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Из рук в руки
На Урале начали раздавать 
георгиевские ленточки

Архивы оживают
В Свердловской области увековечат  
имена бойцов, умерших в госпиталях

Память

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

На плитах воинских мемориалов в 
городах и поселках Среднего Ура-
ла в 2020 году появятся имена еще 
1294 воинов Великой Отечествен-
ной. Установить фамилии скон-
чавшихся в свердловских госпи-
талях фронтовиков удалось бла-
годаря кропотливой работе в ар-
хивах волонтеров-поисковиков. 

— Во время войны в нашем реги-
оне работал 161 эвакуационный 
госпиталь, куда санитарными по-
ездами привозили тысячи тяжело-
раненых солдат и офицеров. К со-
жалению, врачам поднять на ноги 
и вернуть в строй удалось не всех. 
Многие бойцы навсегда остались 
лежать в уральской земле, — рас-
сказал министр ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов.

На Среднем Урале официально 
учтено 33 массовых и 20 одиноч-
ных захоронений времен Второй 
мировой войны. Точных данных, 
сколько в них захоронено чело-
век, до сих пор нет. По приблизи-
тельным сведениям, более трех 
тысяч бойцов, скончавшихся от 
ранений. Таблички с именами в 
военные годы на братских моги-

лах не устанавливали. Сведения 
фиксировали только в докумен-
тах, которые сдавали в архив. И 
вот спустя семь десятилетий ар-
хивные списки постепенно «ожи-
вают». 

В поисковых работах принима-
ют участие и активисты патрио-
тических отрядов, и военкоматы, 
и просто неравнодушные ураль-
цы. В прошлом году «РГ» писала о 
жителе Екатеринбурга полковни-
ке в отставке Александре Кругло-
ве, который несколько лет сража-
ется с чиновниками за сохране-
ние в районе Уктусского лесопар-
ка могил воинов, умерших в эва-
когоспиталях. Благодаря актив-
ности Александра Круглова уста-
новлены фамилии 239 бойцов, по-
хороненных среди сосен. 

За последние два года в Сверд-
ловской области обнародованы 
сведения о 1479 умерших от ран 
солдат и офицеров. Имена 148 из 
них нанесены на плиты обелисков 
в Арамили, Дегтярске, Каменске-
Уральском, Ревде, 185 — высечены 
на Широкореченском мемориаль-
ном комплексе в Екатеринбурге. 
Планируется, что за нынешнее 
лето на объектах воинской славы 
увековечат еще 954 имени. Но спи-
сок героев не закрыт, он будет по-
полняться.

На мемориальном комплексе в 
Карпинске, где похоронены умер-
шие в госпиталях воины, появятся 
имена командира взвода лейтенан-
та Хатиба Бадамшина из Киргизии, 
красноармейца из Смоленской об-
ласти Ефима Макарова, уроженца 
Южного Урала Федора Смольнико-
ва и комвзвода из Воронежской об-
ласти Тихона Щербанина. В Крас-
ноуфимске, на территории которо-
го располагалось сразу три эвакуа-
ционных госпиталя, на городском 
кладбище покоятся 114 солдат и 
офицеров. Общественники сверили 
списки умерших от ран солдат с ар-
хивными документами, и оказа-
лось, что необходимо заменить не-
сколько мемориальных плит — 
уточнить фамилии и инициалы. 
Часть этой работы уже выполнена, 
а полностью завершить ее плани-
руется к 1 июля.

СпрАвкА «рГ»

На реконструкцию мемориалов и 
приведение в порядок воинских за-
хоронений в 2020 году из регио-
нального бюджета выделено  
24 миллиона рублей.

Тем временем

Домашние телефоны 3500 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и бывших блокадников, живущих в 
Свердловской области, в честь 75-летия Победы с 
1 мая перевели на тариф «Ветеран». Дедушки и бабуш-
ки получили бесплатно неограниченное количество 
местных звонков, 3000 минут в регионе подключения 
и по межгороду, а также 100 минут международных, 
включая ближнее зарубежье. 

Абонентов переключают на новый тариф, который бу-
дет действовать бессрочно, автоматически по спис-
кам, предоставленным органами власти Свердлов-
ской области. Если кто-то в них не попал, звоните по 
номеру 8-800-200-77-66: операторы запишут данные 
и оперативно примут меры.

Наталия Швабауэр,  
Свердловская область

александр Круглов несколько лет 
сражался за сохранение могил 
воинов, умерших в эвакогоспиталях.

Платим, как до карантина
ЖКХ

Жители Свердловской облас-
ти получили квитанции для 
оплаты услуг ЖКХ за апрель. 
Судя по звонкам в редакцию 
«РГ», цифры в платежках вы-
зывают вопросы: видимо, до 
кого-то информация, касаю-
щаяся порядка расчета в усло-
виях самоизоляции, не дошла.

— За все услуги в нашей 
стандартной трешке вышло 
примерно столько же, сколь-
ко за март. Стали изучать: 
за отопление начислено на 
500 рублей меньше — месяц 
был теплый (у нас установ-
лен счетчик на отопление). 
Зато за свет в апреле насчита-
ли почти на 300 руб лей боль-
ше. Понятно, вся семья дома, 
компьютеры и ноутбуки ра-
ботают плюс электроплита… 
Счетчик на электричество у 
нас двухтарифный. Как все-
таки начисляют за свет, раз-
ве не по праздничному тари-
фу? — интересуется житель-
ница Екатеринбурга София. 

В минэнерго и ЖКХ региона 
разъяснили: хотя дни само-
изоляции объявлены нерабо-
чими, они не являются празд-
ничными, что закреплено в 
особом распоряжении прези-
дента России. 

— Ночной тариф действует 
не только ночью, но также в 
выходные и праздничные дни, 
однако самоизоляция — осо-
бый случай, — отметила пресс-
секретарь минэнерго Инна Зо-
тина. — Да, многие уральцы 
сейчас находятся дома, но кто-
то продолжает ездить на рабо-
ту. А некоторые и дома трудят-
ся. Поэтому говорить о «празд-
ничном» режиме нельзя.

По ее словам, изменить за-
веденный порядок непросто 
даже с технической точки зре-
ния: счетчики программиру-
ют заранее. На изменение на-
строек приборов учета элект-
роэнергии нужно время, а так-
же деньги, в чем собственники 
не заинтересованы.

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область
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Когда вуз — дом родной
Помощь

Студентам Южно-Уральского 
госуниверситета передали на-
боры из продуктов питания и 
средств личной гигиены. Пер-
выми их получили иностран-
ные студенты, находящиеся в 
самоизоляции в общежитиях. 

Контролирует непростую 
ситуацию профком универси-
тета. Как сообщил его предсе-
датель Альберт Аминов, когда 
из студенческого кампуса 
пришла информация о воз-
никших проблемах, вуз отре-
агировал мгновенно — приоб-
рел более 400 килограммов 
продуктов. 

— Нашим иностранцам сей-
час сложнее всего. У некото-
рых родители лишились ра-
боты из-за пандемии. Поэто-
му в первую очередь мы по-

старались поддержать имен-
но этих ребят, — сообщил рек-
тор ЮУрГУ Александр Шеста-
ков. — Кроме того, они получат 
возможность заработать. У 
нас есть места в студенческом 
отряде, который будет ремон-
тировать комнаты в общежи-
тии при университете. 

Наборы укомплектовали во-
лонтеры, а заведующая сту-
денческим городком Людмила 
Задорина помогла организо-
вать встречи с иностранными 
студентами. 

— Из-за пандемии в Кыргыз-
стане не работают банки, и ро-
дители не могут отправить 
нам деньги, — пояснила сту-
дентка 2-го курса Аяна Айы-
пова. — Мы очень благодарны 
университету за помощь. 

Михаил Пинкус, 
Челябинск

5 мая жители Екатеринбурга наблюдали за репетицией авиапарада, 
который пройдет в День Победы. Один из расчетов выстроился в небе 
в виде цифры 75, отрабатывая слаженность действий на высоте от 
300 до 400 метров. В этом году в праздничной акции впервые примут 
участие челябинские Су-34 и Ми-24 уральской бригады армейской 
авиации. 9 Мая над среднеуральской столицей пролетят 22 самолета 
и вертолета.

АКцИя проходит во всех крупных городах Свердловской области. Волонтеры раздают 
ленты на улицах, а также через сеть аптек и при доставке продуктов или лекарств. Акти-
висты волонтерского центра «Единой России» работают в перчатках и масках, каждые 
15 минут дезинфицируют руки. Сами георгиевские ленточки термически обработаны 
под прессом. 
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СТоп-кАдр
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«Катюша» для зенитчицы
В Кургане устраивают концерты 
под окнами ветеранов

ОДИН из концертов дали преподаватели Курганского областного колледжа культуры и 
участники «Зауральского ансамбля песни и танца» для 96-летней Ольги Семеновой. Она 
ушла на фронт в 1943 году, служила в зенитном полку, дошла до Праги. Артисты спели для 
нее любимую «Катюшу», «Казаки в Берлине» и другие популярные песни военных лет. 
«Аж до слез, так понравилось», — расчувствовалась Ольга Прокопьевна. 

Без вести не пропавший
Жительница Асбеста после 20 лет поисков узнала судьбу деда-фронтовика 

ПАМЯТЬ

 Ольга Штейн, 
Свердловская область 

О своем деде Александре Макси-
мовиче Лысцове Галина Седунко-
ва знала немного: ушел на фронт в 
августе 1941-го, ему тогда было 
38 лет, дома остались жена, две 
дочки и сын. 8 февраля 1942 года 
пропал без вести. В детских воспо-
минаниях Галины сохранились 
истории, рассказанные родными: 
до войны дед ездил на коне по ле-
сам, видимо, работал лесником 
или егерем. Кто-то из однополчан 
говорил, что видел Александра на 
поле боя без обеих ног. 

— Живы две его дочери: мои тетя 
Лидия Александровна, которой в 
прошлом сентябре исполнился 
91 год, и мама Мария Александров-
на, ей сейчас 83. События тех дале-
ких лет стерлись из памяти. У мамы 
отпечатался лишь один эпизод — 
как провожала отца на фронт. Они 
жили тогда в поселке Папанинцев, 
рядом с Асбестом. Ей не было и пяти 
лет, он нес ее на руках. Малышка 
так вцепилась ему в шею, что еле 
оторвали. Он все повторял: «Ма-
нечка, мы скоро вернемся, только 
врага разгромим». Все бойцы тогда 
так говорили, — рассказывает внуч-
ка красноармейца. 

Галина два десятка лет пыталась 
разузнать о судьбе деда: писала за-
просы, обращалась к поисковикам, 
но все тщетно. 

— Я вроде успокоюсь: нет и нет, 
сделала, что могла. Но каждый год 
8 февраля мысли о деде не давали 
покоя. Будто он сам вел меня. И я 

снова бралась за поиски, — расска-
зывает Галина. 

Знакомые из военкомата посове-
товали пойти иным путем: выяс-
нить судьбу воинского подразделе-
ния, где служил дед. И тут появи-
лась первая надежда. Из архивов 
Галина узнала, что летом 1941-го на 
фронт ушли более тысячи местных 
жителей, большинство попало в 
365-ю стрелковую дивизию. Вместе 
с мамой и тетей они отправили оче-
редной запрос — в архив Министер-
ства обороны. В ответ получили 
ксерокопию из книги призыва: дей-

ствительно, Александра Максимо-
вича Лысцова направили в 365-ю 
дивизию, в полк 1211.

Теперь предстояло выяснить, 
что случилось с дивизией. 

— Я создала страницу деда на сай-
те «Бессмертного полка» и обнару-
жила, что меня разыскивает крае-
вед из Североуральска Александр 
Соловьев. Он написал книгу о судь-
бе фронтовиков-уральцев, а в ней 
информация и про моего деда — пол-
странички! — продолжает Галина. 

Так она узнала, что 365-ю диви-
зию практически полностью унич-
тожили под Ржевом. 

Александр Лысцов погиб после 
жестокого авианалета на деревню 
Быково. Каждая изба в ней была за-
бита ранеными, кто мог — убежал в 
лес, от остальных ничего не оста-
лось. Об этом рассказал однополча-
нин, служивший с Александром. 
Он сумел спастись во время бом-
бардировки — из всей дивизии вы-
жили 16 человек. 

Галина десятки раз перечитала 
книгу Александра Соловьева и ре-
шила: поиск завершен. Однако, как 
оказалось, не совсем. 

— Неожиданно позвонил журна-
лист из Томска и сказал, что меня 
разыскивает московский поиско-
вик Андрей Фетисов. Якобы их ла-
боратория расшифровала медальон 
моего деда. На меня они вышли, 
увидев страницу на сайте «Бес-
смертного полка», — вспоминает Га-
лина. — Я заволновалась: какой еще 
медальон? После бомбардировки 
ничего не осталось. 

Медальон действительно был на-
стоящим. Когда именно его нашли, 
никто не знает: в 1990-е, считают 
поисковики. 

— Централизованной системы 
хранения того, что поднимают из 
земли, у нас нет. Эти предметы на-
ходятся в архивах поисковых отря-
дов, потом отряды прекращают су-
ществование, умирают их руково-

дители. Пожалуй, в каждом поис-
ковом объединении есть свой фонд 
нечитаемых медальонов, книжек 
красноармейцев. Раньше техно-
логии не позволяли восстанавли-
вать истлевшие записи. Сейчас это 
возможно, но такой работой зани-
мается лишь наша организация — 
одна на всю страну, — рассказыва-
ет руководитель московской лабо-
ратории «Солдатский медальон» 
Андрей Фетисов. 

Раритеты в лабораторию попада-
ют разными путями: недавно пере-
дали вкладыши медальонов из ФСБ 
(видимо, их отправляли в ведом-
ство на исследования), какие-то 
приносят посторонние люди, но 
чаще передают поисковики. 

— Медальоны, среди которых 
оказался принадлежавший вашему 
земляку, мы привезли из экспеди-
ции в Смоленскую область осенью 
2019 года . Разговори лись с 
коллегами-поисковиками, и они 
передали нам свой архив, — говорит 
Андрей Фетисов. 

Восстановление текста медальо-
на — процесс непредсказуемый. Мо-
жет занять от пары минут до не-
скольких лет. Расшифровкой зани-
маются специалисты по исследо-
ванию технического текста, мно-
гие из них совмещают работу в ла-
боратории «Солдатский медальон» 
с профессиональной деятельно-
стью экспертов-криминалистов. 
Методы восстановления разные: 
на помощь приходят компьютеры, 
видеоспектральные компраторы, 
химические реагенты. 

Медальон Александра Лысцова 
расшифровыва ли дней семь —
десять. 

— Я никак не могла в это пове-
рить, — голос Галины до сих пор дро-
жит. — Будто не со мной все проис-
ходило! Ведь я деда с 2001 года иска-
ла! Какое-то чудо произошло! Когда 
рассказала маме и тете, они, конеч-

но, плакали. Все говорили: «Ой! 
Надо же! Галинка-то нашла папу!». 
А я им: «Вы ждите, пришлют бума-
ги с данными о месте захоронения, 
я привезу землю, мы ее к бабушке 
на могилку положим». Я обязатель-
но съезжу, пусть не в это лето, а в 
следующее. 

— Для нас лучшая и единствен-
ная награда — слова благодарности 
людей, чьих родственников мы 
нашли. Когда молодой 25-летний 
поисковик встречается с 80-летней 
женщиной, которая приехала хоро-
нить своего папу, выносит ей пап-
ку, где лежит вкладыш медальона и 
протокол эксгумации, а бабушка 
падает перед ним на колени, берет 
его руки и начинает целовать — эти 
чувства не передать словами. Мы 
живем этой энергетикой, она за-
ставляет трудиться дальше. Всех, 
кто еще не дождался родных с фрон-
та, я прошу сохранять надежду: 
есть те, кто их ищет. Миллионы по-
гибших еще не похоронены, поэто-
му для нас война не закончена, — за-
вершает разговор Андрей Фетисов.
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Часть вкладыша из медальона 
Александра Лысцова.

ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ

Среди медальонов, которые рас-
шифровала московская лаборато-
рия, есть еще один, принадлежав-
ший уральцу Александру Трофи-
мовичу Местовских 1910 года 
рождения. На фронт призван 
Свердловским РВН в октябре 
1941 года. Пропал без вести в ян-
варе 1942-го. Жена — Местовских 
Мар. Дмитр., адрес: г. Свердловск, 
ул. Пирогова, 12. 
Если кто-то из наших читателей яв-
ляется потомком Александра Тро-
фимовича или знает его родствен-
ников, свяжитесь, пожалуйста, 
с редакцией «Российской газеты» 
по телефону (343) 371-2484 или 
электронной почте автора этого 
материала st@rg-ural.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Страничка Александра Лысцова на 
сайте «Бессмертного полка»:  
www.moypolk.ru/soldier/lyscov-
aleksandr-maksimovich.

Много лет Галина Седункова участвовала в шествии «Бессмертного полка».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дорогие ветераны!

От имени коллектива 

НПО «САДЫ РОССИИ»

генеральный директор 

Дарья Воронкова

От всего сердца благодарим 
вас за Великую Победу!

За жизнь, за мирное 
небо, за то, что ваши 
дети, внуки и правну-
ки не знают ужасов 
войны!

Вы не жалели жизни, не щадили себя, 
отдали все силы и лучшие годы за наше 
будущее.

Смело смотрели в глаза смерти в бою с вра-
гом, ценой неимоверных усилий поднимали 
Родину из руин!

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!
Пожалуйста, оставайтесь с нами как можно 

дольше!
Нам нужна ваша мудрость, ваша стойкость 

и жизнелюбие! Счастья вам и крепкого здоровья!



21урал >

6 мая 2020——Среда № 96 (8150) www.rg.ru/ural

Соцзащита

 Светлана Добрынина,  
Свердловская область 

Незадолго до Дня Победы на Среднем Ура-
ле 38 ветеранов и члены семей погибших 
или умерших фронтовиков получили еди-
новременные выплаты на улучшение жи-
лищных условий — 1,855 миллиона рублей 
на человека. Инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, а также вдо-
вам фронтовиков по распоряжению главы 
региона из резервного фонда правитель-
ства направлено 83,5 миллиона рублей. 

— Гражданский и человеческий долг ны-
нешнего поколения — окружить ветеранов 
вниманием и заботой, поддержать их здо-
ровье. Решение жилищных проблем — са-
мое малое, что государство и общество мо-
гут сделать для победителей в благодар-
ность за бесценный дар — мир и свободу, — 
уверен губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

Государственная программа обеспече-
ния жильем ветеранов Великой Отече-
ственной действует уже более десяти лет. 
Только на Среднем Урале за это время вы-
платы из казны на приобретение новой 
квартиры или ремонт старого жилья полу-
чили 5613 фронтовиков или вдов. Проект 
продолжает действовать, давая возмож-
ность поддержать десятки уральцев. У каж-
дого из них свои причины рассчитывать на 
помощь: у одних дом, которым дорожили, 
со временем обветшал, другим жизнь пре-
поднесла неприятные сюрпризы. 

80-летняя жительница Первоуральска 
Светлана Киба едва не плакала, став обла-
дателем сертификата на улучшение жи-
лищных условий. В детстве она пережила 
блокаду Ленинграда. В городе, взятом в 
кольцо фашистами, она оказалась с мате-
рью и двумя братьями. Сама кроха, но ужа-
сы и героизм ленинградцев навсегда вреза-
лись в память. Многодетная семья провела 

в закрытом городе зиму, в 1942-м их вывез-
ли на Большую землю, а дальше эшелоном 
на Урал. Уже после Победы перебрались на 
Украину восстанавливать народное хозяй-
ство, благо родственники приютили. Но на 
склоне лет Светлана Александровна вновь 
стала свидетелем обстрелов. Когда начался 
вооруженный конфликт в Донбассе, бло-
кадница была в отчаянии: казалось, мир-
ная жизнь никогда не наступит. 

— Хорошо, в Первоуральске живет дочка. 
Она уговорила все бросить: крышу над го-
ловой, нажитое имущество — и уехать в Рос-
сию. Конечно, страшно все начинать с нача-
ла, но я надеялась на поддержку, — подели-
лась Светлана Александровна. 

В Первоуральске блокадницу ожидало 
скромное жилье: у дочери с семьей двух-
комнатная квартира. Пришлось делить 
комнату с 12-летней внучкой. Но местные 
власти и сотрудники Фонда жилищного 
строительства Свердловской области по-
могли быстро оформить документы на по-
лучение сертификата. А семья тем време-
нем подобрала ей квартиру в том же доме. 

Как уточнили в Фонде жилищного стро-
ительства Свердловской области, уведом-
ления о праве на сертификат с начала 

2020 года вручили ветеранам из 25 муни-
ципалитетов. Только в Рефтинском город-
ском округе пять фронтовиков и вдов улуч-
шат жилищные условия, в небольшом го-
родке Михайловском четыре человека 

справят новоселье, в Каменске-Уральском — 
трое, в Артемовском — двое, в остальных го-
родах и поселках — по одному. 

Нынешние церемонии проходят тихо. В 
отличие от прошлых лет, когда сертифика-
ты или сразу ключи от квартир в новых до-
мах уральцам передавали в торжественной 
обстановке под звуки военного оркестра, 
условия самоизоляции накладывают огра-
ничения: приходится заботиться не только 
о комфорте, но и о здоровье пожилых зем-
ляков. Тем не менее ветераны даже скром-
ное вручение документов воспринимают 
как большой праздник. А масочный режим 
не мешает им делиться воспоминаниями о 
фронтовых годах.

Так, жительница Каменска-Уральского 
Мария Васильевна Буерашина во всех под-
робностях поведала о своем боевом пути 
представителям местной администрации. 
Фронтовое крещение юной зенитчицы Ма-
рии прошло под Воронежем на станции Гря-
зи в начале 1943 года. Не успели новобран-
цы сойти с эшелона, как попали под бом-
бежку. Гвардейская часть, где служила Ма-
рия, Победу встретила в Польше: в Любли-
не охраняла от воздушных налетов важную 
железнодорожную магистраль. 

— 9 мая командир батареи вывел нас на 
общее построение и объявил: «Кричите, 
бойцы, ура — война закончилась, немцы 
сложили оружие, — рассказала Мария Васи-
льевна и тут же призналась: — Я очень рада, 
что государство нас поддерживает. Значит, 
не зря проливали кровь и салют Победы 
звучит не зря. 

Признание деду
Уральские школьники присоеди-
нились к акции «Летопись сердец»

ОРГАНИЗАТОРы всероссийской онлайн-акции «Летопись сердец», поддержанной Минкуль-
том РФ, предложили школьникам записать ролик, в котором выразить признательность ве-
теранам или почтить память своих героических предков стихотворением. В соцсетях видео 
выкладывают с хештегами #летописьсердец, #культурныймарафон, #культуровень. Роли-
ки, отправленные по адресу letopisserdec@yandex.ru, прозвучат в «Яндекс. Эфире» 9 Мая.

Ветераны даже 
скромное вручение 
документов 
воспринимают 
как большой праздник. 
А масочный режим 
не мешает им делиться 
воспоминаниями 
о фронтовых годах

Раздвинули стены 
В год 75-летия Победы на Среднем Урале новоселье отметят  
десятки ветеранов войны

Фотокорреспондента «рГ» Светлана Киба 
приветствовала с балкона: самоизоляция 
накладывает ограничения в общении.

ПРямая Речь

евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области: 

— От имени уральцев благодарю вас за все, 
что вы для нас сделали. За то, что мужествен-
но защитили страну от врага, ценой огром-
ных усилий выстояли и победили в этой 
страшной войне, за то, что завоевали для нас 
право на мирную и счастливую жизнь. Ваш 
подвиг, сколько бы ни минуло лет, навсегда 
останется в наших сердцах. Низкий поклон 
вам за мирное небо над головой.

между тем 

В бюджете Свердловской области на 
2020 год предусмотрено 81,8 миллиона  
рублей на единовременные денежные вы-
платы ветеранам в связи с годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне. Соци-
альная поддержка по сравнению с прошлым 
годом выросла вдвое. Согласно постановле-

нию правительства региона, к 9 Мая по пять 
тысяч рублей выплатили инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны, по 
тысяче рублей — труженикам тыла. Кроме 
того, в канун праздника ветеранам перечис-
лили в качестве федеральной помощи по 
75 и 50 тысяч рублей.
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Дорогие свердловчане, много-
уважаемые ветераны-фронто-
вики, труженики тыла, узники 
концлагерей, вдовы и дети вой-
ны! Всех поздравляю с празд-
ником!

9 Мая 1945 года поставлена 
побед ная точка в самой кровопро-
литной и жестокой войне против 
фашизма. В священной дате — час-
тичка личной судьбы каждой се-

мьи, каждого человека. И сколько 
бы времени ни прошло, мы гордим-
ся вкладом земляков в Победу.

С первых дней войны комби-
нат «Ураласбест» стал передовой 
линией трудового фронта. Объ-
ем выработанного асбеста при 
трехкратной перевалке составил 
миллион мешков. И все эти тонны 
вручную перелопатили женщи-
ны. В 1943 году Государственный 
комитет обороны принял беспре-
цедентное решение о возврате 
с фронта квалифицированных 
рабочих и ИТР «Союзасбеста». 
Отыскали оставшихся в живых 
специалистов и перебросили их 

на Урал — асбест был незамени-
мым стратегическим сырьем. 

Сегодня долг каждого из нас — 
хранить память о великом под-
виге старшего поколения, чтить 
славу и доблесть уральцев, пере-
давать молодежи традиции пат-
риотизма и единства.

А нашим уважаемым ветера-
нам — низкий поклон! Желаю побе-
дителям долголетия и бодрости 
духа. С Днем Победы, земляки!

ЗЕМЛЯКИ

 Марина Порошина, Екатеринбург

Для Евгения Павловича Родыгина — 
знаменитого уральского компози-
тора, фронтовика, народного артис-
та России — нынешний год знамена-
телен по-особому. В феврале он от-
метил 95-летие, вскоре отпраздну-
ет юбилей Победы, а еще весь 
2020-й объявлен в Свердловской 
области Годом Евгения Родыгина.

В далеком 1937 году бухгалтер из 
Нижней Салды Павел Александро-
вич Родыгин принял решение про-
дать корову и купить баян 12-лет-
нему сыну Женьке. Тогда глава се-
мейства вряд ли мог предположить, 
что это удачное вложение средств. 
Кружок баянистов в клубе имени 
Ленина стал для мальчишки первой 
ступенькой к профессиональным 
высотам. А дальше его вела судьба.

17-летнего баяниста услышал 
Анатолий Новиков, автор песни 
«Смуглянка» и руководитель Мос-
ковского ансамбля песни. И уже 
31 декабря 1942 года Евгений вы-
ступал на сцене Колонного зала 
Дома Союзов. После концерта к 
нему подошел командир 158-й мо-
тострелковой дивизии и предложил 
отправиться на фронт. Женя дослу-
жился до старшего сержанта, полу-
чил медаль «За отвагу», организо-
вал музыкальный коллектив, с ко-
торым выступал на передовой. А 
буквально за две недели до Победы 
в бою на Одере был тяжело ранен.

— Очнулся в госпитале. В гипсе от 
пяток до подмышек, обе ноги пере-
биты, а руки целы, — вспоминал Ев-
гений Павлович. — Едва поправил-
ся, мне в палату каждое утро стали 
приносить аккордеон: ставили на 
грудь, привязывали, чтоб не падал, 
и возили на кровати по всему гос-
питалю, а я играл для раненых.

Избранному на фронте пути Ро-
дыгин остался верен всю жизнь. 
Когда учился на композиторском 
отделении Уральской консервато-
рии, над ним посмеивались: мол, 
композитор-песенник — это несе-
рьезно. Но оказалось — серьезно, и 
еще как. Песни Родыгина любили и 
народ, и руководство страны — ред-
кий случай. Написанная в 1953-м 
«Уральская рябинушка» мгновен-

но обрела фантастическую попу-
лярность и зазвучала со сцен боль-
ших концертных залов. Песню пере-
вели на множество языков, а в 
2010 году китайский режиссер 
Чжан Имоу сделал ее заглавной му-
зыкальной темой своего фильма 
«Под ветвями боярышника».

«Рябинушку» обожал Борис Ель-
цин, «Едут новоселы» — Никита 
Хрущев. «Свердловский вальс» де-
сятилетия был визитной карточкой 
города, а позднее звезды Свердлов-
ского рок-клуба Вячеслав Бутусов 
и Настя Полева записали свою вер-
сию песни.

О Евгении Родыгине писали и 
снимали фильмы, он много ездил с 
концертами по стране. Природное 
жизнелюбие и энергия позволили 

Евгению Павловичу жить интерес-
но и полноценно: в 70 лет он начал 
изучать английский, в 80 — штуди-
ровать античных философов, в 90 — 
обливаться холодной водой. Сей-
час, конечно, годы берут свое, и 
прикоснуться к клавишам инстру-
мента Евгений Павлович может 
только с помощью сына Романа…

Роман Евгеньевич создал фонд 
«Уральская рябинушка», его цель — 
сохранить все, связанное с творче-
ством отца. В Центре документа-
ции общественных организаций  
сформирован личный фонд народ-
ного артиста, но главное — музыка 
Родыгина продолжает звучать.

Мелодия Победы 
9 Мая уральцы вернутся 
в 1945 год

С 4 ПО 10 МАЯ Свердловская филармония представляет серию концертов «Музыка о мире, 
войне и Победе». На сайте филармонии и в соцсетях звучат произведения, популярные в 
годы войны. В День Победы Уральский филармонический оркестр исполнит «Фантастичес-
кую симфонию» Гектора Берлиоза, которая звучала в филармонии 9 мая 1945 года. А про-
ект «Поем #сфилармониейдома» позволит спеть песни военных лет вместе с артистами.

Хлебный танк
ЛЕТОПИСЬ

С начала Великой Отече-
ственной войны Свердлов-
ский хлебокомбинат (сейчас 
«СМАК») переориентиро-
вался на производство ар-
мейских сухарей и макарон. 
Подъездные железнодорож-
ные пути были заведены на 
территорию завода, поэтому 
продукцию тут же грузили в 
вагоны и отправляли на 
фронт. За годы войны здесь 
изготовили более 134 тысяч 
тонн хлеба и 8 тысяч тонн ма-
карон!

Известно, что труженики 
тыла помогали армии чем 
могли. Работницы хлебоком-
бината (почти всех мужчин 
мобилизовали) собрали день-
ги на выпуск военного танка, 
названного символически — 
«Фронтовая подруга». 
В 1943 году во время сраже-
ния на Курской дуге боевая 
машина сгорела, но экипаж 
уцелел. Спустя несколько ме-
сяцев заводчане отправили 
на фронт вторую «Фронто-
вую подругу».

— В нашем коллективе эта 
история передается из поколе-
ния в поколение. Мы не забы-
ваем подвиг женщин-хлебо-
пеков, их мужество и самоот-
верженность стали для нас 
примером и стимулом дви-
гаться вперед, — говорит гене-
ральный директор АО «СМАК» 
Владилен Фуфаров. — Поздрав-
ляю уральцев с великим празд-
ником! Желаю счастья и мир-
ного неба над головой. Низкий 
поклон всем, кто приближал 
День Победы!
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Студентам привезут домой 
конфедератки
ОБРАЗОВАНИЕ

Один из крупнейших выпус-
ков ст удентов пройдет в 
онлайн-формате, сообщил 
ректор УрФУ Виктор Кокша-
ров. Уральский федеральный 
университет первым из вузов 
решил дистанционно провес-
ти выпускной, к которому 
смогут присоединиться все 
желающие из любой точки 
страны.

— Университет известен сво-
ими яркими выпускными, и в 
этом году мы не будем нару-
шать традицию. Наш союз сту-
дентов выдвинул множество 
интересных идей, в том числе 
проведения онлайн-празд-
ника. Выдача дипломов состо-
ится по индивидуальному гра-
фику после окончания всех ат-
тестационных работ, — расска-
зал Виктор Кокшаров.

В 2020 году уральский вуз 
оканчивает 6083 человека, и, 
несмотря на неопределен-
ность, связанную с распро-
странением коронавируса, 
студенты не хотят лишать себя 
праздника. По словам органи-
заторов выпускного, традици-
онный набор из конфедератки, 
мантии и шарфа получит каж-
дый студент — его отвезут им 

на дом. Кроме того, в прямой 
трансляции примут участие 
выпускники прошлых лет и 
преподаватели.

— Мы планируем записать 
студенческий гимн Gaudeamus 
в исполнении десятков вока-
листов со всей России, устро-
ить концерт различных кавер-
групп и творческих коллекти-
вов вуза. Для участников при-
готовлено много сюрпризов, 
поэтому рекомендуем всем 
подписаться на главную груп-
пу вуза в соцсетях и следить за 
новостями, — поделились в 
УрФУ.

АННА ШИЛЛЕР, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Свое столетие УрФУ отметит в октябре, устроив мультимедий-
ную церемонию в Конгресс-холле Екатеринбурга. К юбилею 
историки университета выпустят книгу о жизни альма-матер 
еще до объединения УрГУ и УПИ, а команда режиссеров и сту-
дентов — документальный фильм. Часть проектов уже запущена, 
например онлайн-музей, по которому в 3D-формате абитуриен-
ты изучают историю УрФУ. 

КСТАТИ

Университет дистанционно 
подписал меморандум на пять 
лет со своим генеральным 
партнером о развитии IT-
отрасли в регионе на базе но-
вого научно-технологичес-
кого центра «Контур-Парк». 
Студенты вуза займутся во-
площением в жизнь наукоем-
ких проектов, связанных с ин-
формационными технология-
ми, которые направлены на 
улучшение объектов инфра-
структуры.

Память и почтение — вне времени

Генеральный директор 
комбината «Ураласбест», 

заслуженный строитель 
Российской Федерации 

Юрий КОЗЛОВ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Верен песне с фронта
Композитор Евгений Родыгин — человек года

Песни Родыгина любили и народ, 
и руководство страны — редкий случай.
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