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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие верхисетцы!
Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы! Сколько бы ни минуло лет с весны 1945 года, для
России и россиян нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. В нём – величие нашего народа и его трагедия, горе потерь и радость встреч. День Победы – это то, что объединяет нас, делая непобедимыми перед лицом любых
испытаний, то, что учит нас любви к Родине, то, что вселяет чувство гордости за свою страну.
Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов человеческих жизней, невиданными лишениями и горькими слезами. Мы обязаны доказать, что всё это — не напрасно, обязаны быть достойными наших славных
предков, обязаны реализовать тот огромный нравственный и моральный потенциал, который несёт в себе День Победы.
С праздником вас, дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья, оптимистичного настроя и неиссякаемой энергии! Вечная
слава Героям! Низкий поклон Победителям!
Глава администрации Верх-Исетского района
А.В. Бреденко.

Вечная память
П

ламя Вечного огня впервые взметнётся на Широкореченском мемориале 9 мая и впредь уже не погаснет.
Как ожидается, эта церемония станет одним из самых
ярких моментов празднования 70-летия Великой Победы
в Екатеринбурге.
Каждый год тысячи горожан всех поколений приходят в памятный майский день
на Широкореченское кладбище к мемориалу воинам,
умершим от ран в уральских
госпиталях. Торжественным
маршем проходит рота почётного караула. Раздаются
залпы воинского салюта.
Это место выбрано для
проведения ритуала «Память» неслучайно. После
начала войны в Свердловске расквартировали 40 госпиталей, куда свозились
раненые в ходе военных
действий бойцы. Всех, кто
умирал в этих госпиталях,
хоронили на территории города, поскольку вывозить
тела на родину бойцов в
условиях военного времени было невозможно. Таких
умерших и погребённых в
столице Урала оказалось
свыше полутора тысяч человек. На щитах воинского
мемориала Широкореченского кладбища значится
1532 фамилии.
В 1946 году на военном
захоронении была сооружена стела-обелиск.
В процессе подготовки
к празднованию 30-летия

Великой Победы на мемориале планировалось установить бронзовую фигуру,
изображающую
раненого
воина, который пытается
подняться. По неизвестным
причинам проект так и не
реализовали. Вместо этого
соорудили мемориальную
стену-ограду, на которой
увековечили имена всех
участников Великой Отечественной войны, скончавшихся в госпиталях Свердловска и захороненных на
кладбищах города.
К 70-летней годовщине
со Дня Победы, которую мы
отметим 9 мая 2015 года, городские власти предприняли масштабную реконструкцию мемориала. В течение
последних нескольких месяцев было укреплено основание обелиска, которое
ранее было подвержено сезонным сдвигам. Заменены старые плиты мощения
на территории комплекса.
Смонтирована новая облицовка на стенах, образующих периметр. Обновлены надписи «1941-1945» и
«Подвиг ваш бессмертен».
Отреставрированы все металлические детали ком-

плекса — звезда, картуши
и венок и 19 мемориальных
плит с именами воинов,
умерших от ран в свердловских госпиталях.
Кроме того, на территории мемориала появились
шесть новых монументальных рельефов, выполненных
в современной стилистике,
но по классическим технологиям: «Битва за Москву»,
«Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Битва
на Курской дуге», «Освобож-

дение Европы от нацизма» и
«Победители».
9 мая в 8 утра состоится
церемония зажжения Вечного огня от факела, который в свою очередь будет
зажжён от Вечного огня на
могиле Неизвестного солдата в Москве и доставлен
в Екатеринбург самолётом.
Мемориал возродится заново, чтобы сохранять память о Великой Отечественной войне на протяжении
долгих десятилетий...

КСТАТИ

На территории Широкореченского кладбища находится гранитная стела с надписью «Неизвестному солдату 1941-1945»,
установленная в 2012 году. Ведь часть тяжелораненых, прибывших на Урал без сознания и без документов, была захоронена в неприметных могилах как раз с пометкой «неизвестный солдат».

(Продолжение на стр. 2)
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В 1942 году по всей
стране была проведена
мобилизация трудоспособного населения, не
занятого общественным
трудом. В результате на
предприятиях возросло
количество женщин и
молодёжи, которые наряду с кадровыми работниками проявляли
подлинные чудеса трудового героизма. Подростки, пришедшие на
производство, заменяли на трудовом посту
взрослых. «Но, несмот
ря на трудности, голод и
холод, не было случая,
чтобы кто-нибудь из
подростков не вышел
на работу, нарушил дисциплину или порядок в
цехе», —
вспоминали работники завода
«Уралкабель». Нежными руками юных горожан сделаны две трети
оружия и боеприпасов.
С первых дней вой
ны
Верх-Исетский
завод вошёл в число
предприятий, работающих на оборону страны. В сутки здесь выпускалось 250 снарядов,
2000 мин и 1000 гранат.
В механическом цехе
производились детали
реактивных миномётов
— легендарных «катюш». Под усиленной
охраной на завод привозили слитки серебра,
их прокатывали в листопрокатном цехе на
полуподогретых валках — позднее заводчане узнали, что из этих
серебряных листов изготавливались ордена и
медали героям войны.
На основные рабочие
места были закреплены
брони, но за годы войны добровольно и по
мобилизации на фронт
ушли около 2 000 рабочих завода.
На заводе, как и по
всей стране, развернулось мощное патрио
тическое движение
женщин за овладение
производственными про-
фессиями — они тоже
встали к станкам. Только в первый месяц
Великой Отечественной войны на завод
пришли более 300 до
мохозяек.
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С Днём Победы!
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Вечная память

«Сейчас у тебя четыре внука
и семь правнуков, а ты
не видел ни одного из них…»

(Окончание.
Начало — на стр.1)
Верх-Исетский район богат местами и сооружениями,
где можно отдать долг памяти погибшим в годы Великой
Отечественной войны. История одних объектов широко
известна населению, история
других — известна в меньшей
степени. Но от этого памятники не становятся менее значимыми. 9 мая к ним также несут цветы и венки. Возле них
проводят митинги. Говорят
торжественные речи.
Одно из самых посещаемых в районе мест (в том числе в День Победы) — площадь
Субботников, где находится мемориальный комплекс
воинам-визовцам, погибшим
на фронтах в годы Великой
Отечественной войны. ВерхИсетский завод внёс неоценимый вклад в обеспечение
Советской Армии, выпуская
металл для изготовления
танков, самолётов, пулеметов и полевых телефонов. В
июне 1941 года здесь рабо-

Письма из 2015-го в 1945 год
удя по письмам, «отправленным» учащимися гимназии № 2 своим
прабабушкам и прадедушкам в далекий 1945 год, история Великой
С
Отечественной войны и её участников – это святое. Дети искренне

интересуются событиями тех лет, историей семьи, судьбой своего
героического прадеда. Для них «война» — не просто слово.

тало около шести тысяч человек, из них на фронт ушли
две тысячи. 624 визовца так и
не вернулись. Это в их честь
в 1976 году воздвигнут мемориальный комплекс. Это их
имена высечены на траурных
пилонах.
В 2015 году мемориальный комплекс также обновили. Восстановили облицовку,
отремонтировали
ступени,
обустроили входную декоративную площадку, выполнили

гидроизоляционные
мероприятия.
Даже сейчас, когда организатором праздничных мероприятий в районе выступает Администрация ВерхИсетского района, заводчане
принимают в торжествах по
случаю 9 мая самое активное участие. Кстати, площадь
Субботников — единственное
место города, где в День Победы во время минуты молчания звучит заводской гудок.

Никто не забыт
В Верх-Исетском районе презентовали «Книгу памяти»

П

амять — она не всегда надёжна: не ровен
час — подведёт. Другое дело если воспоминания хранятся на чём-то более надёжном
— бумаге или электронном носителе. Тогда
есть надежда, что они переживут года и,
возможно, века. Те, кто принял участие в
В «Книгу…», презентованную накануне 9 мая в администрации района, вошли
83 рассказа о 92 ветеранах
Великой Отечественной вой
ны, авторами которых стали преимущественно представители юного поколения:
школьники и студенты. Оттого
сочинения получились подетски непосредственными и
очень искренними.
Например, из рассказа ученицы школы № 1 Полины Овчинниковой мы узнаём, что её
прадедушка Александр Александрович Городчиков в семь
лет перенес тяжёлое заболевание. «Ему пришлось пройти
испытание болью и гипсовыми
повязками, но вся борьба с болезнью закончилась тем, что
ноги его сильно деформировались, перестали расти
и остались, как у семилетнего мальчика». Из-за этого
в 1942 году Александра Городчикова не взяли в ряды Красной Армии. Но ему, со слов
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проекте «Книга памяти», запущенном Региональным центром развития добровольчества
и администрацией Верх-Исетского района в
честь 70-летия Великой Победы, могут не
волноваться: их семейные истории наверняка
сохранятся для потомков.

его правнучки, очень хотелось
помогать своей Родине. И тогда юный Александр пошёл в
машинисты поезда, чтобы
перевозить военную технику и
прочий груз, который ждали на
передовой и в тылу.
Другому герою того времени, Григорию Андреевичу
Алексеенко, довелось побывать в эпицентре боевых действий, о чём поведал в своём
сочинении Семён Алексеенко
из гимназии № 116. В тяжёлом бою его прадедушка потерял ногу, оказался в госпитале на Урале и… встретил
там свою будущую жену, прабабушку Семёна.
А учащийся этой же гимназии Марк Тимофеев приложил
к своему рассказу о прадеде
Ювеналии
Александровиче
Кратирове копию уникального
снимка, который «деда Ювенаша» прислал своим дочерям с фронта. Но оборотной
стороне фотокарточки сохранились такие слова: «Гер-

те и Инне! Ваш папа в полной
красе. В шапке, полушубке,
ватных брюках, в валенках и
улыбается. Снимок сделан у
бывшего немецкого лагеря, в
котором немцы когда-то издевались над нашими пленными, а теперь он разрушен,
и никто в нем никогда не будет
томиться».
Всего в проекте приняли
участие около 150 человек.
Вторая часть «Книги памяти» выйдет ко Дню памяти и
скорби (22 июня).

Кстати
Помимо сочинений представителей юного поколения в
«Книгу памяти» вошли также
рассказы преподавателей педагогического университета,
материалы о ветеранах Оте
чественной войны, переданные Советом ветеранов ВерхИсетского района, и воспоминания депутатов о своих героических предках.

Даша Показаньева
«Здравствуй, прадедушка
Алексей! Пишет тебе твоя правнучка Даша. Ты не знаешь меня,
зато я знаю тебя, так как мои
родители много рассказывали о
тебе. Сейчас у тебя четыре внука
и семь правнуков, а ты не видел
ни одного из них. Всему виною —
война!
В 1940 году ты служил в армии,
уже скоро должен был вернуться
домой, но вдруг началась Великая
Отечественная война. Ты доблестно воевал все годы войны, однако
погиб 9 мая 1945 года. Я уверена,
что и ты приблизил час Победы…
Очень жаль, что у нас не сохранилось ни одного из твоих писем.
Теперь я хочу рассказать о
себе. Мне 14 лет, я учусь в восьмом классе. Моё хобби — большой
теннис. Я играю уже четвёртый
год и надеюсь, что в будущем достигну неплохих результатов.
Прадедушка, твоя жизнь продолжается! Мы любим и помним
тебя.
Показаньева Даша»
(8 а класс).
«Здравствуй, мой дорогой прадед Егор Иванович!
Пишет тебе твой правнук
Егор, твой тёзка, в далёкий
1942 год из XXI века.
У тебя сейчас зима, и твой
полк в окопах в Подмосковье.
Идут ожесточённые бои, и гибнут
твои товарищи. Тебе и страшно,
и больно видеть смерть вокруг.

Но я хочу тебе сказать, что московская операция — это первая
битва, которая по-настоящему
покажет фашистам, что Советский Союз не так просто сломить и покорить. Потом будет и
Сталинградская битва, и Курская
дуга, и прорыв блокады, и битва за
Берлин. Но это сражение — первый переломный момент…
Хочу сказать тебе, что твой
младший сын, мой дедушка Серафим, не хотел верить, что ты
погиб. Ведь в похоронке было написано: «Пропал без вести». Каждый раз 9 мая, в День Победы, он
вглядывался в лица ветеранов в
надежде встретить тебя. А два
года назад через общество «Мемориал» мы получили документ,
в котором сообщалось, что весь
71-й стрелковый полк героически
погиб при обороне Москвы в конце
февраля 1942 года.
Знай, все жертвы, лишения,
горе, выпавшие на долю вашего
поколения, не напрасны. Война
окончилась нашей победой. Страна поднялась из руин и стала Великой Державой. И до настоящих
дней в сердце каждого — память
об ушедших в той войне. В этом
году мы празднуем 70-летие Победы, и это твоя победа, Егор
Иванович! Ты пройдёшь на параде 9 мая в «Бессмертном полку»!
Спасибо тебе за всё, что ты
сделал.
Твой правнук Зыков Егор»
(6 б класс).
«Здравствуй, дорогой прадедушка Головин Тимофей Андреевич!
Папа рассказывал, что ты принимал участие в боевых действиях
Великой Отечественной войны. Ты
прошёл долгий и тяжёлый путь,
дойдя до Калининграда, где 9 мая
подорвался на мине. Но остался
жив и вернулся домой. После возвращения ты очень долго болел.
Из-за этого умер в 1978 году…
Всю историю войны от её начала до завершения ты рассказывал моему дедушке, которого сейчас уже нет в живых. Мой дедушка рассказывал о тебе моему папе,

который сейчас делится этим со
мной. Я храню твою историю в
своём сердце, и когда у меня будут дети, я обязательно расскажу им о том, каким отважным,
мужественным и храбрым был их
прапрадедушка…
Твоя правнучка Лиза»
(Головина Елизавета,
8 а класс).
«Здравствуй, прадедушка Карамышев Алексей Михайлович!
Мы с тобой никогда не виделись:
нас разделяют почти 70 лет...
Мне известно, что тебя призвали со второго курса Львовского
пехотного училища. Что ты воевал в составе Первого Украинского
фронта в звании фельдшера медицинской службы. что 29 апреля
1943 года получил ранение: ожог
лица и предплечья второй степени. Также мне известно, что
когда война закончилась, ты был
в 80 километрах от Берлина…
Хочу рассказать тебе о своей
мечте. Я хочу стать врачом, и
это решение я приняла не по наитию, а осознанно. Надеюсь, что
ты гордишься мной.
Спасибо тебе и миллионам таких, как ты, за обеспеченное нам
будущее в свободной стране. Мне
очень жаль, что мы с тобой никогда не увидимся. Поверь, мне бы
очень этого хотелось.
Твоя правнучка
Малинкина Маша»
(8 а класс).

Мария Малинкина

Великая Отечественная война родила тысячи
Героев Социалистичес
кого труда в тылу, Героев Советского Союза на
фронте. Среди них есть
немало уроженцев и нашего района.
Только Верх-Исетс кий завод воспитал
дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова,
работавшего на заводе
электриком, и Героя Советского Союза Я. Т. Ткаченко – председателя
завкома профсоюза.
Григорий Андреевич
на фронте воевал в знаменитой эскадрилье Покрышкина. На его счету
59 сбитых самолётов, в
том числе 2 над Берлином. Всего он совершил
600 боевых вылетов. После войны жил в Москве,
преподавал в военной
академии.
Яков Тарасович на
фронте был командиром стрелкового батальона. Войну закончил
в Германии. Героя Советского Союза получил
за жестокие бои под городом-крепостью Пилау.
После войны вернулся
на завод, проработал несколько лет в профкоме
завода.
8 мая 2000 года на территории завода в честь
двух Героев Советского
союза был открыт сквер
Героев…
В июле-августе 1941 го-
да в Свердловск эвакуировался Киевский кабельный завод, будущий
«Уралкабель». Верхисетцы радушно приняли киевлян, и уже 29 августа
1941 года завод дал первую продукцию фронту —
120 километров кабеля…
Наряду с оборонной продукцией предприятие выпускало изделия широкого потребления. С 1943 по
1946 годы было выпущено
26 тыс. пар резиновых сапог, 12,5 тыс. пар галош,
33,5 тыс. пар резиновых
чунь, 10,5 тыс. электроплиток, 1 млн. 925 тыс.
метров бельевой резинки. Такой товар в те годы
шёл нарасхват. Особой
популярностью у жителей пользовались чуни —
грубого литья калоши с
толстой подошвой.
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С Днём Победы!

Большая ветеранская семья

Э

то закон: чем старше становится человек, тем сложнее
ему избежать одиночества. Уходят из жизни родные и
близкие. Трудности же, напротив, подступают. И тогда на
помощь приходят общественные организации…
Фронтовики и труженики
тыла, которые являются (прежде всего в силу возраста)
одной из самых незащищённых категорий, могут рассчитывать, в частности, на
поддержку Верх-Исетского
районного совета ветеранов
войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных
органов. Это старейшая в
городе ветеранская организация, расположенная в старейшем районе. За время её
существования (а это более
25 лет) у активистов совета
установились тесные и дружеские отношения с администрацией района, депутатами, директорами школ, руководителями музеев и многими другими «полезными
людьми», помогающими сделать жизнь пожилых людей
комфортнее и интереснее.
К примеру, если говорить о
комфорте, то буквально на
днях одной из жительниц
Верх-Исетского района, служившей в годы войны радистом контрразведки, установили на средства спонсоров
два пластиковых окна.
— Конечно, обычно такие
широкие жесты делаются накануне Дня Победы, — призналась руководитель организации, труженица тыла
Фаина Посредникова. — Но
и в течение года нам удаётся
решать ряд бытовых проблем
наших подопечных за счёт налаженных связей.
Понятно, что совет ветеранов — организация общественная, а значит, ждать от
неё чудес не стоит. Но активный и насыщенный досуг здесь
предложат всем желающим.
По словам Фаины Борисовны, ветераны постоянно
выступают перед школьниками и даже дошкольниками,
посещают музеи (многие из
которых, к слову, тоже находятся на территориях образовательных учреждений),
ходят в театры, кино и цирк
(зачастую билеты предоставляются бесплатно), поют в
хоре ветеранов, принимают
активное участие в районных

и городских мероприятиях (в
частности, в Верх-Исетском
районе без них не обходится
ни одна церемония вручения
юным жителям первых паспортов).
В преддверии юбилейных
торжеств некоторые ветераны получили возможность
выехать из города и даже
страны. Например, Николай
Спиридонович Власов побывал в день 70-летия освобождения Белоруссии от
«немецкого ига» в Минске и

района предоставила общественникам просторное
помещение на Московской,
25 а). Не забывают и юбиляров, отметивших 90, 95 и
100 лет.
Впрочем, одними праздниками жизнь активистов районного совета не исчерпывается.
— Да, мы, безусловно, дарим членам нашего общества
общение и досуг. Но помимо этого, даём возможность
ощутить свою значимость,
– рассказывает Фаина Борисовна. – Выходим на субботники, собираем вещи для
юных подопечных региональной общественной организации «Аистёнок», а их мам,

Фаина Посредникова
принял юбилейную медаль
в честь этого события из
рук самого Батьки. В Москву
отправится 6 мая другой ветеран района — Михаил Васильевич Числов. В составе
екатеринбургской делегации
он примет участие в церемонии зажжения от Вечного огня
факела, от которого 9 мая будет зажжён огонь на Широкореченском мемориале.
На телефон Фаины Борисовны регулярно поступают
звонки с просьбами представить списки ветеранов для
последующего поощрения. И
тем, кто нуждается, оказывают
различную помощь (продуктовые наборы, льготное обслуживание на предприятиях потребительского рынка и т.д.)
К праздничным датам в совете организовывают встречи
за гостеприимно накрытым
столом (благо, есть где — в
своё время администрация

сбившихся с правильного
пути, обучаем полезным навыкам, например, шитью.
А сколь велика роль ветеранов в патриотическом
воспитании подрастающего поколения! Например,
28 апреля члены организации встретились с учащимися лицея № 12. И наверняка
заронили в их души что-то
«доброе и вечное». Ведь
соприкосновение с живой
историей гораздо эффективнее произносимых с трибун высоких слов…

Наша справка

Сегодня в Верх-Исетском районе проживают 213 ветеранов
войны и почти 2500 тружеников
тыла.

На заметку

Связаться с районным советом ветеранов можно по
телефону: 376-89-18.

Встретим юбилей Победы вместе
8 мая в 14.00. Народное гуляние «Солдатский привал».
Акция «Солдатская каша» (площадь Субботников).
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В начале войны правительство приняло решение эвакуировать на
Урал Ленинградский завод «Гидрогеоприбор»,
так как в условиях блокадного города невозможно было обеспечить
надежный выпуск радиозондов. Первая группа
рабочих, 16 человек,
вырвались из города на
Неве на двух транспортных самолётах в сентябре
1941 года.
В Свердловске предприятие разместилось на
углу улиц имени Крылова и Долорес Ибаррури,
в небольшом деревянном
домике, и позднее получило название «Гидрометприбор». В этом же году
на базе эвакуированных
предприятий – Ленинградского «Красногвардеец» и Киевского «Мед
инструмент» – в районе организуется завод
электромедаппаратуры,
который на протяжении
военных лет выпускал
медицинские инструменты и дезинфекционное
оборудование для нужд
армии.
В стране во время
Великой Отечественной
войны были созданы
эвакуационные госпитали. Многие учреждения
Верх-Исетского района
тоже отдали свои площади под размещение
раненых. В частности,
эвакогоспиталь № 3866
(в/ч 463) размещался
с сентября 1941 г. по
декабрь 1945-го в школе № 9 по пр. Ленина, 33
и четырёхэтажном школь-
ном здании по ул. 9-е января, 51 а (ныне оно не
эксплуатируется). Госпиталь имел хирургический, полостной и лёгочный профиль и был рассчитан на 360-380 коек.
Именно здесь профессор
А. Т. Лидский в 1943 г.
удалил пулю из сердца
раненого Акимова.
На базе госпиталя № 3866 2 февраля
1946 года был создан
Свердловский госпиталь для инвалидов Великой Отеч ественной
войны.

Отпечатано в ИП Берланд М. Э.
г. Екатеринбург.
Тираж 10 000. Распространяется бесплатно.
Номер подписан в печать
по графику и фактически 5.05.2015 в 17.00.

