. 
9122698330
• Земля, перегной, торф, пе-

сок, шлак, отсев, щебень, от 2 до 
20 т. Доставка. Тел. 9630341739
• Щебень, отсев, песок (лю-

бой), бут, граншлак, галька речная, 
ПГС, глина, торф, земля, перег-
ной, навоз. Доставка а/м КамАЗ 
13 т. Скидки, наличный и безна-
личный расчёт. Тел.: 9678598133, 
9221825269
• Щебень горный, шлаковый, 

отсев речной, песок речной, 
галька речная, скала, бут, керам-
зит. Доставка а/м КамАЗ, 10-15 т, 
Скания, 20-30 т. Тел. 9222224635
• Оборудование торговое, 

для промышленных товаров, 
недорого. Тел. 9045403308
• Срочно! Холодильник 

Vestel, 2 года, 6 тыс. руб. Тел. 
9527369107
• Велотренажер Torneo vita 

b-350, сост. идеальное. Тел. 
9041665156
• Плита электрическая, 

3 конфорки, сост. хор. Тел. 
9086320016
• Диски а/м, с резиной 

(лето 185/65), сталь, R 15, Тел. 
9221147399
• Рыба свежая: сырок – 240 

руб./кг, щука – 150 руб./кг; 
рыба горячего копчения: щука, 
сырок; картофель – 250 руб./
ведро; мёд: разнотравье – 400 
руб./кг, белая акация – 700 руб./
кг, донник – 600 руб./кг; клюква 
– 180 руб./л. Тел.: 9049815447, 
9506482260
• Молоко коровье, 50 руб./л. 

Тел. 9097052412
• Картофель семенной, 

сорт: Удача, Санта, продо-
вольственный, 22 руб./кг. Тел. 
9530022598

• Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Возможна до-
ставка. Тел. 9049840033
• Козы, возраст 4 мес. Тел. 

9090289100 
• Поросята породы ландрас 

и русская белая, возраст 2 мес. 
Тел. 9049851801
• Поросята породы ланд-

рас, возраст 1 мес., есть хря-
ки, привиты, 3 т. 500 руб. Тел.: 
9126389052, 9527335169
• Кролики разных пород, 

возраст 1,5 мес. и старше. Тел.: 
9530435598, 9041667112
• Индюки: суточный молод-

няк и подрощенные, породы 
Биг-6 и бройлер Росс-308. Тел. 
9292199521

• Фотоаппараты, объекти-
вы, производства СССР, радио-
приёмник ламповый и подоб-

ную ретро-технику, радиодета-
ли. Тел. 9521381068
• Металлический хлам 

чёрного и цветного лома, 
дорого. Расчёт на месте. 
Весы. Вывезу старые чугун-
ные батареи и ванны. Тел. 
9222166662

• Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и 
sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. Сборка 
новых компьютеров и модерни-
зация старых. Доверяйте специ-
алистам. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9221040655
• Бесплатный вывоз ста-

рой бытовой техники, газо-
вых плит, батарей и др. ме-
таллолома. Очистка гаражей 
и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
• Услуги самосвала, 5-15 т. 

Экскаватор-погрузчик. Оплата 
почасовая. Наличный и безна-
личный расчёт. Тел. 9630341739
• Изготовим: печи для бани, 

баки под воду, колоды и другие 
конструкции из листового желе-
за. Недорого. Железо в наличии. 
Тел. 9025020226
• Сварю печь для бани, га-

ража, мангал, недорого. Любые 
сварочные работы. Качество 
гарантирую. Тел. 9002071881
• Окажу помощь в быту. 

Выполню работы в квартире, 
частном доме, сантехработы. 
Опыт работы. Качество. Тел. 
9002071881
• Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
• Сантехработы любой 

сложности: замена труб, кана-
лизации, радиаторов, установ-
ка счётчиков, водонагревате-
лей, сборка оборудования д/
скважин (насос, гидроакку-
мулятор, автоматика), сбор-
ка летн. водопровода. Тел. 
9506368619
• Стрижки женские, 250 

руб. (пенсионерам – 200 руб.), 
укладка 200 руб. Выезд на дом. 
Тел. 9321252748, Ольга
• Сантехнические работы 

любой сложности: установка 
счётчиков, замена стояков, 
разводка отопления, канали-
зация, сварка, ванные комнаты 
«под ключ». Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9536000120, 9536000484
• Вскрою двери в присут-

ствии участкового. Установка 
замков любой сложности. Из-
готовление железных дверей 
по вашим размерам (утеплён-
ные, обшитые фигурной рей-
кой). Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873
• Трактор с телегой. Вывоз 

мусора и другие перевозки. 
Возможно оставить телегу под 
погрузку. Тел. 9090105560
• Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9090105560
• Земляные работы: убор-

ка территорий, копка тран-
шей, садовые работы, благо-
устройство. Тел. 9533861276

• Строительство домов, 
коттеджей, гаражей. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических 
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работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устрой-
ство септиков и выгреб-
ных ям. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и 

отделочных работ. Дого-
вор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
• Натяжные потолки. Про-

изводство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Дого-
вор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
• Бригада строителей 

выполнит работы любой 
сложности. Поднимем дом, 
заменим крышу, забор. От-
делочные работы. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 9965910697
• Опытная бригада вы-

полнит ремонт кровли гара-
жей, балконных козырьков, 
производственных поме-
щений. Выезд на замеры 
бесплатно. Тел.: 9222156531, 
9826883822
• Выполним ремонт любой 

сложности, благоустройство. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
9058020775
• Ремонт ванных комнат 

«под ключ». Работаем с ва-
шим материалом, установка 
дверей, ремонт квартир. Тел. 
9623238420
• Бригада выполнит все 

виды строительных работ, 
поднимет дом, зальёт фун-
дамент. Строительство до-
мов, коттеджей «под ключ», 
работа с различными мате-
риалами. Быстро, качествен-
но, доступные цены. Тел. 
9089156300
• Построим дом, баню, га-

раж. Заливка фундамента; 
внутренняя и наружная от-
делка; монтаж, демонтаж 
кровли, эл. проводка; пере-
планировка; декоративная 
штукатурка; фасадные рабо-
ты; стены; заборы и т.д. Ка-
чественно и недорого. Тел. 
9002071881
• Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возь-
мём на себя. Работаем со 
всеми строительными ма-
териалами. Потолки, обои, 
ламинат. Опыт работы 16 
лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
• Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
• Составление смет, рас-

чёт материалов, закупка 
строительных материалов 
с клиентом. Евроремонт. 
Перепланировка, сантех-
ника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. 
Тел. 9632735985
• Строительные работы. 

Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля 
(рубемаст, рубероид), бе-
тонные работы, поднятие 
дома. Любой забор. Сайдинг 
виниловый. Штукатурка. 
Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел. 
9521476066
• Все виды строитель-

ных работ, дорого. Тел.: 
9292157293, 9920120538
• Мастер на час. Ре-

монт домов, квартир. Тел. 
9226046216
• Выполним ремонтные и 

строительные работы: за-
ливка фундамента, кровля 
крыш, сайдинг, штукатурка, 
шпаклёвка, ламинат, плот-
ницкие и другие отделочные 
работы. Тел. 9634416670
• Бригада выполнит все 

виды строительных работ 
любой сложности: сантех-
ника, электрика, пол, пото-
лок, ламинат, плитка, клад-
ка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качество, 
антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
• Аккуратно и качественно 

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, лами-
нат, шпаклёвка, штукатур-
ка, стяжка, тёпл. пол, уст. 
дверей, фундамент, забор, 
крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9655380713
• Аккуратно и качественно 

выполним все виды строи-
тельных работ: пол, пото-
лок фигурный, еврорем., 
ламинат, шпаклёвка, шту-
катурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, 
сайдинг. Поднимем старый 
дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346
• Бригада строителей 

выполнит работы любой 
сложности. Поднимем дом, 
заменим крышу, забор. 
Отделочные работы. Кровля. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
9965912981
• Ремонт «под ключ»: строи-

тельство домов и коттеджей, 
внутренняя и внешняя отдел-
ка любых помещений, ремонт 
квартир и офисов. Сайдинг 
(фасадные работы). Тел. 
9533861276
• Бригада строителей вы-

полнит строительные ра-
боты любой сложности: бе-
тон, кладка, кафель, обои, 
штукатурка, крыша, забор. 
Поднимем дом. Есть разно-
рабочие. Тел.: 9533895864, 
9638508900, Дмитрий

• ГАЗель-тент, 4,2 м, высота 
2 м. Город, область, Россия. Тел. 
9506368619
• ГАЗель-тент. Тел. 

9533816822
• ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

мест, борт 3 м. ГАЗель-тент 
удлинённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-
тент, 8 т, борт 5 м. Грузчики. 
Город, область, Россия. Тел. 
9045484101

• 1-комн. и 2-комн. кв. по-
суточно, с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 9045484101
• 2-комн. кв., Центральный 

пос. Тел. 9002011460
• Площадь торговая, 

Воронова, 8, 25 м2. Тел. 
9045403308

• Менеджер по продажам. 
Требования: позитивность, 
внимательность, самоорга-
низованность, опыт работы в 
аналогичной должности, хо-

рошее знание ПК (Word, Excel). 
Обязанности: консультиро-
вание клиентов по наличию, 
цене, потребительским свой-
ствам, доставке, сроке испол-
нения, выполнения монтажных 
работ, особенности оплаты 
товара (жалюзи, рольстав-
ни, двери, люстры); приём и 
оформление заказа; контроль 
выполнения заказа в срок; кон-
троль правильности приёма и 
выдачи товара. Официальное 
трудоустройство, з/п от 20 т. 
руб. Резюме высылать на эл. 
почту: kompasvs10@yandex.ru. 
Тел. 9506435590
• Водитель категории «Е». 

Тел. 9086359041
• ООО «Фабрика вкуса» 

(Сабурова, 1) требуются: по-
вар, график: 5/2, 1/1, 2/2, з/п 
от 16 т. руб.; кондитер, график: 
5/2, 1/1, 2/2, з/п от 17 т. руб. 
Требования: опыт работы или 
профессиональное образова-
ние, наличие санитарной книж-
ки. Возможность прохождения 
оплачиваемой практики с обу-
чением и последующим трудо-
устройством. Трудоустройство 
согласно ТК, соц. пакет, бес-
платн. питание. Тел. 6-25-69
• ООО «ВкусоФФ» 

(Сабурова, 1) требуются: бар-
мен, з/ от 20 т. руб.; официант, 
з/п от 20 т. руб.; охранник, 
з/п от 15 т. руб. Требования: 
опыт работы приветствуется 
(при желании научим сами), 
наличие санитарной книжки. 
Трудоустройство согласно ТК, 
соц. пакет, бесплатное питание. 
Тел. 6-25-69
• ООО «Клининг» (Сабурова, 

1) требуются: уборщик произ-
водственных и служебных 
помещений, график: 5/2, 1/1, 
2/2, з/л от 15 т. руб.; мойщик 
посуды, график: 5/2, 1/1, 2/2, 
з/п от 15 т. руб.; подсобный 
рабочий, график: 5/2, 1/1, 2/2, 
з/п от 19 т. руб. Требования: 
наличие санитарной книжки. 
Трудоустройство согласно ТК, 
соц. пакет, бесплатное питание. 
Тел. 6-25-69
• На летнюю оздорови-

тельную компанию (с 01.06 по 
30.08) в столовую б/о «Тирус» 
требуются: кладовщик, гра-
фик: 2/2, 6/1, з/п от 18 т. руб.; 
повар, график: 5/2, 1/1, 2/2, з/п 
от 16 т. руб.; кондитер, график: 
5/2, 1/1, 2/2, з/п от 17 т. руб.; 
уборщик производственных 
и служебных помещений, 
график: 5/2, 1/1, 2/2, з/п от 15 т. 
руб.; мойщик посуды, график: 
5/2, 1/1, 2/2, з/п от 15 т. руб.; 
подсобный рабочий, график: 
2/2, з/п от 19 т. руб. Требования: 
наличие санитарной книжки, 
справка об отсутствии судимо-
сти. Трудоустройство согласно 
ТК, соц. пакет, бесплатное пита-
ние. Сабурова, 1.Тел. 6-25-69

• Утерянный аттестат об 
основном общем образова-
нии серия 66 БВ № 0121601, 
выданный в 2013 году школой 
№ 25 городского округа закры-
того административного тер-
риториального образования 
Свободный на имя Ворониной 
Вероники Валерьевны считать 
недействительным

16

УТЕРЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Верхняя Салда, Северный посёлок
Верхняя Салда, 

Северный посёлок

89502055078

Замена зарплатных банковских 
карт, срок действия которых истека-
ет в мае 2018 года, производится 

до 23 мая с 10 до 15 часов
– для сотрудников цехов № 21, 37, 

38, 40 в красном уголке цеха № 21;
– для сотрудников всех осталь-

ных цехов – в конференц-зале Дома 
книги.

После 23 мая обращаться 
в Сбербанк 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ВСМПО!

ТЕЛЕФОНЫ
для рекламодателей:

6-00-87, 6-25-23
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Верхняя Салда, 
Северный посёлок

89502055078

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 32 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, опыт 
работы 

более 10 лет

Тел.: 9226011479

РЕМОНТ

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 о
т 

3 
м

ая

Тел.: 9221535496
9994976296

Вспашем огороды

КОМПАНИЯ ЛИРА

ВОРОТА
гаражные, въездные,

распашные

Верхняя Салда

РЕМОНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
+7 900 200 84 10

• Весь спектр услуг!
Бесплатные консультации. Правовой анализ документов. Разработка любых договоров и до-

кументов. Оформление всех видов сделок. Урегулирование любых споров. Представление инте-
ресов в государственных органах, организациях. Обслуживание деятельности: физ. лиц, ИП и т.д.

• Помощь в надлежащем оформлении прав и документов на недвижимое имущество: 
комнаты, квартиры, дома, садовые дома, гаражные боксы, земельные участки (покупка, продажа, 
ипотека, мена, дарение, аренда, приватизация, выделение долей, раздел, постановка на государ-
ственный учет недвижимого имущества, государственная регистрация прав и перехода прав на 
недвижимое имущество в органах ФРС и т.д.)

• Оформление наследства: подготовка документов для получения наследства, оформление 
документов у нотариуса, восстановление срока для принятия наследства (установление факта 
принятия наследства), признание права собственности на наследственное имущество, раздел 
наследственного имущества и т.д.

• Защита прав в досудебном и судебном порядке: юридическая оценка ситуаций и доку-
ментов, разработка линии защиты, досудебное урегулирование споров, составление претензий, 
заявлений в суд, отзыва на иск, ходатайств, жалоб и т.п., сбор и подготовка необходимых доку-
ментов для обращения в суд, представление интересов в суде, обжалование решений суда, ис-
полнительное производство и т.д.

Время работы: понедельник-суббота с 09.00 до 19.00
Консультации по телефону: 8 908-910-80-94, 8 963-041-55-35

ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ!

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

22 апреля в Канаде на 79 году 
жизни скончалась Валентина 
Ильинична ЕЛАТОВА. Много 
лет она трудилась в поликли-
нике ВСМПО акушеркой жен-
ской консультации. Специалист 
высшей категории, работала на 
врачебной должности. Всегда 
жизнерадостная, приветливая, 

обходительная с пациентками. Женщины охотно 
шли на приём к Елатовой, иногда просто за сове-
том. Энергичная, лёгкая на подъём, – с молодости 
активно занималась спортом.

Заботливая мама и бабушка. Её дочери Ирина и 
Светлана, получив высшее образование, удачно 
обосновались в Канаде, куда впоследствии увезли 
и родителей.

Мы, её коллеги, всегда будем помнить доброже-
лательную, отзывчивую сотрудницу. Просим всех, 
кто знал Валентину Ильиничну, вспомнить добрым 
словом. Выражаем соболезнование близким.

Бывшие коллеги

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТЕЛЕФОН: 
89002144045

Слово вослед



18
На правах рекламы

Новатор № 198 МАЯ 2018 ГОДА



238 МАЯ 2018 ГОДАÍîâàòîð ¹ 19
На правах рекламы

ЗНАЙ!

БЕЗ МЕНЯ НЕ ПРОДАТЬ

Если Вы ищете способ обезопасить 
свою недвижимость от разного 
рода мошеннических схем, филиал 
Кадастровой палаты по Свердловской 
области подскажет, как надежно это 
сделать.

Согласно Федеральному закону 
№ 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости", любой 
собственник может наложить запрет 
на совершение регистрационных 
действий с объектом недвижимости 
без своего личного участия.

Без вашего присутствия, даже при 
наличии нотариальной доверенности, 
никто не сможет продать, подарить, 
сдать в залог (при ипотечном 
кредитовании) или в аренду, а также 
распорядиться недвижимостью 
иными способами и на основании 
таких действий оформить права в 
Росреестре.

Установить запрет можно на любой 
объект недвижимого имущества, 
который поставлен на кадастровый 
учет (квартира, комната, земельный 
участок, машино-место и т.д.). Если 
собственников несколько, то наложить 
ограничение на сделки можно только 
на свою долю в праве на объект 
недвижимости. 

При этом обращаем внимание на то, 
что внести соответствующую запись 
о невозможности государственной 
регистрации недвижимости без 
личного участия собственника 
возможно только при наличии 
зарегистрированного права на объект, 
а также на то, что госпошлина при 
подаче такого заявления не взимается. 

Для этого собственнику 
недвижимости или его законному 
представителю достаточно 

подать заявление в любой офис 
Многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) о 
невозможности государственной 
регистрации перехода, ограничения 
(обременения), прекращения права 
на принадлежащие ему объекты 
недвижимости без его личного участия 
или участия законного представителя.

Также это можно сделать и в 
электронном виде. В "Личном 
кабинете" Вы можете подать заявление 
о невозможности проведения сделок с 
принадлежащей вам недвижимостью 
без вашего личного участия. 

При подаче такого заявления в 
течение 5 рабочих дней со дня подачи 
документов в ЕГРН будет внесена 
соответствующая запись. Такое 
заявление служит основанием для 
отказа любому лицу, которое захочет 
провести операции с недвижимостью 
заявителя без его участия.

КАК ВЕРНУТЬ НЕПРАВИЛЬНО 
УПЛАЧЕННУЮ ГОСПОШЛИНУ

Филиал Кадастровой палаты по 
Свердловской области призывает 
граждан быть внимательнее при 
внесении платы за государственные 
услуги, особенно при перечислении 
денежных средств через системы 
интернет-банков. 

Часто, обратившись за получением 
госуслуги, вместо пошлины вносят 
плату за предоставление сведений из 
ЕГРН и наоборот. Это приводит к тому, 
что услуга, которую хотят получить, 
не может быть оказана. Впоследствии 
гражданам приходится обращаться с 
заявлением на возврат денег, а самое 
главное – тратить драгоценное время. 

Во избежание неправильных 

платежей необходимо обращать 
внимание на назначение платежа в 
квитанции или платежном поручении. 
Также нужно учесть, что госпошлину 
за регистрационные действия и 
предоставление сведений из ЕГРН 
должен оплачивать непосредственно 
заявитель. И прежде чем перечислить 
деньги, лучше убедиться, с чьей 
стороны должна производиться 
оплата. Так, например, при купле-
продаже недвижимости продавец 
не должен платить за переход права 
покупателю, и только покупатель 
оплачивает регистрацию права. 

Если оплата за предоставление 
сведений была внесена неправильно, 
плательщик имеет право обратиться 
в филиал Кадастровой палаты, 
предоставив заявление на возврат 
денежных средств. 

В обязательном порядке нужно 
приложить оригинал документа, 
подтверждающего перечисление 
платежа, или его копию, заверенную 
расчетной организацией, 
осуществившей данный платеж. 

В случае подачи заявления о 
возврате платежа в электронном 
виде такое заявление подписывается 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. 

КТО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
МОЕЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Филиал Кадастровой палаты по 
Свердловской области предупреждает, 
что мошенники изобретают все новые 
способы подделки документов.

Предотвращению таких событий 
способствует государственная 
регистрация прав. А также для 
бдительных собственников 
существуют другие дополнительные 

возможности. Одной из таких 
предупредительных мер является 
информированность собственника 
о лицах, которые заинтересовались 
его объектом недвижимости и 
уже запрашивали сведения о 
зарегистрированных правах на этот 
объект. Такая информация является 
общедоступной, и предоставляется по 
запросам любых лиц. Следовательно, 
правообладатель объекта 
недвижимости не вправе запретить 
другим лицам получать информацию о 
его объекте недвижимого имущества. 

Зато исключительно собственник 
или его представитель вправе 
получить справку о лицах, получивших 
сведения об объекте недвижимого 
имущества, на который он имеет 
права. Справка содержит информацию 
о том, кто и когда получал сведения о 
его объекте. О физическом лице будут 
известны его фамилия, имя, отчество 
полностью, о юридическом лице – 
полное наименование организации и 
ИНН. 

Справка предоставляется на 
платной основе. Срок предоставления 
государственной услуги составляет 3 
рабочих дня.

Благодаря вышеуказанной 
информации собственник может 
отслеживать попытки получения 
посторонними лицами сведений 
о принадлежащем ему объекте 
недвижимости и своевременно 
предпринимать меры по охране 
своего права. Особенно актуально 
это для тех собственников, чье 
недвижимое имущество расположено 
за пределами населенного пункта, в 
котором они проживают.

филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Свердловской области
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«Почти серьёзно» – как ещё мог 
назвать свою книгу Юрий Никулин? 
Но, читая, каждую главу в ней вос-
принимаешь абсолютно без смеха, 
иронии – совершенно серьёзно. Это 
мудрый, честный, живой рассказ о 
жизни Юрия Владимировича и близ-
ких ему людей. Но почему «Нова-
тор» предоставил свои полосы Ни-
кулину в номере, посвящённом Дню 
Победы? Потому что Юрий Никулин 
– солдат Великой Отечественной, 
и есть в его книге страницы, посвя-
щённые войне – от её первого до 
последнего дня. Семь лет продол-
жалась его служба, начавшаяся за 
два года до 22 июня 1941 года и за-
кончившаяся в июле 1945-го. Вот не-
сколько её эпизодов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮНЯ

...В ночь на 22 июня на наблюдатель-
ном пункте нарушилась связь с коман-
дованием дивизиона. По инструкции 
мы были обязаны немедленно выйти 
на линию связи искать место повреж-
дения. Два человека тут же пошли к Бе-
лоострову и до двух ночи занимались 
проверкой. Они вернулись около пяти 
утра и сказали, что наша линия в поряд-
ке. Следовательно, авария случилась за 
рекой, на другом участке.

Наступило утро. Мы спокойно по-
завтракали. По случаю воскресенья с 
Боруновым, взяв трёхлитровый бидон, 
пошли на станцию покупать для всех 
пива. Подходим к станции, а нас оста-
навливает пожилой мужчина и спраши-
вает:

– Товарищи военные, правду гово-
рят, что война началась?

– От вас первого слышим,– спокой-
но отвечаем мы. – Никакой войны нет. 
Видите – за пивом идём. Какая уж тут 
война! – сказали мы и улыбнулись... 

...На станции увидели людей с расте-
рянными лицами, стоявших около стол-
ба с громкоговорителем. Они слушали 
выступление Молотова.

Как только до нас дошло, что нача-
лась война, мы побежали на наблюда-
тельный пункт...

...Прибегаем совершенно мокрыми 

на наблюдательный пункт и видим си-
дящего на крыльце дома сержанта Кра-
пивина. Он спокойно курил. Заметив 
нас, спросил:

– Ну, где пиво?
– Какое пиво?! Война началась! – 

ошарашили мы его.
– Как? – переспросил Крапивин и ки-

нулся к телефону.
Да, в нашем доме никто о войне ниче-

го не знал: ни военные, ни гражданские. 
Эту весть принесли мы. По телефону 
нам приказали: ««Ахтырка»! Усилить на-
блюдение!».

Этого могли и не говорить. Мы и так 
все сидели с биноклями на вышке и 
вели наблюдение, ожидая дальнейших 
событий.

 
ПЕРВАЯ ВОЕННАЯ НОЧЬ

Именно в эту ночь, с 22 на 23 июня 
1941 года, гитлеровские самолёты ми-
нировали Финский залив. На рассвете 
мы увидели «Юнкерсов-88», идущих на 
бреющем полёте со стороны Финлян-
дии.

С вышки нашего наблюдательного 
пункта видны гладь залива, Кронштадт, 
форты и выступающая в море коса, на 
которой стоит наша шестая батарея.

«Юнкерсы» идут прямо на батарею. 
Вспышка. Ещё не слышно залпа пушек, 
но мы понимаем: наша батарея первой 
в полку открыла огонь.

Так 115-й зенитно-артиллерийский 
полк вступил в войну. С первым боевым 
залпом мы поняли, что война действи-
тельно началась. Один из вражеских 
самолётов сбила батарея нашего полка, 
которой командовал лейтенант Пим-
ченков. Об этом мы узнали только к ве-
черу.

Как потом нам рассказывали, ребята 
после первого боевого крещения, вы-
ходя из нервного шока, долго смеялись 
и вспоминали, как командовал, сидя 
на корточках, Ларин, как пушка Лытка-
рева вначале повернулась не туда, как 
Кузовков залез под артиллерийский 
прибор. За годы войны я не раз видел, 
как люди, вылезая из щелей, стряхивая 
с себя комья земли и осознавая, что всё 
обошлось благополучно – нет убитых и 
техника цела, – начинали громко сме-
яться. А многие изображали в лицах, 
кто и как вёл себя во время боя.

За первый сбитый вражеский само-
лёт командир батареи Пимченков полу-
чил орден...

...Двое суток мы не спали. Потом с на-
ступлением тишины все мгновенно за-
снули.

 
ПОДТЯНИТЕ РЕМЕШКИ

В первые дни войны на нашу терри-
торию забрасывались немцы, переоде-
тые в форму работников милиции, со-
ветских военных, железнодорожников. 
Многих из них ловили. Рассказывали, 
произошёл и такой случай. Немец, пе-
реодетый в советскую военную форму, 
шёл по Сестрорецку. На него неожидан-
но из-за угла вышел советский генерал. 
Немец растерялся и вместо того, чтобы 
отдать приветствие под козырёк, выки-

нул руку вперёд, как это делали фаши-
сты. Его тут же схватили.

Немцы сбрасывали листовки с при-
зывом сдаваться. Они писали, что все 
ленинградцы обречены на голодную 
смерть и единственный выход – это 
сдаваться в плен. Для этого, как сооб-
щалось в листовках, нужно при встрече 
с немцами поднять руки вверх и сказать 
пароль: «Штык в землю. Сталин капут». 
Фашисты утверждали, что в одно пре-
красное утро они войдут в Ленинград 
без единого выстрела, потому что у за-
щитников не будет сил поднять винтов-
ки...

...Насколько помню, первое время 
Ленинград почти не бомбили. Кольцо 
блокады замыкалось постепенно. Но 
мне казалось, что голод наступил вне-
запно...

...Конечно, армия по сравнению с 
теми, кто находился в самом городе, 
снабжалась лучше. Впервые мы узнали 
о начинающемся голоде, когда к нам 
пришла женщина и, вызвав кого-то из 
бойцов (видимо, она раньше его зна-
ла), спросила, нет ли у нас остатков еды. 
Женщине дали полбуханки хлеба. Она 
долго благодарила и потом заплакала. 
В тот момент нам это показалось стран-
ным.

После Октябрьских праздников наш 
паёк резко сократили, предупредив, 
что хлеб будем получать порциями. Мы 
не поверили, но с каждым днём хлеба 
выдавали всё меньше и меньше. Потом 
сказали: «Второго на обед не будет».

– Ничего, ничего, скоро всё войдёт в 
норму, – успокаивал нас старшина. – А 
пока подтяните ремешки.

Но скоро наступил голод. У нас на 
батарее полагалось каждому по триста 
граммов хлеба в сутки. Часто вместо 
ста пятидесяти граммов хлеба выда-
вали один сухарь весом в семьдесят 
пять граммов. Другую половину пайка 
составлял хлеб – сто пятьдесят грам-
мов, тяжёлый, сырой и липкий, как 
мыло. Полагалось на каждого и по лож-
ке муки. Она шла в общий котёл и там 
взбалтывалась. Получали белёсую воду 
без соли (соли тоже не было). С утра у 
каптёрки выстраивалась очередь. Стар-
шина взвешивал порцию и выдавал. 
Подбирали даже крошки...

ЛЕНИНГРАД В БЛОКАДЕ
Я видел Ленинград во время блока-

ды. Трамваи застыли. Дома покрыты 
снегом с наледью. Стены все в потёках. 
В городе не работали канализация и во-
допровод. Всюду огромные сугробы.

Между ними маленькие тропинки. 
По ним медленно, инстинктивно эконо-
мя движения, ходят люди. Все согнуты, 
сгорблены, многие от голода шатаются. 
Некоторые с трудом тащат санки с во-
дой, дровами. Порой на санках везли 
трупы, завёрнутые в простыни.

Часто трупы лежали прямо на ули-
цах, и это никого не удивляло.

Бредёт человек по улице, вдруг оста-
навливается и... падает – умер.

От холода и голода все казались ма-
ленькими, высохшими. Конечно, в Ле-
нинграде было страшнее, чем у нас на 
передовой. Город бомбили и обстрели-
вали. Нельзя забыть трамвай с людьми, 
разбитый прямым попаданием немец-
кого снаряда.

А как горели после бомбёжки про-
довольственные склады имени Бадаева 
– там хранились сахар, шоколад, кофе... 
Всё вокруг после пожара стало чёрным. 
Потом многие приходили на место по-
жара, вырубали лёд, растапливали его 
и пили. Говорили, что это многих спас-
ло, потому что во льду остались пита-
тельные вещества.

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ

В 1944 году началось наше наступле-
ние на Ленинградском фронте. С огром-
ной радостью мы слушали Левитана, 
читающего по радио приказы Верхов-
ного Главнокомандующего.

Навсегда вошло в мою жизнь 14 ян-
варя 1944 года – великое наступление, 
в результате которого наши войска 
сняли блокаду и отбросили фашистов 
от Ленинграда. Была продолжительная 
артиллерийская подготовка. Двадцать 
градусов мороза, но снег весь сплавил-
ся и покрылся чёрной копотью. Многие 
деревья стояли с расщеплёнными ство-
лами. Когда артподготовка закончи-
лась, пехота пошла в наступление.

Наша батарея снялась, и мы двину-
лись из Пулкова. Мы ехали, а кругом 
зияли воронки, всюду лежали убитые 
гитлеровцы. К вечеру на дороге обра-
зовалась пробка.

Ночь. Темно. Поток из бесчисленного 
количества людей и военной техники 
остановился. Невозможно было сде-
лать дальше ни шагу. На наше счастье, 
стояла плохая погода и немцы не смог-
ли применить авиацию. Если бы они 
начали нас бомбить, то, конечно, нам 

Совершенно серьёзно
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не поздоровилось бы. Наш командир 
Хинин сразу понял опасность такой 
«пробки»: если утром будет лётная по-
года, а пробка не рассосётся, то нам 
придётся прикрывать дорогу; и он дал 
команду всей батарее отойти в сторону 
от шоссе.

Наши тягачи отъехали метров на 
четыреста от дороги. Батарея стала 
окапываться. Мы, группа разведчиков, 
остановились около блиндажа, у вхо-
да в который лежал убитый рыжий фа-
шист. Около него валялись фотографии 
и письма. Мы рассматривали фотогра-
фии, читали аккуратные подписи к ним 
с датами, когда и что происходило.

Вот свадьба убитого. Вот он стри-
жётся. Его провожают на фронт. Он на 
Восточном фронте, стоит у танка. И вот 
лежит здесь, перед нами, мёртвый. Мы 
к нему не испытывали ни ненависти, ни 
злости.

До этого мы не спали несколько но-
чей – страшно устали, промокли. А из-
за оттепели всё раскисло. Кругом грязь. 
Сыро. Противно. Зашли в пустой немец-
кий блиндаж, зажгли коптилку и доста-
ли сухой паёк: колбасу, сухари, сахар.

Стали есть. И тут увидели, как по вы-
ступающей балке спокойно идёт мышь. 
Кто-то на неё крикнул. Мышь не обра-
тила на это никакого внимания, про-
шла по балке и прыгнула к нам на стол. 
Маленькая мышка. Она поднялась на 
задние лапки и, как делают собаки, на-
чала просить еду. Я протянул ей кусочек 
американской колбасы. Она взяла её 
передними лапками и начала есть. Мы 
все смотрели как заворожённые.

Видимо, просить еду, не бояться лю-
дей приучили мышь жившие в блинда-
же немцы.

Петухов замахнулся автоматом на не-
званую гостью. Я схватил его за руку и 
сказал:

– Вася, не надо.
– Мышь-то немецкая, – возмутился 

Петухов.
– Да нет, – сказал я. – Это наша мышь, 

ленинградская. Что, её из Германии 
привезли? Посмотри на её лицо...

Все рассмеялись. Мышка осталась 
жить. (Когда после войны я рассказал 
об этом отцу, он растрогался, считая, 

что я совершил просто героический по-
ступок.)

Утром небо слегка прояснилось, и 
над нами два раза пролетела вражеская 
«рама» – специальный самолёт-развед-
чик. Через два часа по нашей позиции 
немцы открыли сильный огонь из даль-
нобойных орудий. Разрывов я не слы-
шал, потому что крепко спал.

– Выносите Никулина! – закричал 
командир взвода управления.

Меня с трудом выволокли из блин-
дажа (мне потом говорили, что я рычал, 
отбрыкивался, заявляя, что хочу спать 
и пусть себе стреляют) и привели в чув-
ство. Только мы отбежали немного от 
блиндажа, как увидели, что он взлетел 
на воздух: в него угодил снаряд. Так мне 
ещё раз повезло.

 
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Не могу сказать, что я отношусь к хра-
брым людям. Нет, мне бывало страшно. 
Всё дело в том, как этот страх проявля-
ется. С одними случались истерики – 
они плакали, кричали, убегали. Другие 
переносили внешне всё спокойно.

Начинается обстрел. Ты слышишь 
орудийный выстрел, потом приближа-
ется звук летящего снаряда. Сразу воз-
никают неприятные ощущения. В те се-
кунды, пока снаряд летит, приближаясь, 
ты про себя говоришь: «Ну вот, это всё, 
это мой снаряд». Со временем это чув-
ство притупляется. Уж слишком часты 
повторения.

Но первого убитого при мне чело-
века невозможно забыть. Мы сидели 
на огневой позиции и ели из котелков. 
Вдруг рядом с нашим орудием разо-
рвался снаряд, и заряжающему оскол-
ком срезало голову. Сидит человек с 
ложкой в руках, пар идёт из котелка, 
а верхняя часть головы срезана, как 
бритвой, начисто.

Каждый раз, когда на моих глазах 
гибли товарищи, я всегда говорил себе: 
«Ведь это же мог быть и я».

...Вспоминая потери близких дру-
зей, я понимаю – мне везло. Не раз ка-
залось, что смерть неминуема, но всё 
кончалось благополучно. Какие-то слу-
чайности сохраняли жизнь. Видимо, я 
и в самом деле родился в сорочке, как 
любила повторять мама.

Как-то сижу в наспех вырытой ячей-
ке, кругом рвутся снаряды, а недалеко 
от меня в своей щели – Володя Бороз-
динов. Он высовывается и кричит:

– Сержант, иди ко мне. У меня куре-
во есть (к тому времени я снова начал 
курить).

Только перебежал к нему, а тут сна-
ряд прямым попаданием – в мою ячей-
ку. Какое счастье, что Бороздинов по-
звал меня!

В трудные годы в короткие часы и 
минуты отдыха мне часто помогало чув-
ство юмора.

Вспоминаю такой эпизод. Всю ночь 
мы шли в соседнюю часть, где должны 
были рыть траншеи.

Темно, дождь, изредка вспыхивают 
осветительные ракеты. Пришли мы на 
место измученные, голодные. Худой 
майор подошёл к нашей группе и спро-
сил:

– Инструмент взяли (он имел в виду 
лопаты и кирки)?

– Взяли! – бодро ответил я за всех и 
вытащил из-за голенища сапога дере-
вянную ложку.

Все захохотали, майор тоже. Настро-
ение у нас поднялось.

 
МАЛЕНЬКАЯ ГЛАВА

 О БОЛЬШОЙ ПОБЕДЕ

Наступила весна 1945 года. Нас по-
грузили на платформы и направили в 
Курляндию. Уже освободили от фаши-
стов Польшу и часть Чехословакии. 
Шли бои на подступах к Берлину. Но 
большая группировка немецких войск, 
прижатая к морю, оставалась в Прибал-
тике.

Третьего мая мы заняли огневую по-
зицию в районе населённого пункта 
с романтическим названием Джуксте. 
Восьмого мая нам сообщили, что утром 
начнётся общее наступление наших 
войск по всему фронту.

Казалось бы, ночь перед боем долж-
на быть тревожной, но мы спали как 
убитые, потому что весь день строили, 
копали. В нашей землянке лежали впо-
валку семь человек. Утром мы почув-
ствовали какие-то удары и толчки. От-
крыли глаза и видим: по нашим телам, 
пригнувшись, бегает разведчик Володя 
Бороздинов с криком «А-ааа, а-аа!». Мы 
смотрели на него и думали – уж не свих-
нулся ли он?

Оказывается, Бороздинов кричал 
«Ура!». Он первым узнал от дежурного 
телефониста о том, что подписан акт 
о капитуляции фашистских войск. Так 
пришла победа.

У всех проснувшихся был одновре-
менно радостный и растерянный вид. 
Никто не знал, как и чем выразить сча-
стье.

В воздух стреляли из автоматов, пи-
столетов, винтовок. Пускали ракеты. 
Всё небо искрилось от трассирующих 
пуль.

Хотелось выпить. Но ни водки, ни 
спирта никто нигде достать не смог.

Недалеко от нас стоял полуразвалив-
шийся сарай. Поджечь его! Многим это 
решение пришло одновременно... Мы 
подожгли сарай и прыгали вокруг него 

как сумасшедшие. Прыгали, возбуждён-
ные, от радости...

В журнале боевых действий появи-
лась запись: «Объявлено окончание во-
енных действий. День Победы! Войска 
противника капитулировали. Вечером 
по случаю окончания военных действий 
произведён салют из четырёх орудий 
– восемь залпов. Расход – 32 снаряда. 
9 мая 1945 года».

Победа! Кончилась война, а мы живы! 
Это великое счастье – наша победа! 
Война позади, а мы живы! Живы!!!

На другой день мы увидели, как по 
шоссе шагали, сдаваясь в плен, немцы. 
Те немцы, наступление на которых гото-
вилось. Впереди шли офицеры, за ними 
человек пятнадцать играли немецкий 
марш на губных гармошках. Огромной 
выглядела эта колонна. Кто-то сказал, 
что за полдня немцев прошло более 
тридцати тысяч. Вид у всех жалкий. Мы 
разглядывали их с любопытством.

Вскоре наш дивизион окончательно 
приступил к мирной жизни. И 11 июня 
1945 года в нашем боевом журнале поя-
вилась запись. Последняя запись в жур-
нале боевых действий первой батареи 
72-го отдельного Пушкинского дивизи-
она: «Закончено полное оборудование 
лагеря в районе станции Ливберзе.

Приступили к регулярным занятиям 
по расписанию.

Получено указание о прекращении 
ведения боевого журнала.

Командир батареи капитан Шубни-
ков».

И наступило мирное время. Всем нам 
казалось очень странным наше состо-
яние. Мы отвыкли от тишины. Больше 
всего я ожидал писем из дома. Интерес-
но, думал я, а как победу встретили отец 
и мать?

Вскоре от отца пришло большое 
письмо со всеми подробностями. Отец 
писал, как они слушали правитель-
ственное сообщение о победе, как 
проходило гулянье на улицах, как об-
нимались незнакомые люди, как все 
целовали военных...

Всю ночь отец с матерью гуляли, хо-
тели пройти на Красную площадь, но 
там собралось столько народу, что они 
не сумели протиснуться. С каким волне-
нием я читал это письмо – так хотелось 
домой. Домой!

Подготовила 
Ольга ПРИЙМАКОВА
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В семье Артёма Устинова, 
электрика участка по ремон-
ту высоковольтного обору-
дования цеха № 6 ВСМПО, не 
сохранилось ни документов, 
ни фотографий деда – Ми-
хаила Степановича Устино-
ва, пропавшего без вести во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Но сколько пом-
нит себя Артём, в его семье 
всегда хотели найти хоть ка-
кую-нибудь информацию о 
родственнике.

– Михаил Степанович – род-
ной брат моего деда Ивана 
Степановича. Когда началась 
война, Иван и Михаил работали 
на Алапаевском металлургиче-
ском заводе. Иван был уникаль-
ным специалистом и получил 
бронь. Так всю войну и трудился 
в тылу, а вот Михаила, кото-
рый был на пять лет младше, 
призвали в августе 41-го. 

Три слова – «пропал без ве-
сти». И больше ничего. Деся-
тилетия после войны – ничего. 
Только фамилия и инициалы 
на обелиске, установленном в 
Алапаевске в память о погиб-
ших заводчанах. 

Племянник без вести про-
павшего Михаила Усти-

нова –Владимир Иванович 
активизировал поиски, когда 
архивные документы стали по-
являться в открытом доступе в 
Интернете. Правда, после мно-
гочисленных ответов «Сведе-
ний нет» особо на успех не на-
деялся, но веру не терял. Удача 
улыбнулась, когда он вышел на 
сайт Центрального архива Ми-
нистерства обороны.

– Знали фамилию, имя, от-
чество и дату рождения. Всё 
это и завели. Программа вы-
дала несколько полных одно-
фамильцев. Но к справке были 
прикреплены сканы докумен-
тов. В поисках нашего Михаила 
Степановича мы их все пере-
смотрели на несколько раз.

Сердце забилось учащённо, 
когда в одном из плохо чита-
емых сканов увидели запись: 
«Свердловская область, город 
Алапаевск, рабочий посёлок, 
дом 18, квартира 7».

– Это был адрес дома, в ко-
тором родился и вырос Михаил 
Степанович. Вот тогда стало 
понятно, что мы нашли наше-
го дядю-дедушку Мишу!

Из справки узнали, что 
красноармеец Миха-

ил Степанович Устинов был 
миномётчиком 133-й особой 
стрелковой бригады и пропал 
без вести 19 августа 1942 года 
в Старорусском районе Ле-
нинградской области, вблизи 
болота Сучан, о чём в октябре 
того же года в донесении о без-
возвратных потерях была сде-
лана соответствующая запись.

– На том месте установлен 
памятник погибшим солдатам 
и командирам. Конечно, фа-
милии деда на нём нет, но всё 
же приятно знать, что люди 
помнят тех, кто больше семи-
десяти лет назад участвовал в 
кровопролитных боях и отдал 
свои жизни за Родину.

Окрылённый успехом, 
Артём решить искать 

более подробные сведения о 
боевом пути брата своего деда.

– В том же Интернете на-
шёл удивительный документ 
– журнал боевых действий 
133-й отдельной стрелко-
вой бригады, который вёлся с 
первого дня мобилизации. Из 
него узнал, что подразделение 
было сформировано Уральским 
военным округом, набирали 
в него людей в возрасте до 
35 лет, комплектование соста-
ва и его обучение шло с декабря 
1941 года по апрель 1942-го.

В журнале подробнейшим 
образом описано, из каких во-
енкоматов и сколько людей 
прибыло, указано, что 30 про-
центов командного состава 
было из числа восстановив-
шихся после ранений, какие 
мероприятия проводились для 
сплочения людей. Вот лишь не-
сколько строк:

«27.01.42 На укомплекто-
вание младшего начальству-
ющего и рядового состава за 
период с 21.01 по 27.01.42 при-
было: Нижне-Салдинского РВК 
– 29 человек; 4 отдельной за-
пасной бригады – 50 человек; 

24 запасного строевого полка 
– 132 человека...».

«19.02.42 Проведена бое-
вая тревога с одновременным 
подъёмом всех частей и под-
разделений бригады».

«23.02.42 Проведён смотр 
строевой подготовки и красно-
армейской песни».

«29.03.42 От имени трудя-
щихся Нижне-Сергинского рай-
она по решению Райисполкома 
Нижне-Сергинского района 
Свердловской области вруче-
но Красное Знамя. Знамя при-
нимал командир и комиссар 
бригады».

С 30 апреля по 1 мая бригада 
со станции Бисертский завод 
шестью эшелонами была пере-
правлена на станцию Валдай, 
а после выгрузки из эшелонов 
сосредоточена в районе Козя-
ки, Кривицы, Бор Валдайского 
района Ленинградской обла-
сти. С этого момента начался 
боевой путь подразделения. 

– Разбирая строчки, напи-
санные от руки, с интересом 
читал о том, какие расстоя-
ния приходилось преодолевать 
бойцам, чтобы в нужное время 
оказаться в нужном месте. 
Первый же марш-бросок они 
совершили за шесть суток, 
причём двигались в ночное вре-
мя, днём же останавливались 
на отдых. За ночь проходили 
по 100 и более километров. За 
это время попали под бомбар-
дировку. Дороги были разбиты, 
в последние сутки автотран-
спорт встал из-за отсут-
ствия горючего и растянулся 
на 25 километров. Продукты 
в частях были на исходе и им 
разрешили использовать не-
прикосновенный запас бойца. 

Рассказывая обо всём, что 
узнал, Артём иногда за-

молкает на несколько секунд, 
чтобы справиться с волнением. 
Представителям поколений, 
родившихся через десятилетия 
после окончания войны, труд-
но понять весь трагизм проис-
ходящих событий, но вполне 
возможно представить, что 
чувствовали и пережили наши 
деды и прадеды на той войне. 

В журнале описаны бои, в 
которых пришлось уча-

ствовать бригаде. Потери, ошиб-
ки, недочёты, анализ действий 
противника. Приложены нари-
сованные карты расположения 
подразделений и их передви-
жения. Но описание событий, в 
результате которых пропал без 
вести Михаил Устинов, его внук 
нашёл в рассказе очевидца – 
Николая Борисовича Ивушки-
на, который был начальником 
политотдела 133-й стрелковой 
бригады.

– Бригаду направили на по-
мощь частям 151-й бригады, 
отбивавшей контратаки про-
тивника. Болото Сучан счита-
лось непроходимым. Оружие, 
боеприпасы, продовольствие 
люди несли на себе. Они пры-
гали с кочки на кочку, вытаски-
вали товарищей, попавших в 
трясину. 

Внезапно атаковав, они су-
мели отбить у гитлеровцев 
выгодный рубеж и закрепились 
на нём. Фашисты, получив 
подкрепление, вновь и вновь 
шли в атаку. Им удалось про-
рвать оборону, и несколько ба-
тальонов оказались в котле. 
Командование запретило им 
самим выходить из окружения, 
а боеприпасы и продоволь-
ствие были на исходе. 

Через несколько дней самое 
необходимое окруженцам ста-
ли доставлять с помощью са-
молётов По-2, которые сбра-
сывали грузы. Но не всегда это 
удавалось, фашисты стреми-
лись сбивать самолёты, да и 
увезти много груза они не мог-
ли. На день каждому выдавали 
60 граммов сухарей, а банку 
тушёнки делили на 15 человек. 
Прекратилась связь – «сели» 
батареи. 17 августа штаб ар-
мии разрешил вывести бата-
льоны из окружения. А как это 
сделать, если боевой состав 
насчитывал всего 150 человек, 
300 раненых, из которых 100 
имели тяжёлые ранения?

Двое суток шли бои, а в ми-
нуты затишья гитлеровцы 
призывали красноармейцев и 
командиров сдаться в плен. 

В целях экономии боеприпа-
сов наши бойцы не стреляли 
по громкоговорителю, а пели 
«Интернационал». Наступле-
ние приостанавливали, потом 
возобновляли. Люди не спали, 
не ели по двое, трое суток, ки-
пятили и пили болотную воду, 
жевали корешки растений. Им 
удалось выйти из окружения, 
но не всем...

Из журнала боевых дей-
ствий: «21.08.42 Из окружения 
вышло 52 человека».

В семье Артёма Устинова 
прорисовали генеало-

гическое древо, на котором 
отмечены все известные род-
ственники. Почётное место на 
нём занимают фронтовики – 
Михаил Степанович Устинов, 
Савва Никифорович Пузанов – 
родной брат бабушки Артёма, 
который тоже пропал без вести 
в августе 1943 года. К сожале-
нию, дополнительных данных, 
кроме тех, которые указаны в 
справке Центрального архива 
Министерства обороны, найти 
не удалось. Пока не удалось... 
Есть на этом древе Устиновых 
и имена фронтовиков, вернув-
шихся с войны. 

– Это прадеды моей жены 
Ольги. По отцовской линии 
– Михаил Васильевич Фролов 
– разведчик, прошедший всю 
войну и награждённый орденом 
Красной Звезды. По материн-
ской линии – Иосиф Хачату-
рович Алахвердов. Ему было 
44 года, когда его отправили на 
фронт. Он был почтальоном и 
награждён медалью «За боевые 
заслуги». В копии наградного ли-
ста есть такие слова: «В пери-
од наступательных боёв крас-
ноармеец Алахвердов восемь 
раз под огнём противника фор-
сировал реку Сиваш, доставляя 
почту до передовых частей».

Обо всём, что удалось уз-
нать из рассказов стар-

ших родственников и инфор-
мации, найденной в архивах, 
Артём постоянно беседует со 
своими детьми, чтобы и они 
помнили. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Искать и не сдаваться!
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Сэлфи

Ливерий Алексеевич Каштанов 
– один из тех ветеранов Великой 
Отечественной войны, что ещё с 
нами. В августе 2017 года он отметил 
своё 90-летие. По состоянию здоро-
вья гостей принимает крайне редко. 
Исключением стали ребятишки сал-
динского социально-реабилитаци-
онного центра, которые появились 
на пороге квартиры фронтовика в 
День защитника Отечества. Само-
дельная, с трогательно неровными 
контурами, открыточка теперь стоит 
у Ливерия Алексеевича на почётном 
месте и, по его признанию – самая 
дорогая из всех когда-либо подарен-
ных ему.

Он прошёл через ужасы военного 
пекла и предпочитает о войне молчать. 
И дочь Екатерина Базарова вторит отцу 
– «мы всего лишь обычная семья, как 
многие другие, кого коснулась война». 
Но всё, что она рассказала нам со слов 
своего отца, пулемётчика, десантника 
Балтийского флота, бьёт прямо в серд-
це.

Редкое имя – Ливерий – было полу-
чено при крещении. Выбрал его свя-
щенник, предложив назвать мальчика 
в честь одного из Римских пап, непре-
клонного борца за православие. Ливе-
рий Каштанов рождён был поистине в 
спартанских условиях – мама батрачила 
в колхозе, и сын явился на свет прямо в 
поле, на сенном стоге. Отец будущего 
фронтовика – Алексей Васильевич – 
был удивительный мастер на все руки. 
У него была своя пасека, мог отремон-
тировать любую технику – от наручных 
часов до комбайна, и даже крышу дран-
кой крыть и с нуля собрать велосипед! 
А его виртуозную игру на ярославских 
рожках приезжали записывать для 
Всесоюзного радио. За что ни возьмёт-
ся – всё получается. Этот талант пере-
дался и Ливерию. Вот только Великая 
Отечественная лишила семью золотого 
отца. В самом начале войны его забра-
ли на фронт, и вскоре мама плакала над 
похоронкой и вестью, что лежит Алек-
сей Васильевич в братской могиле вме-

сте с полутора тысячами павших в боях 
у деревни Малые Дубовицы в Ленин-
градской области... Она осталась одна с 
пятью детьми на руках.

НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ

В 17 лет осиротевший Ливерий сам 
отправился на фронт. Он попал в 344-ю 
отдельную часть, собранную из таких 
же, как он, осиротевших ребят. И этих 
почти безусых бойцов немцы боялись, 
как огня! Они воевали не по приказу 
военачальников, а из жажды отомстить 
за гибель своих отцов, не щадя даже не-
мецких кошек и собак.

Редко когда он делился воспоми-
наниями с детьми, но когда с рас-
спросами обратилась внучка Ксения, 
растеребил раны памяти и поделился 
самым жгучим и очень личным воспо-
минанием о войне. Ксения, будучи ещё 
школьницей, записала в 2005 году не-
обыкновенную историю и принесла её 
в редакцию «Новатора». Вот строки из 
этого рассказа:

«Так уж оказалось, что не сражения, 
не боевые дежурства и не дерзкие вы-
садки десанта оказались в памяти мо-
его дедушки самым ярким воспомина-
нием, а то, как узнал он 8 мая 1945-го 
о Победе. Он стоял на боевом посту, к 
нему подбежал адъютант командира и 
крикнул: «Ливерий, Победа!». Дед снял 
с плеча автомат и выпалил в воздух всю 
обойму. Потом достал из-за голенища 
вторую – и туда же. 

Но на этом война для моего дедушки 
не закончилась (Ливерий Алексеевич 
в общей сложности прослужил 
семь лет – прим. автора). 16 мая 45-го 
его часть десантировалась в знамени-
том городе подводников Свинемюнде. 
Изумительное по красоте побережье 
встретило русских солдат роскошными, 
но пустыми виллами, среди которых 
была и вилла Геббельса. Казалось, го-
род вымер...».

Немцы удрали от русских без боя. 
Далее Ксения описала, как дедушка с 
товарищами расположились в одном 

из строений на немецком кладбище. 
И как неожиданно к ним вошёл старик 
лет восьмидесяти, и на чистом русском 
поздоровался и вымолвил – «Дождался 
я вас, сынки! Русские! Наши!». Ливерий 
Каштанов рассказал внучке, как они его 
окружили, как обнимали, накормили. 
Как этот человек рассказал про свой 
плен, в котором оказался у немцев ещё 
с войны 1914 года (!), и как он с тех пор 
работает каменотёсом на немецком 
кладбище. Что-то в образе этого рус-
ского умельца очень трогало нашего 
десантника. 

Служба в Свинемюнде шла своим 
чередом – советские бойцы ставили за-
ставы, блокпосты. Никто в суете и не об-
ращал внимания, что на идеально ров-
ном поле немецкого кладбища старец 
копает могилу (у немцев была распро-
странена кремация, и могил не копали), 
а рядом появилась каменная плита, где 
высечены его имя, фамилия, дата рож-
дения и... смерти! Старик сам опустил в 
могилу гроб с крышкой и улёгся в него, 
закрыв глаза. Утром 27 мая Ливерий со 
товарищи обнаружили, что дед умер.

Когда они закапывали его могилу, у 
всех текли слёзы, а в ушах стояло стари-
ковское «Дождался, сынки!». Ливерий 
Алексеевич до сих пор корит себя за то, 
что не поговорил с тем стариком, а по-
сле войны не разыскал его родных.

ПО ПРОЗВИЩУ 
«ВАРИАНТ»

Уже после Победы бойца и комсорга 
части Каштанова направили на комсо-
мольскую конференцию, которая про-
ходила в Берлине. Сколько тяжёлой 
правды о войне там было высказано! 
Но и мирную жизнь теперь нужно было 
строить. Ливерий Алексеевич с воен-
ного фронта прямиком отправился на 
трудовой. Участвовал в строительстве 
Ленинградского метрополитена, в го-
роде Мирный Архангельской области 
строил космодром Плесецк, отвечал 
за оборудование высоковольтных под-
станций, а на Урале строил закрытый 
военный городок Ива. Отличник воен-

ного строительства, он с 1960-х годов 
осел в Верхней Салде.

Строить помогала песня и то, что наш 
фронтовик (как и его отец) чудесным 
образом умел играть почти на всех му-
зыкальных инструментах – от кларне-
та до аккордеона. Он сожалеет, что не 
привёз из Германии хотя бы один тро-
фейный инструмент. 

В трудовой биографии есть и стра-
нички с грифом «ВСМПО». 13 лет он 
проработал в цехе № 21 электромон-
тёром. Не было для него нерешаемых 
задач. На каждую проблему находилось 
всегда несколько вариантов решения, 
многие из которых были оформлены 
официальными рацпредложениями, за 
что получил среди коллег точное и во-
все необидное прозвище «Вариант». 

А война... война научила Ливерия 
Каштанова ценить жизнь во всех её 
проявлениях. Каждый момент он про-
живал полно и ярко. Был увлечён сам 
и вовлекал в водоворот мирной и пре-
красной жизни других. Он был инициа-
тором туристической группы, которая 
отправлялась в невероятные походы, 
в том числе далёкие лыжные, до Верхо-
турья, например. Водный туризм – от-
дельная глава. После почти годичной 
тщательной подготовки фронтовик 
прошёл маршрутом, которым река Сал-
да отправляется в Карское море, через 
притоки Иртыша и Обскую губу, и по 
Амударье в Аральское море. 

Со своей супругой Инной Борисов-
ной они вместе уже 57 лет, и рядом с во-
енными и трудовыми наградами теперь 
заняла почётное место медаль «Совет 
да любовь». На золотой свадьбе вете-
ран сыграл и спел для своей ненагляд-
ной ровно 50 их любимых песен. 

...А мы, которым сегодня дан мир, 
благодаря нашим ветеранам, послед-
ним свидетелям самой страшной войны 
20 столетия, должны напитываться, 
пока это возможно, их воспоминани-
ями: сможем ли мы так жить и хранить 
этот мир без войн? Люди, как вам такой 
вариант?

Ксения СОЛОВЬЁВА

В самое сердце
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Уже оттуда мы поехали в 
село Абганерово на могилу де-
душки, – вспоминает Елена. 

Ту поездку Елена Тонкушина помнит 
до мельчайших подробностей. Всей 
семьёй они прошли по местам боевой 
славы в городе-герое Волгограде. По-
бывали на Мамаевом кургане, площа-
ди Павших Борцов, в музее-панораме 
«Сталинградская битва». 

Минутой молчания почтили память 
всех павших солдат, похороненных в 
братской могиле – той, где нашёл по-
следний приют и Пётр Афанасьевич То-
порков. 

– После этой поездки я много чита-
ла о Великой Отечественной войне, 
о Героях Советского Союза. Особенно 
мне запомнилась книга о Дмитрии Кар-
бышеве. 

К сожалению, этого человека сейчас 
почти не вспоминают, а молодёжь, 
вероятно, и не знает, кто это. Но его 
имя стало символом стойкости, не-
сгибаемой воли и мужества русского 
человека. 

Для Елены Тонкушиной и её семьи 

нет важнее даты, чем 9 Мая. В этот день 
семья собирается вместе и вспомина-
ет и Петра Афанасьевича Топоркова, 
и его сестру Марию Афанасьевну, ко-
торая всю войну была медсестрой и 
вынесла с поля боя десятки раненых 
солдат. 

В нынешнем году обязатель-
но 9 Мая кто-нибудь из близких 
вслух прочтёт написанные в августе 
1942 года Петром Топорковым стро-
ки: «Привет дорогой семье от папы с 
донских степей.

Прежде всего, хочу сообщить, что 
жив и здоров. Нахожусь на передовой 
позиции. Вот о себе и всё. От вас полу-
чил письмо. Моя судьба, конечно, неиз-
вестна...». 

Известна! Сегодня родные и близ-
кие Петра Афанасьевича Топоркова 
знают о том, как и где воевал он, в 
каком месте похоронен, а ещё знают, 
какой ценой завоёвано спокойствие 
большой семьи и миллионов людей на 
планете. 

Марина СЕМЁНОВА 

Мы нашли тебя, дедушка!
7

Семья Топорковых на месте захоронения Петра Афанасьевича

 В ноябре 2017 года в за-
водской газете было объяв-
лено о сборе исторических 
материалов под девизом 
«Моя жизнь – завод», посвя-
щённом 85-летию ВСМПО. 
Идея воплотилась в жизнь.

На днях в музейно-выставоч-
ном центре открылась выстав-
ка «Мгновения прошлого». Ее 
основу составили фотографии, 
документы, памятные вещи 

1910-1990-х годов из семей-
ных архивов Светланы Зудовой 
(Кушакевич), Павла Сафроно-
ва, Милодоры Сороколетовой, 
Натальи Зайцевой (Захаро-
вой), Михаила Коновалова, Ан-
дрея Александрова, Анатолия 
Строшкова, Татьяны Михайло-
вой и других, которые прямо 
или косвенно связаны с жиз-
нью предприятия на разных 
этапах его существования. 

А символом, главным экспо-
натом стал фотоаппарат. Боль-
шинство фотографий являются 
любительскими, поэтому здесь 
присутствуют фотокамеры 
«Зоркий» и «Киев», которы-
ми вели съёмку в 1950-1980-е 
годы директор завода Гавриил 
Дмитриевич Агарков и ветеран 
Великой Отечественной войны 
Пётр Максимович Семёнов. 

Более солидный период 

времени использовались 
крупноформатная пласти-
ночная складная фотокамера 
«ФК-18х24» и широкоплёноч-
ная немецкая Agfa Film B2 
Standart. 

Последняя производилась 
в 1926-1933 годах и была при-
обретена заводом для съёмки 
макроструктуры образцов ме-
талла. 

Об этих и других экспона-

тах, представленных не только 
на выставке, но и органично 
вписавшихся в канву действу-
ющей экспозиции, о связанных 
с ними историях вы сможете 
узнать, побывав в музейно-вы-
ставочном центре. 

Первыми её посетителями 
стали учащиеся школы № 9, 
члены яхт-клуба «Романтика».

Запись по телефону 6-33-94.

Моя жизнь – завод
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Березники, август 1941 года... В 
город с запада страны активно при-
бывают эшелоны с оборудовани-
ем эвакуированных предприятий, 
разворачиваются эвакогоспита-
ли. Среди тех, кому березниковцы 
дали временный приют, оказались 
командиры и курсанты 1-го Ленин-
градского пехотного училища имени 
Сергея Мироновича Кирова.

К его размещению относились как к 
восстановлению работы стратегическо-
го военного объекта, который должен 
дать фронту не менее важный ресурс, 
чем взрывчатые вещества, боеприпасы, 
оружие и боевая техника – квалифи-
цированных командиров для действу-
ющей армии. И подготовить их нужно 
было в максимально короткий срок – за 
полгода.

Личный состав училища городские 
власти поселили в одноэтажные де-
ревянные бараки по нечётной сторо-
не проспекта Сталина (ныне проспект 
Ленина), в районе калийного рудника. 
Здесь же располагался штаб училища, 
медицинский пункт, столовая и клуб, 
склады разместили в церкви. Кстати, 
до войны в этих бараках жили полити-
ческие заключённые. Когда встал во-
прос, куда селить ленинградцев, часть 
политосуждённых была отправлена на 
фронт для искупления «вины». Офице-
ров с семьями расквартировали в кир-
пичном доме по проспекту Сталина.

Занятия начались уже через несколь-
ко дней после прибытия военных в Бе-
резники. А со второй декады сентября 
1941 года учебный процесс пошёл пол-
ным ходом: «за парты» сели три кур-
сантских батальона, из 12 рот – одна пу-
лемётная и одна миномётная. В декабре 
1941-го был сформирован четвёртый 
батальон, в феврале 1942-го их было 
уже пять. Для курсантов ввели 12-ча-
совой рабочий день – 8 часов занятий 
в классах и в поле, 4 часа обязательной 
самоподготовки. Без выходных дней – о 
них в то время и речи не шло!

Концентрированная учебная про-
грамма была по плечу только физически 
крепкому человеку с хорошей общеоб-
разовательной подготовкой. Именно 
таким кандидатам – со средним и даже 
высшим образованием – отдавалось 
предпочтение при приёме в училище. 
Особыми привилегиями пользовались 
солдаты и сержанты-фронтовики, их 
принимали в первую очередь: боевой 
опыт помогал наилучшим образом ос-

воить учебный курс. Неудивительно, 
что среди курсантов военной поры 
фронтовики, командированные из 
действующей армии и прибывшие из 
госпиталей после ранений составляли 
большинство. Особое внимание уделя-
ли преподаванию таких дисциплин, как 
тактика, огневая подготовка, топогра-
фия. В распоряжение военных город 
отдал просторные учебные поля, где 
курсанты ежедневно, вне зависимости 
от погоды, могли проводить учебные 
тренировки.

Курсантский быт отличался су-
ровостью. В одной части бараков – 
двухъярусные нары, в другой – учебные 
классы. Зимой температура воздуха в 
помещениях не превышала 12° С. Осо-
бенно тяжелы были первые годы войны. 
Не хватало питания: курсантская норма 
была урезана в пользу фронта. До фев-
раля 1942 года не было даже зимней 
одежды. Тёплые вещи шли на фронт: в 
тылу, хоть и нелегко, можно обойтись 
кое-как усиленным летним обмундиро-
ванием.

При этом в суровые уральские мо-
розы курсанты иногда по несколько 
дней находились в поле: длительные 
лыжные переходы совмещались с «об-
каткой» танками, изнурительными тре-
нировками по блокированию дзотов, 
рукопашному бою. Едва добравшись до 
нар, они засыпали непробудным сном.
Такие условия были под силу не всем 

– люди болели, умирали. Только по ар-
хивным данным, на городском кладби-
ще похоронены около 15 курсантов и 
офицеров училища. Найдутся ли сейчас 
их могилы?

Но никто не роптал – время такое, 
враг орудует на родной земле! Мало 
того, курсанты, чем могли, помогали Бе-
резникам. Так, с августа 1941-го в город 
начали приходить эшелоны с тяжело-
ранеными. Необходимо было в крат-
чайшие сроки снять их с вагонов и рас-
пределить по госпиталям. На помощь 
немедленно пришли командование и 
курсанты Ленинградского пехотного 
училища.

Активное участие вместе с жителя-
ми города принимали они и в строи-
тельстве Березниковского магниевого 
завода. Еженедельные субботники на 
стройплощадке были обычным делом 
для молодых военных. В подсобном хо-
зяйстве в деревне Белая Пашня разгру-
жали уголь, рубили дрова. Руководство 
училища выделяло рабочую силу для 
помощи колхозам в уборке урожая.

Самое пристальное внимание уделя-
лось политической и культурно-воспи-
тательной работе. На Березниковском 
магниевом и других заводах военных 
ждали как дорогих гостей: рабочие с 
большим интересом слушали подготов-
ленные ими беседы, лекции и доклады. 
Особой любовью горожан пользовался 
коллектив художественной самодея-

тельности, составленный из курсантов 
и сотрудниц ОВС. Он выступал не толь-
ко на предприятиях города, но и выез-
жал с концертами в окрестные сёла.

В это трудно поверить, но при учи-
лище действовали хоровой кружок, 
кружок театральной самодеятельно-
сти и даже духовой оркестр(!), который 
не раз играл концертные программы 
в городском парке и во Дворце куль-
туры имени Ленина. За проведение 
культурно-массовой работы среди на-
селения Березников, в том числе и на 
заводах, 1-е Ленинградское пехотное 
училище неоднократно награжда-
лось Почётными грамотами высшего 
командования.

Патриотический почин советского 
народа по оказанию финансовой по-
мощи фронту нашёл отклик и среди 
курсантов-кировцев. По одним дан-
ным, на строительство боевых са-
молётов «Кировец» училищем было 
собрано 302 370 рублей, по другим – 
452 700 рублей наличными деньгами и 
318 740 рублей облигациями Государ-
ственных займов. До настоящего вре-
мени не установлено, сколько само-
лётов было построено на собранные 
курсантами и офицерами средства, но 
факт остаётся фактом – деньги были со-
браны и переданы в Госбанк.

Первый выпуск командиров (62 че-
ловека) в Березниках состоялся 3 марта 
1942 года. А всего в годы войны боевые 
навыки в училище получили свыше 
4 тысяч человек. Иногда обстановка на 
фронтах требовала срочной отправки 
свежих сил, в таких случаях большими 
группами посылались и курсанты. Что-
бы проводить их, на железнодорожной 
станции «Березники» собирались де-
сятки горожан. Девушки дарили бой-
цам свои фотографии, платочки, жен-
щины плакали, не расходились до тех 
пор, пока из виду не скрывался послед-
ний вагон.

В апреле 1945-го Березники проща-
лись с Ленинградским пехотным учи-
лищем. Много тёплых слов услышали 
его руководители от представителей 
городской власти, горкома партии и 
простых горожан, не забывших доброе 
участие курсантов и офицеров в непро-
стой жизни города в военные годы.

Ольга ЕРЁМЕНКО 
(газета « Металлург») 

по материалам, предоставленным 
Александром СЛЕСАРЧУКОМ

Курсантам-кировцам

В год 75-летия АВИСМА комплекс мемо-
риальных объектов комбината пополнится 
уникальной памятной доской. В первой декаде 
мая она украсит здание административно-
бытового корпуса металлургического цеха. 
Но напоминать доска будет не о трудовых 
достижениях. Это – знак благодарности 
металлургов молодым курсантам 1-го Ле-
нинградского дважды Краснознамённого пе-
хотного училища имени Сергея Мироновича 
Кирова. В 2018 году исполняется 100 лет со 
дня основания этого учебного заведения.

С письменным ходатайством об уста-
новке мемориальной доски к генеральному 
директору Корпорации ВСМПО-АВИСМА Миха-
илу ВОЕВОДИНУ обратился директор Санкт-
Петербургского филиала Фонда содействия 
увековечиванию памяти подвига народного 
ополчения Александр СЛЕСАРЧУК. Инициативу 
поддержали группа ветеранов боевых дей-
ствий выпускников Ленинградского высшего 

общевойскового командного училища имени 
Сергея Мироновича Кирова, поисковый от-
ряд «ЛенПех-Петергоф», Межрегиональный 
общественный фонд увековечивания памяти 
погибших при защите Отечества Ленинград-
ской области.

Письмо пришло в феврале этого года, и 
ответ Михаила Воеводина не заставил себя 
ждать: «Общероссийская история склады-
вается из её локальных вариантов. Только 
глубокое знание истории регионов, городов, 
предприятий даёт полную объективную кар-
тину нашего прошлого. Очень важно донести 
эти знания до широких масс. Магниевый завод 
строили многие люди, заброшенные войной на 
Урал. Их героическим трудом в суровые годы 
военного лихолетья был построен березни-
ковский завод. Мы с благодарностью при-
нимаем Вашу просьбу, уверены, что наше со-
трудничество в деле увековечивания памяти 
и просвещения будет иметь продолжение».

Курсанты училища сдают экзамены по стрельбе 
на учебных полях Березников

Здание училища на Садовой улице 
в Ленинграде

Курсанты ЛПКУ 
выпуска 1941 года
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Здравствуйте, дорогая 
Юлия Ивановна! От всего 
сердца хочу Вам сказать 
большое спасибо за ту тя-
жёлую и огромную работу, 
которую пришлось Вам про-
делать в верхнесалдинском 
госпитале № 1845, работая 
там старшей медсестрой с 
1941 по 1944 год. Война – 
это боль, это смерть людей, 
это самое страшное, что мо-
жет произойти на Земле. Вы  
проявили героизм и спасли 
очень много бойцов.  

Жаль, что нам не довелось 
встретиться с Вами, но я многое 
знаю о том, как Вы трудились в 
госпитале, который был разме-
щён в школе, где я училась.

История нашей школы, 
Юлия Ивановна, началась в да-
леком 1935 году. С искренними 
детскими улыбками маленькие 
мальчики и девочки пришли в 
первый класс в новое здание 
школы № 1. Они проучились 
всего шесть лет, как вдруг на-
чалась война. 

В наш родной город при-
ходит приказ о срочном ос-
вобождении здания нашей 
школы под госпиталь № 1845, 
который располагался в нем 
с сентября 1941-го по январь 
1944-го. Изначально госпиталь  
№ 1845 был прифронтовым, 
затем его эвакуировали в тыл, 
в город Верхняя Салда Сверд-
ловской области.

Я знаю, что госпиталь имел 
общехирургическое направле-
ние. Сюда привозили раненых 
в позвоночник, таз, ноги, руки, 
а также раненых с обмороже-
ниями.   

Трудно нам, современным 
девушкам, представить Вашу 
работу – работу медсестёр во-
енного госпиталя. В нашем за-
мечательном школьном музее, 
которому более двадцати лет, 
собрано много материала о 
госпитале, в том числе и вос-
поминания медсестёр. Впер-
вые вы, молодые сёстры, стол-
кнулись со страданиями, но не 
дрогнули. 

Юлия Ивановна, в нашем 
школьном музее я нашла и Ваши 
воспоминания. Вы рассказыва-
ли, что в сентябре 1941 года по-
ступило очень много раненых. 
Мест не хватало. В актовом зале 
школы и в коридорах клали со-
лому и покрывали её простыня-
ми, затем осторожно распола-
гали солдат. 

Перевязочного материала 
было очень мало, при ране-
ниях с переломами наклады-
вали железные шины, а на них 
– мешочки, сшитые из марли, 
набитые сухим мхом. Бинты и 
марлевые мешочки приходи-
лось стирать и проглаживать 
тяжёлым чугунным утюгом, и 
использовать несколько раз. 
Летом Вы заготавливали ле-
карственные травы и сушили 
ягоды. 

Работать в госпитале было 
трудно, но все поддерживали 
друг друга. Бывало, работали 
неделями, не выходя из госпи-
таля, приходилось не спать по 
двое, а то и трое суток, ведь 

каждый день в госпитале про-
ходили десятки операций.

Почти 80% раненых, прохо-
дивших лечение в госпитале, 
вернулись в строй. И те, кто ле-
чился здесь, помнили многие 
годы Ваши заботливые руки. И 
Вы представляете, через деся-
тилетия после войны приходят 
Вам слова благодарности.

В 2010 году в нашу школу 
пришло письмо из Америки! Его 
автор – Юрий Борисович Дубо-
вицкий. Он пишет, что сражался 
за Сталинград. И в бою 17 янва-
ря 1943 года был тяжело ранен 
в кисть правой руки. Он попал в 
наш госпиталь, где ему провели 
сложнейшую операцию, тем са-
мым сохранив жизнь.

Но не всех удавалось спасти. 
Я думаю, что Вы были в отчая-
нии, когда умирали молодые 
бойцы. Не всё было в Ваших си-
лах. Сердце сжимается от боли, 
когда читаешь медицинские 
документы – как молоды были 
умирающие от ран. 

Семнадцать красноармей-

цев, чьи фамилии высечены 
на мемориальной доске, ко-
торая находится на фасаде 
школьного здания, умерли в 
госпитале и похоронены на 
верхнесалдинском городском 
кладбище. 

Юлия Ивановна, знайте, что 
память о них мы хранили. В   
2005 году на территории ста-
рого кладбища был установлен 
мемориальный крест с фами-
лиями этих бойцов. Каждый 
год мы прибираем их могилы  
и проводим митинг в их честь. 
Это место для нас святое.

А ещё хочу поделиться с 
Вами впечатлениями от посе-
щения уникального медицин-
ского музея, который находит-
ся в областном госпитале для 
ветеранов войн в городе Ека-
теринбург. 

В 1941 году Свердловская  
школа № 9 была переоборудо-
вана в лечебное заведение – го-
спиталь. Школьные сотрудни-
ки, жительницы близлежащих 
домов помогали оборудовать 

госпиталь. Медицинский со-
став формировался постепен-
но. В первое время работало 
много студентов из универси-
тета. Из-за близости к вокзалу 
в госпиталь везли самых тяжё-
лых. Катастрофически не хва-
тало кроватей, постельного бе-
лья, перевязочных материалов 
и мыла. Нередко вместо бинта 
использовали лигнин – бумагу 
наподобие папиросной. Из ле-
карств использовали белый и 
красный стрептоцид, морфий, 
в конце 1944 года появился пе-
нициллин, но ставили его толь-
ко тяжелобольным.

В качестве обезболивающих 
и укрепляющих средств ис-
пользовались... вино и водка. 
Ни в одной истории болезни 
не обнаружились рентгенов-
ские снимки – всё нарисовано 
от руки – сказывался дефицит 
плёнки. Поразительно, но про-
цент выживаемости и выздо-
ровления при этом был очень 
высоким.  

Уважаемая Юлия Ивановна, 
от нас, молодых, уходят собы-
тия Великой Отечественной 
войны, но мы хотим Вам ска-
зать, что память о Вас и Вашем 
вкладе в Победу жива. 

Каждый год 9 Мая мы вспо-
минаем медсестёр, которые на 
фронте и в тылу спасали ране-
ных и больных. С такой силой, 
как в дни войны, никогда не 
проявлялось величие духа и 
несгибаемость, верность и лю-
бовь к Отечеству, безгранич-
ное упорство в труде и героизм 
на фронте.

Спасибо Вам большое за 
мирное небо, за счастье  жить! 
Спасибо Вам всем! И отдельно 
каждому из Вас...

С благодарной памятью 
к Вам выпускница 

школы № 1 
Екатерина ШЕПОРЕНКО

От редакции: 12 лет назад 
замечательная медсестра 
Юлия Ивановна Вяткина завер-
шила свой земной путь.

Письмо фронтовику
Военный госпиталь, больные в тоске проводят вечера, 
Их далеко края родные, а рядом только медсестра. 
Она на радость грусть меняет, подобно солнечным лучам, 
Чужие жизни охраняет, не спит, дежурит по ночам. 
И вновь солдат заснёт довольным, он знает, что опять с утра 
Разбудит голосом спокойным, пусть не родная, но сестра.

А. Беляев

Посвящается Юлии Вяткиной, 
старшей медицинской сестре
госпиталя № 1845

Автор письма Катя ШепоренкоЮлия Ивановна Вяткина
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И встанет снова 
полк Бессмертный 

И плывут, плывут возвышенно 
над нами

Эти взгляды с фотографий 
прошлых лет,

И несём мы фотографии, 
как знамя

В обрамлении георгиевских лент.

Евгения ЕВСТРАТОВА

День Победы – это, бесспорно, са-
мый народный, самый трогательный 
и самый ответственный праздник для 
России.

9 мая 2017 года было лучшее ше-
ствие «Бессмертного полка», которое я 
помню. Быть может, потому, что рядом 
была вся семья. А может, потому, что 
в противовес событиям, которые раз-
ворачиваются у наших ближайших со-
седей, хотелось встать плечом к плечу, 
поднять фото своих фронтовиков и ге-
роев тыла и пройти гордо, достойно – с 
памятью о прошлом и уважением к на-
стоящему. 

В стране активно идёт подготовка к 
праздничным мероприятиям 9 Мая – 
параду Победы, а также к традицион-
ной акции, собирающим ежегодно ты-
сячи людей. «Бессмертный полк» – это 
не просто акция раз в год на 9 Мая. Это 
летопись Великой Победы. Не пафос-
ная, не плакатная, а живая, народная. 

ВЕЩИЙ СОН

Примеров того, как великие мысли 
гениальным людям приходят во сне, 
множество. Так случилось и с данной 
акцией. А началось всё в 2007 году с 
удивительного сна, приснившегося на-
кануне Дня Победы известному в Тюме-
ни общественному активисту и корре-
спонденту Геннадию Иванову. 

Сам Геннадий Иванов описывает уви-
денное так: «Девятое мая, официальная 
церемония, грандиозный парад. Зву-
чит великая песня «Священная война». 
По главной улице Тюмени начинает 
своё шествие многотысячная колонна 
людей, в руках у каждого – портреты 
родственников, погибших на Великой 
Отечественной войне». 

Нарисованная воображением карти-
на вдохновила сына младшего сержан-
та-артиллериста Кирилла Иванова: Ген-
надий сам изготовил транспарант для 
портрета и предложил своим друзьям 
сделать то же самое. 

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Именно такое название вначале но-

сила акция «Бессмертный полк». В ней 
приняли участие многие жители Тю-
мени, и что особенно важно – внуки и 
правнуки героев. Впоследствии тюмен-
скую инициативу поддержали осталь-
ные регионы России: уже пару лет 
спустя «Парады победителей» с портре-
тами проходили в Новосибирске, Каза-
ни, Кемерово и многих других городах.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

В 2011 году инициатива, наконец, до-
шла и до Томска. Журналисты Сергей 
Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь 
Дмитриев знали, что всё меньше и 
меньше ветеранов принимают участие 
в уличных шествиях в День Победы, и 
решили восстановить справедливость: 
герои, отстоявшие свободу страны, 
должны видеть праздник – пусть даже с 
фотографий. 

Освещение в региональных и фе-
деральных СМИ привело к тому, что 
популярность идеи, предложенной соз-
дателями акции, резко выросла. 

День 9 мая 2012 года стал датой рож-
дения движения в его современном 
виде: тогда по призыву инициаторов 
проекта по улицам Томска прошла ко-
лонна жителей города, которые несли в 
руках плакаты с фотопортретами своих 
родственников, воевавших в Великой 
Отечественной войне. 

Здесь акция получила название «Бес-
смертный полк», которое сразу при-
шлось по душе. Именно его было реше-
но оставить и по сей день.

ОДНА СТРАНА – ОДИН ПОЛК!
После мая 2012 года вокруг Томска 

начало складываться сообщество коор-
динаторов из разных городов и стран. 
В декабре 2012 года желание организо-
вать акцию у себя высказали 15 городов 
России. 

Это Тула, Урюпинск, Калуга, Барна-
ул, Курган, Киров, Чебоксары, Ново-
кузнецк, Пермь, Архангельск, Благо-
вещенск, Новосибирск, Екатеринбург, 
Волгоград, Ачинск, Красноярск, Абакан, 
Кызыл, Омск. 

В 2013 году к 68-летию Победы в 
Великой Отечественной войне акция 
была проведена в 120 городах и сёлах 
России. 

В 2014 году количество городов вы-
росло до 500 – «Бессмертный полк» в 
тот год прошёл в 500 городах в семи 
странах мира. 

В 2015 году «Бессмертный полк» 
прошёл в 1 150 населённых пунктах 
17 стран мира, а в 2016 году – в 42 стра-
нах. 

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ
В 2012 году была создана Народная 

летопись. На официальном сайте «Бес-
смертного полка» потомки ветеранов 
рассказывают свои семейные истории. 

В 2015 году было вписано более 
250 000 историй, в 2016-м – 350 000. 

В Летопись вносят истории тех, 
кто воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны и в тылу вра-
га, а также тружеников тыла, узников 
концлагерей, детей войны. 

Это уникальная база данных, по-
скольку создают её непосредственно 
сами потомки Поколения победителей. 
У каждой истории есть автор, за каждой 
историей стоит семья.

Благодаря базе данных «Бессмертно-
го полка» люди находят родственников, 
связи с которыми были утеряны. Были 
случаи, когда люди даже не подозре-
вали, что у них есть братья и сестры, а 
узнавали об этом через сайт. Здесь же 
пользователи находят однополчан сво-
его ветерана, узнают новые факты во-
енной биографии. 

По состоянию на 3 мая 2018 года, в 
Летописи 409 114 имён. 

ВЗЛЕТАЮЩИЙ ЖУРАВЛЬ

В 2014 году официальным символом 
народного «Бессмертного полка» стал 
логотип – Журавль, взлетающий в небо 
на фоне пятиконечной звезды. 

Журавлик родился на Алтае, в Бар-
науле, где координатором акции стал 
Алексей Шелепов, художник и автор 
эскиза Журавля: «Графическая легенда 
логотипа «Бессмертный полк» такова. 
Мы хотели создать знак, отдалённый 
от политических и пропагандистских 
символов и штампов, но, тем не менее, 
с исторической преемственностью. 
Важно было сделать эмблему, понятную 
представителям всех возрастов и соци-
альных групп. Знак без коммерческой 
интонации, но современный. Задача 
сложная и интересная. В качестве сюже-
та взял образ из песни «Журавли» (ком-
позитора Яна Френкеля на стихи Расула 
Гамзатова, в переводе на русский Наума 
Гребнева). Песня посвящена солдатам, 
павшим во время войны. Так сложилась 
композиция из взлетающих птиц на 
фоне звезды солдатской могилы». 

Фотографии алтайского «Бессмерт-
ного полка» с Журавлём на транспаран-
тах попали в Интернет, и в считаные ме-
сяцы этот образ разошёлся по десяткам 
городов России, Украины, Казахстана, 
Израиля, а затем и других стран. 

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ 
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ

В 2015 году московские организа-
торы предложили провести шествие 
«Бессмертного полка» на Красной пло-
щади. Для получения необходимого 
разрешения соответствующий запрос 
на имя Президента Российской Феде-
рации был направлен от имени трёх об-
щественных организаций: «Бессмерт-
ного полка Москвы», Общероссийского 
народного фронта и Общественной па-
латы Российской Федерации. 

9 мая 2015 года акция «Бессмерт-
ный полк» впервые прошла по улицам 
Москвы и Красной площади после во-
енного парада к 70-летию Победы. В 
ней приняли участие более 500 тысяч 
человек во главе с Президентом России 
Владимиром Путиным, который пронёс 
портрет своего отца-фронтовика. 

«Ценность этой инициативы в том, 
что она родилась не в кабинетах, не 
в административных структурах, а в 
сердцах наших людей», – сказал глава 
государства в интервью Первому кана-
лу во время шествия по Красной пло-
щади.

В июне 2015 года была создана новая 
структура – «Бессмертный полк Рос-
сии». Председателем попечительского 
совета патриотической акции «Бес-
смертный полк» является Народный ар-
тист СССР Василий Семёнович Лановой. 
Гимн движения написали композитор 
Максим Дунаевский и поэтесса Мария 
Левашко. 

В 2017 году «Бессмертный полк» про-
шёл по всей России – из города в город, 
из села в село. И шествие это говорило 
об одном – в нашей стране есть празд-
ник, равного которому не было, нет, и 
хотелось бы верить, что не будет. 

Настоящая память – в лицах. Об-
ратите внимание во время шествия 
«Бессмертного полка», как физически 
передаётся память рода – очень многие 
наши современники похожи на своих 
дедов и прадедов. 

И вы невольно поймаете себя на 
мысли, что на войну уходили обычные 
люди – парни и девушки, лопоухие и 
веснушчатые, кудрявые и скуластые, та-
кие же, как мы. И их выдающийся геро-
изм – это не то, что давалось природой, 
а то внутреннее, что они открыли в себе 
в борьбе за Родину. 

В колонну «Бессмертного полка» мо-
жет встать каждый, кто 9 Мая придёт с 
фотографией или портретом своего ге-
роя, родственника, тем самым почтив 
его память. 

С праздником Победы!

Подготовила 
Надежда БИЛЕНКО
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