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За туманом и за запахом 
тайги! Начался сезон сплавов. 
Первые сплавщики открыли се-
зон уже в 20-х числах апреля. 
Лысьвенские команды любите-
лей активного отдыха традици-
онно можно было встретить на 
Усьве, Чусовой, Барде, Лысьве. 
Вода в реках с 26 апреля пошла 
на спад. Но не стоит расслаблять-
ся! Сплавщик, помни! Тебя ждут 
дома!

* * *
Смотр политических сил. 

Влияние выборного года отрази-
лось и на первомайской демон-
страции. Так, некоторые колон-
ны праздничного шествия имели 
ярко выраженную политическую 
окраску. Очень тепло лысьвенцы 
встречали «раздобревшую» по 
сравнению с прошлым годом ко-
лонну местной ячейки КПРФ. 

Но теплее всех демонстрантов 
встретила в тот день погода.

* * *
Героям – СЛАВА! 5 мая в 

школе №2 состоялось открытие 
мемориальной доски памяти Ге-
роя Советского Союза Николая 
Сергеева. Напомним, что патрио-
тическая акция по сбору средств 
на изготовление мемориальной 
доски лысьвенскому герою была 
реализована общественными 
силами Лысьвы. Активнейшее 

участие приняли в ней и старше-
классники школы №2, которую 
окончил командир гвардейского 
танкового полка Сергеев в 1928 
году. 

* * *
Лысьвенскому дому – чи-

стоту и порядок! В городе про-
должается череда весенних 
субботников. Помимо производ-
ственных коллективов активное 
участие в них принимают обще-
ственные организации и местные 
отделения партий. Например, 30 
апреля Комитет ветеранов боевых 
действий на Северном Кавказе и 
лысьвенское движение «РОДИ-
НА ЛЫСЬВА» провели уборку на 
мемориале Славы и у памятника 
лысьвенцам, погибшим в мирное 
время. 

* * *
Эх, хвост, чешуя! По сгорев-

шим лицам и кистям рук можно 
«вычислить» лысьвенского ры-
бака. На Травянском и Большом 
прудах они начали ловить мел-
кую сорожку и уже прижившую-
ся у нас шеклею. Вода в водоёмах 
Лысьвы начала прогреваться и 
подталкивать рыбу к осуществ-
лению своей природной миссии 
– нересту.

В Комитете по охране окру-
жающей среды природопользо-
ванию к этому готовы. Созданы 

рейдовые бригады для пресече-
ния незаконной ловли рыбы. Сет-
ки, экраны и подъёмники будут 
изыматься, а браконьеры нещад-
но штрафоваться. Также вышло 
постановление администрации 
Лысьвы о соблюдении правил 
рыболовства в нерестовый пери-
од, который продлится с 5 мая по 
15 июня. 

В эти дни рыбалка разрешена 
только вне мест нереста рыбы, 
только с берега и только на одну 
удочку с одним крючком. 

Раньше на Руси в период икро-
мёта даже запрещали бить в цер-
ковные колокола.   

* * *
«Дай лапу!» на новый уро-

вень. В апреле в Лысьве появился 
филиал Пермского общества лю-
бителей собаководства (ПОЛС). 
Приказ о его создании прибыл в 
город 23 апреля в день проведе-
ния (уже под эгидой лысьвенско-
го филиала ПОЛС) первой откры-
той городской выставки собак, 
состоявшейся во дворце ЛМЗ. 
Там же будет находиться и офис 
организации, главной целью ко-
торой является восстановление 
некогда популярного среди лысь-
венцев собаководства.  

Руководителем лысьвенского 
филиала ПОЛС избрана Светлана 
Рихмайер.

Вниманию жителей Лысьвы!
Напоминаем часы работы общественной приёмной лысьвенского 

местного движения «РОДИНА ЛЫСЬВА»:
Вторник с 14 до 17 часов; четверг с 15 до 18 часов. 

Адрес: г. Лысьва, ул. Революции, д. №5.
Телефон: 8 982 445 47 57.

 КОРОТКО ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Дорогие лысьвенцы! 
Поздравляем вас с самым вели-

ким и светлым праздником - днем 
Победы! Мы гордимся поколе-
нием победителей, отстоявшим 
нашу страну на боевом фронте! 
Мы гордимся поколением побе-
дителей, ковавшим Победу на 
Лысьвенском трудовом фронте! 
Эти подвиги всегда будут для нас 

примером мужества, стойкости и 
безграничной любви к нашей ро-
дине! 

Желаем всем здоровья! Жела-
ем всем чистого неба над голо-
вой! С праздником вас! С Днём 
Победы!

Лысьвенская 
общественная организация 

«За справедливость»

Земляки!
Примите самые тёплые по-

здравления с Днём Победы! 9 мая 
- великий день великой страны 
- России! Единство тыла и фрон-
та, неусыпно с мыслью «Всё для 
фронта! Всё для Победы!» - сде-
лали своё! 

Победа! Какой же неимовер-

ной ценой она нам досталась…
Поколению победителей – 

слава! Павшим за Родину – па-
мять! Нам – честь и гордость за 
великий подвиг великой страны 
– России! Желаем вам здоровья, 
благополучия во всём и большей 
уверенности в завтрашнем дне!   

Жители ТСЖ «Мира-15»
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Уважаемые ветераны 
войны, труженики тыла, дети 

войны!
От всей души поздравляем 

с праздником Великой Победы 
всех ныне живущих!

Мы благодарны вам за ваше 
мужество в преодолении всех 
трудностей, лишений, потерь, 
которые выпали на вашу жизнь. 
Благодаря одержанной вами По-
беде, сейчас мы живем в свобод-

ной стране и являемся граждана-
ми Великой России.

Мы всегда будем помнить 
Ваши заслуги перед Отечеством. 
Спасибо Вам за нашу счастливую 
жизнь и за свободное будущее 
страны. Мы гордимся Вами!

Низкий Вам поклон от благо-
дарных потомков! Никто не за-
быт, ничто не забыто!

Комитет Лысьвенского 
местного отделения КПРФ

Дорогие земляки!
Поздравляем Вас 
с Днём Победы!

Лысьва внесла в неё свой ве-
сомый вклад. Она отправила на 
фронты более 17 тысяч своих сы-
новей. Она денно и нощно обес-
печивала защитников Родины 
самым необходимым. Она разме-
стила у себя семь госпиталей.

Это наш всеобщий праздник!

Желаем поколению победите-
лей здоровья! Спасибо!

Желаем молодому поколению 
осознания того, что мы - страна-
победитель! И действия в этом 
направлении!

Пусть 9 мая всегда будет в на-
шем обществе примером того, 
как  нужно любить свою Родину!

Движение 
«РОДИНА ЛЫСЬВА» 

Патриот — это человек, служащий родине, а родина — это прежде всего народ
Николай Чернышевский

С Днем Победы!
День Победы 9 мая дорог ка-

ждому гражданину России, кото-
рый любит свою Родину. В день 
этого праздника наши сердца 
отзываются благодарностью к 
тем удивительным, мужествен-
ным, прекрасным людям, нашим 
бабушкам и дедушкам, которые 
проявили чудеса терпения и люб-
ви, чтобы выстоять и победить в 
те страшные годы.

Без любви эта Победа была 
бы невозможной - любви к своим 
семьям, к своим товарищам, ко-
торые сражались в одном окопе, 
к своей Родине, детям, матерям 
и отцам, ради которых солдат 
выдерживал ужасы войны. Как 
невозможна была Победа без 
любви к Богу, который сохранил 
и сберег нашу страну от жестоко-

го врага. Не случайно, что в эти 
тяжелые годы в стране снова от-
крылись православные храмы. И, 
несмотря на господствовавшую 
безбожную идеологию, молитва 
и вера были в сердцах миллио-
нов, облегчая их боль и помогая 

одержать победу над врагом. Та-
кая вера и такая молитва, которые  
трудно встретить сейчас, в наши 
дни.

«Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
други своя», - сказал Господь. Как 
же мы можем не помнить наших 
дедов, не склонить головы перед 
их великим подвигом? Поздрав-
ляю всех с этим нашим общим 
праздником, который объединя-
ет всех жителей России! Желаю 
всем мира, любви и сердечной 
чистоты! Пусть память о наших 
дедах и бабушках, выстоявших 
в годы Великой Отечественной 
войны, всегда будет с нами!

Благочинный храмов 
Лысьвенского церковного 

округа иерей
Алексей ЧЕБАКОВ
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ОПРОС

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ВКЛАД

В России есть такое деле-
ние времени, как: до войны, во 
время войны и после войны. И 
если бы не подвиг нашей стра-
ны во время войны, то жизнь 
на планете после войны была 
бы совсем иной. Другим был 
бы миропорядок сегодня. 

В преддверии Дня Победы 
давайте вспомним, как жила 
наша страна во время войны. 
И сделать это я предлагаю на 
примере Лысьвы. 

Во время войны военкома-
том Лысьвы было отправлено на 
фронт более 17 тысяч лысьвен-
цев. Сборный пункт находился 
на стадионе, который  тогда был 
в районе нынешней мэрии (Про-
спект Победы, 38). Оттуда ново-
бранцы шли по улицам Сталина 
(Мира) и Революции на вокзал. 
Помимо родственников, прово-
жать бойцов приходили и другие 
жители.

На земле, в море и в воздухе 
били лысьвенцы фашистов. За 
мужество и доблесть, проявлен-
ные в боях,  многие из них были 
награждены орденами и медаля-
ми. Десять лысьвенцев стали Ге-
роями Советского Союза, а двое 
–  полными кавалерами «Ордена 
Славы». 
А враг ещё живёт, он силен и  
    упорен.
Руби его винтом, крылом  
    фашистов бей,
Как их бесстрашно бьёт наш  
         командир Оборин…

Строчки из произведения «Ни 
шагу назад!» сержанта Копыло-
ва очень точно передают то, как 
наши сражались за Родину. Са-
моотверженно. Яростно. Не щадя 
себя…

Около семи тысяч лысьвенцев 
пали за Родину. Их имена можно 
прочесть на мемориале «Славы». 
Их имена включены в книгу Па-
мяти Лысьвы, которую много лет 
составлял ветеран службы Вик-
тор Кулаков. 

В память о невернувшихся 
воинах зажжён Вечный огонь. В 
память о павших защитниках ле-
жат на постаменте живые цветы. 
Слава героям!  

Тыл и фронт в едином порыве
Неоккупированная часть на-

шей страны снабжала армию 
всем необходимым. Ведь ей тре-
бовалось всё: от оружия и бое-
припасов до продовольствия и 
одежды.  

Лысьвенский металлургиче-
ский завод №700 (ЛМЗ) в самые 
короткие сроки перешёл на вы-
пуск военной продукции, кото-
рую в увеличивающихся объёмах 
требовал фронт. 

В вечернем сообщении Со-
винформбюро от 9 августа 1941 
года страна слушала не только о 
действиях наших войск, но и о 
трудовом подвиге сталевара ЛМЗ 
Нелюбина, который выпустил 
плавку за 7 часов 30 минут вме-
сто 9 часов 40 минут, положен-
ных по норме.

В августе 1942 года мартенов-
скому цеху ЛМЗ было присвоено 
звание «Лучший сталеплавиль-
ный цех Советского Союза» с 
присуждением переходящего 
Красного знамени Государствен-
ного комитета обороны. 

Огромный размах в тылу прио-
брело движение по сбору средств 
на строительство боевых машин. 
Обратите внимание на эти краси-
вые названия, по которым легко 
определяются их «родители»: 
самолёт «Мартеновец Лысьвы», 
самолёт «Лысьвенский рабочий», 
самолёт и танк «Лысьвенский 
комсомолец». 

А ещё были: «Лысьвенский 
строитель», «Жестепрокатчик 
Лысьвы», «Лысьвенский реме-
сленник»! С красными звездами 
на крыльях и башнях они громи-
ли и гнали врага до самого Рей-
хстага! 

В июле 1942 года сталевар-
легенда мартеновского цеха К.Г. 
Труханов вызвал на соревнование 
снайпера-легенду Ленинградско-
го фронта орденоносца сержанта 
Доржиева.  В сопроводительном 
письме лысьвенец сообщил, что 
из выплавленной им сверх плана 
стали можно изготовить 12 тысяч 
артиллерийских снарядов.

Для ещё большего единения 
боевого и трудового фронтов 
между ними начались обмены 

делегациями. Например, Лысьва 
отправляла своих представите-
лей на Северо-Западный фронт, а 
затем тепло принимала у себя го-
стей с ответным визитом оттуда.

Для поддержки бойцов Крас-
ной армии простые люди соби-
рали и отправляли на фронты 
тысячи и тысячи подарков. В них 
всегда вкладывались короткие 
наказы примерно такого содержа-
ния, которое получил на передо-
вой лейтенант Григорий Сорокин 
от работницы штамповального 
цех ЛМЗ Зои Мальцевой. В за-
писке была одна чёткая строчка: 
«Дорогой боец, бей и уничтожай 
врага!»

В самом начале войны в стра-
не был создан Фонд обороны. По 
данным лысьвенского отделения 
Госбанка, только в августе 1941 
года от лысьвенцев в него посту-
пило 329 254 рублей.

Селяне Лысьвенского райо-
на ежедневно пополняли хлеб-
ный фонд Красной армии, а сбор 
тёплых вещей для фронта принял 
широкомасштабный характер. 

Скажите, а кто ковал латы и 
оружие в тылу? Кто снабжал про-
довольствием защитников Роди-
ны?

Мальчишки и девчонки вста-
ли за станки вместо ушедших на 
фронт отцов, сыновей и братьев. 
В силу ещё недостаточного роста 

им приходилось подставлять под 
ноги ящики, чтобы дотянуться до 
рабочих частей станков. 

Женщины, дети и старики ка-
ждодневно трудились на селе. И 
за себя, и за ушедших на фронт 
мужчин. 

Эти защитники Родины, ковав-
шие Победу в тылу, потом так и 
стали называться - труженики 
тыла. Но это было после войны. 

А тогда без выходных и празд-
ников, впроголодь, ребята труди-
лись по 12 часов! За опоздание 
на смену до 15 минут – урезание 
хлебных карточек. За большее 
опоздание – даже арест и заклю-
чение. Напряглись люди. Напряг-
ся завод. Всё было организовано 
для достижения только одной 
цели: «Всё для фронта! Всё для 
победы!» 

И ведь выдюжили! Справи-
лись! Всех защитников Родины 
одели в солдатские каски! В зда-
нии управления «Завода №700» 
и сегодня хранятся две государ-
ственные награды* – благодар-
ность огромной страны людям из 
небольшого уральского городка 
за их труд в годы войны. 

Медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» 
было награждено 11 589 лысьвен-
ских металлургов. 

К сожалению, трудовой фронт 
также забирал людей. Тружени-
ки погибали прямо на рабочих 
местах, отдавая последние капли 
своих сил Победе. А ведь они 
были ещё такими юными… 
Город мой не страдал от облав  
         и бомбёжек.
Мостовые фашистский сапог  
          не топтал.
Но зато, словно пулей   
   вражеской скошенный,
То один, то другой у станка  
              умирал…

Так отразил суть трудового 
фронта ветеран войны Поликарп 
Шестаков (Лысьва).

В 2006 году по инициативе 
председателя Совета ветеранов 
«ЛТГЗ-Привод» Гарольда Ва-
вилина благодарные лысьвенцы 
собрали деньги и установили на 
городском кладбище монумент в 
память о погибших в годы войны 

тружениках тыла. Слава героям!
После войны

9 мая 1945 года.  Мы победи-
ли! Совместные героические уси-
лия боевого и трудового фронтов 
привели к успеху. Нам удалось 
освободить нашу страну. Нам 
удалось остановить фашизм на 
планете, заплатив высокую цену!

Но что мы видим сейчас? За-
падные СМИ кричат о том, что 
СССР в войне практически учас-
тие не принимал. Она была вы-
играна, якобы, американцами и 
англичанами. Чушь полная! 

Самое страшное, что эта мер-
зкая дезинформация подло до-
носится до молодого поколения 
нашей страны. 

В ближнем зарубежье демон-
тируются памятники советским 
солдатам-освободителям, пре-
следуются бывшие партизаны и, 
наоборот, восхваляются бывшие 
фашистские солдаты-убийцы. 

Использование ложной инфор-
мации – оружие бесшумное. Оно 
действует медленно и не сразу, но 
ущерб наносит огромный, дей-
ствуя на умы поколения целой 
страны. Поэтому всем нам нуж-
но знать нашу Победу! Всем нам 
нужно передавать её по наследст-
ву детям, внукам и правнукам!

  * - За образцовое выполне-
ние заданий Государственного 
комитета обороны по выпуску 
продукции для нужд фронта, за 
вклад в Великую Победу Лысь-
венский металлургический за-
вод №700 награждён орденами 
Ленина и Великой Отечествен-
ной Войны I степени. 

ПС: В конце мая 1944 года 
трудящиеся г. Ленинграда обра-
тились к коллективу Жестепро-
катного цеха №1 ЛМЗ с просьбой 
изготовить 75 тонн кровельного 
железа для восстановления раз-
рушенных памятников, музеев и 
других культурных объектов, в 
том числе и объектов мирового 
значения. Эта почётная задача 
по изготовлению важного заказа 
была выполнена в течение трёх 
дней. К 8 часам утра 3 июня сроч-
ное задание для ленинградцев 
было выполнено.

Алексей ШЕРОМОВ

Подвиг ратный, подвиг трудовой

Лысьвенский лётчик Алек-
сандр Оборин. Совершил два 

воздушных тарана. 
Герой Советского Союза. 

Фото www.warheroes.ru

Министр пропаганды нацист-
ской Германии Геббельс перед на-
падением на нашу страну разра-
ботал и вручил каждому солдату 
вермахта специальную инструк-
цию. В ней были такие страш-
ные слова: «…Убивай всякого 
русского; не останавливайся 
— старик перед тобой, женщи-
на, девушка или мальчик. Уби-
вай!..» 

Памятка обычному солдату, 
не карателю или эсэсовцу, при-

зывала убивать не комиссаров и 
евреев, а женщин, девушек, маль-
чиков.

С такими установками пришёл 
враг на нашу землю. Так враг 
себя и вёл… 

Мы спросили у лысьвенцев, 
что было бы с нашей страной, 
если б не было Победы? 

Ольга Колыванова, 
пенсионерка:

- Такого никак не могло слу-

читься! Мы победили бы в любом 
случае!

Сергей Казарменский, 
краевед:

- Что за вопрос!? Победа всё 
равно была бы за нами! 

Но если вдруг, подчёркиваю, 
вдруг бы это произошло, то мы 
были бы «без роду, без племени». 
Не было бы у нас ни истории, ни 
имен, ни государства. В специ-
альных инкубаторах выращива-

лось бы столько номерных рабов, 
сколько требовалось для какого-
нибудь вредного производства. 
Излишне родившихся или рас-

стреливали, или газом морили. 
Во время войны нацисты показа-
ли, как они это умеют делать…

Не было бы таких человече-
ских слов, как «мама», «папа», 
«люблю» и «родина».

Так что не будем об этом! Есть 
наша великая страна, которая це-
ной неимоверных усилий оста-
новила зло на планете. Победа 
была! Победа есть! Победа будет! 

С Днём Победы, дорогие зем-
ляки!
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Бессмертный полк
Бессмертный полк шагает по России,
У каждого –  и выправка, и стать.
В его строю и мой отец Василий.
Врагу бессмертный полк не испугать.

Плечом к плечу в нем правнуки и внуки,
И дети тех, кто жизнь отдал за мир.
Эй, недруги, прочь от России руки!
Свобода, братство – наш ориентир.

И снова май победный на планете,
И соловьи запели о любви.
Весны бы точно не было на свете,
Не будь бессмертных воинов твоих,

Россия! Ты несешь народам веру
В добро и справедливость на земле.
Нас миллионы, и наш полк бессмертный
Не даст исчезнуть солнцу в черной мгле!

Геннадий ВЕРШИНИН

С Александрой Яковлевной 
Смирновой, ветераном Великой 
Отечественной войны, я позна-
комилась еще в 80-е годы, когда 
работали на ТГЗ в изоляцион-
но-обмоточном цехе. Эта очень 
скромная, трудолюбивая жен-
щина работала с личным клей-
мом. Однажды, разговорившись 
с Александрой Яковлевной, я 
узнала, что она одна воспитыва-
ет пятерых детей. И я как-то по-
особому стала смотреть на нее, 
восхищаться ее преданностью и 
безоглядной любовью к детям. 
Она была еще молода и, навер-
ное, в горькие минуты – а их в 
жизни немало – ей хотелось опе-
реться на твердое мужское плечо, 
поплакать, спросить: «Все ли я 
правильно делаю?». Но не было 
этого плеча рядом по одной при-
чине: тот другой никогда бы не 
полюбил ее детей так, как любил 
родной отец. И лишь подушке-
девичьей подружке доверяла она 
свою боль по такому короткому 
их с Петей счастью. А виной все-
му война, которая свела, а затем 
так рано их разлучила.

Саше еще не было восемнад-
цати, когда в феврале 1943 года 
она и еще 20 девчонок из села 
Боговарово Костромской области 
получили повестки из военкомата 
и поменяли домашние платьица 
на гимнастерку, пилотку, шинель 
и огромные, очень тяжелые кир-
зовые сапоги. Александру напра-
вили в органы НКВД, работала 
секретарем-машинисткой, дело-
производителем, заведовала хо-
зяйственным складом.

Однажды в их отделе появился 
молодой солдат, выписанный из 
госпиталя после ранения. Спал 
новый пожарный инспектор на 
диванчике в дежурной части. За-
метив как-то, что с Петра сползло 
одеяло, девушка заботливо попра-
вила его. «Вот бы всегда так…». 
Мысль мелькнула настолько не-
ожиданно, что Александра ис-
пуганно оглянулась, словно кто-
либо мог ее подслушать. Но уже 
на другой день Петр заметил, как 
потеплел ласковый взгляд  хруп-
кой красавицы. 

И вскоре, поняв, что жить друг 
без друга они не могут, решили 
соединить свои судьбы, к тому же 
и война шла к концу. Демобилизо-
вались и стали строить семейную 
жизнь на родине Саши. День их 
бракосочетания – 31 октября 1948 
года. Но в селе прожили недолго, 
т.к. картофелесушильный завод, 
работавший на фронт, закрыли, и 
молодые супруги с крохотной до-
чуркой Валей вынуждены были 
уехать на Урал, в Лысьву. Оба 
устроились на турбогенератор-
ный завод, а в Дуброво построи-
ли большой дом, который быстро 
наполнялся детскими голосами. 
Но из роддома приносили только 
девочек. Валя, Нина Света, Галя 

росли здоровенькими, бойкими. 
А душа просила сына. И он по-
явился! Назвали Сережей. Петр 
Леонтьевич не отходил от маль-
ца, прозванного сестрами «писто-
летиком». 

- Ох, и шустёр был! – улыбает-
ся Александра Яковлевна.

И как только сынок начал де-
лать первые шаги, отец стал 
брать его с собой повсюду. Маль-
чик охотно сортировал гвоздики, 
стучал молоточком, подавал папе 
ножовку.  

Я листаю семейный альбом, 
со страниц которого Саша и Петр 
широко и радостно глядят на мир, 
мечтая прожить вместе большую 
счастливую жизнь. Но война с ее 
тяжелой отметиной подорвала 
здоровье хозяина, и в 49 лет Пет-
ра не стало. После скоропостиж-
ной смерти мужа жить не хоте-
лось. Но детей надо поднимать 
на ноги, учить. Вспоминая тяготы 
той поры, легшие на хрупкие пле-
чи, моя собеседница исхудалой 
рукой украдкой вытирает слезы. 
Как жить в деревне без мужика? 
И Александра принимает реше-
ние – перебраться в город. К тому 
же и работа подвернулась – бух-
галтером в медицинском учили-
ще. 

Жизнь началась как бы но-
вая, с чистого листа. Александра 
Яковлевна, управившись с основ-
ной работой, бралась за другую, 
билась за каждую копеечку, чтоб 

одеть, обуть, накормить детей. И 
вообще, все ее послевоенные буд-
ни, жизнь матери – как продолже-
ние подвига. Разве это не подвиг 
одной поднять, вывести в люди 
пятерых детей? Да еще каких! 
Вот Сергей, с которым живет. Ин-
дивидуальный предприниматель. 
Не пьет, не курит, руки золотые, 
как у отца были. Заботливый. 
Поедет на работу, мать поцелует: 
«Мама, там, на кухне, все приго-
товлено. Ты только отдыхай». Так 
же ласковы и внимательны  к ма-
ме-старушке и дочери.

- Можно мне было, наверное,  
выбрать другую дорогу, где по-
легче и меньше невзгод. Зато ка-
кие у меня дети! – с гордостью 
говорит Александра Яковлевна. 

Сейчас у нее семь внуков, пять 
правнуков, среди имен которых 
есть и светлое имя любимого че-
ловека Петра.    

Дочь Галина Петровна достает 
из шифоньера коробку, перевя-
занную желтой лентой, где хра-
нятся медали, благодарственные 
письма, открытки.

- А какая медаль самая, самая?
- Их много, - отвечает моя ге-

роиня. – Но вот эта медаль мно-
годетной матери для меня самая 
дорогая. 

И на лице ее разглаживаются 
морщинки.

Раиса ЖОЛОБОВА,
лауреат премии 

Г. Ф. Занадворных

«МЫ - СТРАНА-ПОБЕДИТЕЛЬ» ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЮДИ ЛЫСЬВЫ

Стремителен бег времени. Ка-
жется, ещё совсем недавно мы от-
метили славный юбилей - 70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а вот уже совсем скоро 
очередная дата - 9 мая. Безуслов-
но, размах празднования меньше 
прошлого года. Но это не самое 
главное. Важнее внутренний на-
строй каждого из нас. На прошед-
шем заседании российского ор-
гкомитета «Победа» очень точно 
сказал наш Президент Владимир 
Путин: «У страны должны быть 
герои, и люди должны их знать. 
Это должны быть ориентиры, 
на примере которых сегодняш-
ние поколения могли бы воспи-
тываться и воспитывать своих 
детей. Это очень важно». Здесь 
позволю небольшое отступле-
ние, а точнее сказать, зарисовку 
с натуры. Как- то на уроке спра-
шиваю школьников 6-го класса: 
«Назовите кого-либо из ваших 
героев?» После некоторых раз-
думий звучит ответ: «Арнольд 
Шварценеггер!» Слов нет, чтобы 
не отметить объем мышц этого 
культуриста из Штатов. Но он же 

заморский человек! А где же 
наши: Александр Матросов, Зоя 
Космодемьянская, Николай Гас-
телло? К сожалению, их место 
заняли голливудские персонажи 
и мультяшные человеки-пауки. И 
уж совсем печально то, что дети 
не знают о своих прадедах в се-
мейном древе. Многие даже го-
ворят, что прадедов в семейной 
истории нет... 

 Как известно, воспитание на-
чинается в семье. И как здорово, 
когда ребенку с детства дают в 
руки семейный альбом и начина-
ют рассказывать о житье-бытье 
папы-мамы, бабушки-дедушки, 
прабабушки-прадедушки. Без не-
зримой связи поколений жизнь 
молодых становится куцей. А 
тогда кое-кому может и впрямь 
показаться, что его предки родом 
из Калифорнии. Конечно, есть и 
интересные рассказы ребят. Так, 
один из них с гордостью поведал, 
что его прадед дошел до Берлина 

и оставил Hа стенах повержен-
ного Рейхстага свой автограф. И 
знает он это потому, что об этом 
говорят в его семье. 

К сожалению, в некоторых 
странах Европы происходят 
ужасные события. Например, 
польский институт национальной 
памяти обнародовал возмути-
тельную, циничную и безнравст-
венную программу сноса 500(!) 
памятников советским воинам, 
которые отдали свои жизни за 
освобождение польской земли от 
нацизма. Стоит напомнить, что 
более шестисот тысяч советских 
военнослужащих погибли при 
этом: Как видим, незримый бой 
продолжается. И его надо при-
нять уже нам, живущим в 21-м 
веке. Мы обязаны отстаивать 
историческую правду, пресекать 
любые попытки оболгать, фаль-
сифицировать прошлое. 

Этому может послужить учас-
тие в историко-патриотическом 
движении Бессмертный полк. 
Для этого надо найти в семейных 
архивах фото прабабушки, тру-
дившейся в тылу у станка, пра-
дедушки, бившего ненавистного 
врага с оружием в руках, и сде-
лать транспарант. И 6 мая, в день, 
когда мы, жители Лысьвы, тради-
ционно шествуем к мемориалу 

Славы, встать в ряды лысьвен-
ского Бессмертного полка. Сбор 
назначается в 14 часов 30 минут 
у здания драматического театра. 

А завершить свою публика-
цию также хочется словами из 
выступления Владимира Путина: 
«Еще одним проектом, поддер-
жанным комитетом «Победа» и 
достойным особых, самых высо-
ких слов, стала поистине народ-
ная инициатива «Бессмертный 
полк», которая объединила 9 мая 
12 миллионов человек, причем и 
в России, и за рубежом. Абсолют-
но честный, искренний проект, он 
должен таким и оставаться и раз-
виваться свободно». 

Александр БАТУЕВ, 
координатор Бессмертного пол-

ка по Лысьве 8 904 843 75 18 

Бессмертный полк 
объявляет построение 

Война свела – война и разлучила

Александра Смирнова с младшей дочкой Галей. 
Фото из архива ветерана А.Я. Смирновой.

Источник: 
yandex.ru/images
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  ПАТРИОТИЗМ

Письмо отца 
Музыка Евгения Мартынова

Стихи Андрея Дементьева 
и Давида Усманова 

(1974 год)
Я читаю письмо,
Что уже пожелтело с годами,
На конверте в углу
Номер почты стоит полевой.
Это в сорок втором
Мой отец написал моей маме
Перед тем, как идти
В свой последний
Решительный бой.

Припев
Дорогая моя,
На переднем у нас передышка,
Спят в окопах друзья,
Тишина на крутом берегу.
Дорогая моя, поцелуй
Ты крепче сынишку,
Знай, что вас от беды
Я всегда сберегу.

Я читаю письмо
И как будто бы ближе и ближе
Тот тревожный рассвет
И биенье солдатских сердец,
Я читаю письмо
И как будто отчётливо слышу,
Как сейчас те слова,
Что сказал перед боем отец.

Припев
Я читаю письмо,
А за окнами солнце смеётся,
Начинается день,
И сердца продолжают любить.
Я читаю письмо
И уверен, что если придётся,
Всё, что сделал отец,
Я сумею всегда повторить!

Припев

Герою Советского Союза 
Никитину Арсению Павловичу 

посвящается
Он родился 12 января 1913 года в Ново-

сибирской области в семье рабочих. Но его 
детство и юность прошли в Лысьве, куда в 
1925 году переехала семья. Как и многие 
мальчишки того времени, Арсений увлекал-
ся авиамоделизмом, строительством плане-
ров и мечтал свою жизнь посвятить авиации. 

После окончания в 1931 году школы фаб-
рично-заводского ученичества (ПТУ№6), 
которая даёт ему хорошую квалификацию, 
прививает уважение к коллективу, полити-
ческую и нравственную закалку, он направ-
ляется на работу в инструментальный цех 
Лысьвенского металлургического завода 
(ЛМЗ). Работает слесарем-лекальщиком. 

В 1932 году Никитина назначили коман-
диром ударной комсомольской бригады, 
которая за досрочное изготовление инстру-
ментов не раз получала благодарности от 
Министерства обороны, ЦИКа СССР.

За четыре года своей короткой, но яркой 
и примерной производственной биографии 
Арсений Никитин завоевал звание «Лучший 
слесарь-лекальщик Урала»(!), как самый 
достойный был назначен на ответственей-
шую должность мастера слесарно-лекаль-
ного передела и, вероятно, добился бы и 
других трудовых достижений, но он пошёл 
за своей мечтой.

В августе 1934 года, как лучший участник 
планерного кружка, Никитин направляется 
в лётную школу г. Оренбурга, по окончанию 
которой ему присваивают звание лейтенанта 
и лётчика РККА. Службу начинает на Даль-
нем Востоке в частях ВВС. 

С августа 1941 года начинается боевая 
биография лётчика Арсения Павловича 
Никитина, а она была у него не только мас-
штабной, но и весьма насыщенной. 

Так, в составе бомбардировочных авиа-
ционных частей авиации дальнего действия 
он воевал на Ленинградском, Крымском, 
Южном, Юго-Западном, Брянском, Цент-
ральном и других фронтах.

Осенью 1941 года наш лысьвенец одним 
из первых летал в блокированный Ленин-
град с грузами продовольствия и боеприпа-
сов. Обратно возвращался с ранеными бой-
цами и эвакуируемыми ленинградцами.

Никитин выполнял боевые задачи по 
бомбардировке объектов противника в Фин-
ляндии, Эстонии и даже в самом Берлине. 
Совершил 24 боевых вылета с посадками на 
скрытых глубоко в тылу врага партизанских 
аэродромах.

С нашими красными звездами на крыльях 
боевой самолёт лётчика Никитина громил 
врага под Сталинградом и Курском. Участ-
вовал в битве за Днепр, в наступательных 
операциях на Северном Кавказе и Таман-
ском полуострове, освобождении Украины 
и стран Восточной Европы.  

Вот только два эпизода из его насыщен-
ной боевой биографии. 

16 марта 1942 года, Крым. В боевом вы-

лете на бомбардировку железнодорожной 
станции Джанкой из-за плохих погодных ус-
ловий наши самолёты наносили удары с ма-
лых высот, подвергаясь прицельному огню 
зенитной артиллерии врага. В самолёт Ни-
китина попали: был выведен из строя один 
мотор. Тем не менее, на неисправной боевой 
машине он совершил второй заход на цель 
и добился прямых попаданий в немецкий 
склад и в железнодорожное полотно.

27 июля 1942 года, Воронежское на-
правление. Во время выполнения боевого 
задания по уничтожению немецкой пере-
правы через реку Дон, при заходе на цель 
самолёт Никитина опять получил многочи-
сленные повреждения от вражеских снаря-
дов: были пробиты оба бензобака, потрепа-
ны красные звёзды на обшивке крыльев. Но 
лысьвенец, рискуя жизнью, довёл атаку до 
конца! Точным попаданием он уничтожил 
фашистскую переправу. И сумел дотянуть 
на повреждённом самолёте до своего аэро-
дрома и посадить его. А ещё оказалось, что 
у него были пробиты покрышки обеих ос-
новных колёс, но всё же посадка была вы-
полнена благополучно!  

В годы Отечественной войны наш земляк 
был лётчиком, командиром звена, команди-
ром эскадрильи, заместителем командира 
авиационного полка. В званиях вырос от 
лейтенанта до майора. С августа 1941 года 
летал на самолёте «ТБ-3», с сентября 1942 
года до конца войны - на самолёте «ЛИ-2».

Из наградного листа, составленным ко-
мандиром полка Героем Советского Союза 
подполковником Масленниковым: «…Ар-
сений Павлович совершил 218 боевых 
вылетов. Общая продолжительность по-
лётов составляет 2164 часа. Девяносто 
суток в полёте… Сбросил на противника 
350 тонн авиабомб и 6 миллионов листо-
вок… Привлекался к выполнению особо 
сложных заданий - разведка вражеских 
объектов, подсветка целей, наведение 

остальных экипажей на цель…
Неутомимый, инициативный, энер-

гичный командир-руководитель. Наряду 
с выполнением боевой работы он вкла-
дывал много труда в подготовку моло-
дых лётчиков и командиров кораблей. За 
умелую подготовку лётного состава тов. 
Никитин в апреле 1944 года Военным 
Советом премирован именными часами. 
Став заместителем командира по лётной 
части, он за короткий срок подготовил 8 
командиров кораблей и 12 лётчиков для 
работы в ночных условиях…»

За образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с 
германским фашизмом и проявленные при 
этом отвагу и геройство, Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 
года майору Никитину Арсению Павловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (№3761).

После войны наш герой продолжил служ-
бу Родине в частях ВВС. В 1953 году окон-
чил Высшие лётно-тактические курсы усо-
вершенствования командного состава. 

В запас уже гвардии подполковник 
А.П.Никитин вышел в 1957 году. Жил в го-
роде Барановичи Брестской области Бело-
русской ССР (ныне Республика Беларусь). 
Широко занимался патриотическим воспи-
танием молодёжи. Он почетный гражданин 
этого города (звание присвоено в 1975г.) В 
2008 году его именем названа улица. 

Тесными узами Арсений Павлович был 
связан и с Лысьвой, закалившей в детстве и 
юности его характер. В 1967 году на здании 
инструментального цеха ЛМЗ установлена 
мемориальная доска: «Здесь работал Ге-
рой Советского Союза Никитин Арсений 
Павлович».

В 1975 году дирекция, завком профсоюза 
и завком ВЛКСМ ЛМЗ приняли постановле-
ние о проведении ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства на приз Героя 
СССР Никитина. Этот городской конкурс 
проводится до сих пор и основным местом 
его проведения является инструментальный 
цех, где до войны так славно трудился моло-
дой лекальщик Арсений Никитин. 

В 1977 году Лысьва радушно принимала 
героя. Никитин встретился с комсомольским 
активом, ветеранами труда. Был почётным 
гостем конкурса профмастерства, вручал 
призы победителям. 

Кроме «Золотой Звезды», наш лётчик на-
граждён двумя орденами Ленина, тремя ор-
денами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслу-
ги» и другими медалями.

Умер Арсений Павлович 25 июня 1989 
года.

В нашем городе у Вечного Огня установ-
лен его бюст. 

Вечная Слава Героям!

Тимофей МИРОНОВ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЮДИ ЛЫСЬВЫ

С красными звездами на крыльях. 

Арсений Павлович Никитин
Фото: www.warheroes.ru

Спросим у лысьвенцев
Какие фильмы и песни военных 

лет Вы знаете?
Виктор Чазов, работник ЗАО «ЛМЗ»:

- Очень много фильмов знаю. С 
детства любил и люблю их смотреть. 
Воспитывался такими фильмами, как 
«Они сражались за Родину», «В бой 
идут одни старики». Всегда советую 
их посмотреть и своим детям! 

А на счёт песен, то «От героев 
былых времён» была даже строевой 
нашего пограничного отряда, когда я 
служил в армии. 
Ольга Колыванова, пенсионерка:

- Мне очень нравится фильмы 
«Офицеры», «Белорусский вокзал» и 
песня из последнего «Мы за ценой не 
постоим». И в ней такие прекрасные 
слова: 

«И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех. Мы за ценой не по-

стоим!
Одна на всех. Мы за ценой не по-

стоим!»
А из песен чисто военного време-

ни, как и все, знаю «Тёмную ночь» и 
«Катюшу».
Владимир и Алексей Вотиновы 
(отец и сын). Владимир:

- «Секретный фарватер», «17 мгно-
вений весны», «А зори здесь тихие».
Алексей добавляет:   

- «Батальоны просят огня». А из 
современных – замечательное кино 
«Туман». 
Владимир, глядя на сына:  

- Пел ему «Тёмную ночь», как ко-
лыбельную! Это по поводу песен. 

Поздравляем всех с Днём Победы!


