
i  T 0 d O ß r t

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Сердечно поздравляю Вас с праздником великой Победы! 
Беспримерный подвиг народа был совершен ради жизни на 

земле. Мы торжественно отмечаем не только 50-летие со дня 
Победы, но и полвека мирной жизни, которая была завоевана 
Вами на полях сражений и в тылу.

Счастья Вам, здоровья, сил и долгих лет жизни, дорогие
ветераны. /^/7)

Ректор /Третьяков В.Е ./

В еликая Отечественная 
война... Для старшего 

поколения это реальность, 
круто изменившая всю жизнь. 
Мы знаем войну по фильмам, 
по художественным произведе
ниям. Мне хорошо запомни
лась песня из кинофильма 
"Белорусский вокзал" — "Нас 
ждет огонь смертельный, но 
все ж бессилен он. Со
мненья..."

В школе мы, кто с интере
сом, а кто и принудительно, 
проходили "Молодую гвар
дию", лениво слушали учи
тельницу, с трепетом расска
зывавшую о Зое Космодемьян
ской и других героях-комсо- 
мольцах. Из воспоминаний де
тства всплывает образ отваж
но-идеального Ш тирлица, го- 
роя телеэкранов 80-х.

И наступила гласность. 
Прекрасное, благословенное 
время, когда можно, не боясь 
преследования со стороны вла
стей, свободно высказывать 
свое мнение. Но кое-кто ре
шил, что свобода слова — эго 
свобода лить грязь, порой без
доказательную, па прошлое 
страны, говорить то, что в го
лову взбредет, не задумываясь 
о последствиях.

И нам стали объяснять, что 
та же Зоя Космодемьянская 
вовсе, оказывается, не герои
ня, а чуть ли не воплощение 
дьявола. Мы прочитали, что 
советские солдаты вели себя 
на территории оккупирован
ной Германии ничуть не луч
ше, чем фашисты в СССР, что 
они насиловали немецких 
женщин и убивали детей.

Прочитав книгу В.Суворова 
"Ледокол", мы узнали, что Со
ветский Союз собирался на
пасть па Германию, просто 
Гитлер опередил Сталина. 
Многие поверили избиратель
ной аргументации автора, не 
учитывая того, что книга писа
лась на Западе. Л не так дав

но, чтобы стать там популяр
ным, надо было основательно 
облить грязыо СССР. Оказа
лось, что руководили армией во 
время войны одни недоумки, и 
наша страна победила лишь по
тому, что завалила врага тела
ми. Безусловно, недалекие вое-

лишь очень ограниченные лю
ди.

Приближается 50-лстие по
беды над фашизмом. Смот
ришь, слушаешь, читаешь ин
формацию о приближающемся 
дне и вновь испытываешь чув
ство неловкости. Не понимаю,

сквозь годы
Раздумья

начальники были, да и сейчас 
есть (что наглядно видно па 
примере Чечни), по делать 
столь крупные обобщения, пе
ренося тупость отдельных 
представителей генералитета 
на весь высший командный со
став, по крайней мерс, глупо.

Да, были тоталитаризм, 
диктатура, цензура, по значит 
ли это, что все прошлое нашей 
великой страны надо покры
вать только черной краской? 
Мир многообразен: видеть его 
в черно-белом свете могут

что происходит. Оказывается, 
парад победы без американ
ского президента — уже не 
парад, и вот каждый божий 
день пас информируют о том, 
прибудет ли этот высокий 
гость в Москву. Две недели 
муссируются слухи о том, что 
Клинтон решил к нам не ехать 
— трагедия общероссийского 
масштаба! Затем поступает со
общение, что он все-таки при
будет на торжества. Порази
тельно, до чего мы дошли: 
ведь этого самого Билли еще и

в проекте не было, когда наш 
народ боролся с фашизмом! 
Так что, если он и не почтит 
присутствием празднование, то 
никто, я думаю, не заплачет. 
Разве готовящиеся торжества 
предназначены для повышения 
международного престижа, а 
не для нас всех — ветеранов 
войны и труда, их детей и 
внуков?

Теперь немного о вышеупо
мянутых, внуках, то есть о нас. 
Надо признать, среди молоде
жи сложилось весьма не одно
значное отношение к войне. Я 

. решила поинтересоваться у со
курсников, как они к ней от
носятся. Вопрос многих уди
вил: пожимали плечами, отде
лывались незначительными, 
пустыми фразами ("никак не 
отношусь"); говорили, правда, 
что не хотят повторения этих 
событий. Один студент вдруг, 
что называется, высказался: по 
его мнению, война — дело 
прошлое и нас уже не интере
сует, а ветераны со своими 
”значками"(!) уже всем надо
ели. Тут паши студенты воз
мутились. Они кричали, что 
нельзя так по-хамски говорить 
о ветеранах, ведь не будь их, 
мы туг не сидели бы и не "ля
лякали". Именно 9 Мая в лю
бом городе и поселке па улицы 
выходят все жители, день по
беды становится днем людско
го единения.

Война затронула каждую 
семью. Вот и мой прадед не 
вернулся — пропал оез вести 
под Сталинградом. Двадцать 
миллионов погибших... За этой 
сухой восьмизначной цифрой 
сокрыты миллионы таких же, 
как ты и я, которые смеялись и 
плакали, ссорились и любили. 
Мы помним о них. Каждый год 
9 Мая мы приносим цветы к 
мемориалу Широкоречснского 
кладбища, люди в этот день не 
стесняю гея своих слез.

Меняются времена, меняют
ся нравы. Вам, ветеранам, на
верное, трудно привыкнуть к 
нынешней обстановке, когда в 
стране цариг полная неразбе
риха и все стало с ног па го
лову. Что ж делать — времена 
не выбирают. Когда вы воева
ли, то, наверное, и подумать 
не могли, что все так изменит
ся и вы, защитившие родину в 
трудные для нее годины, ока
жетесь па грани нищеты. Му
жайтесь, дорогие ветераны, - 
ваши собратья по несчастью, 
нищие студенты, понимают 
вас и очень хотят вам помочь.

Большое вам спасибо за 
все, что вы сделали для нас!

'  Елена Семеновых



ЧЕМПАЛОВ 
Иван Никанорович.
Доктор исторических наук, 

профессор кафедры новой и 
новейшей истории.

Гвардии младший лейте
нант, командир взвода само
ходных артиллерийских уста
новок Уральского доброволь
ческого танкового корпуса.

КУЗНЕЦОВ 
Иван Андреевич.

Профессор кафедры маг
нитных явлений.

В годы войны строил, затем 
работал на Уральском алюми- 
невом заводе (Каменск-Ураль- 
ский).

т .

шолохович
Фридрих Акимович.
Профессор, заведующий 

кафедрой вычислительной 
математики.

Гвардии рядовой, началь
ник радиостанции, участво
вал в боях за Севастополь, за 
Кенигсберг.

Шн
КВБЕЛЕВ 

Леонид Яковлевич.
Доктор физико-математи

ческих наук, профессор, заве
дующий проблемной лабора
торией физики экстремаль
ных воздействий на вещество.

Воевал на 1-м и 2-м Украин
ских фронтах гвардии сер
жантом, командиром отделе
ния мотоциклистов-раэведчи- 
ков.

МЕЛЕНЦОВ Александр 
Александрович.

Доктор физико-математи
ческих наук, профессор-кон
сультант кафедры математи
ческого анализа.

Ветеран труда, в военное 
время работал электриком на 
заводе N» 303.

В Уральском университе
те работало и работает 

много замечательных и извест
ных ученых. Среди них Анна 
Александровна Тагер, доктор 
химических наук, а теперь и 
заслуженный Соросовский 
профессор. А началась блестя
щая научная карьера с окон
чания Академии Химзащиты в 
Москве и поступления в аспи
рантуру в Физико-химический 
институт им. Л.Я.Карпова, к 
известному тогда химику В.А. 
Каргину. Именно здесь она 
прошла отличную научную 
школу, которая в дальнейшем 
стала ей хорошей подмогой в 
исследовательской работе. В 
том же институте в декабре 
1941 года А.Тагер защитила 
кандидатскую диссертацию. А 
потом потекли тяжелые годы 
войны.

Как коренная москвичка, 
Анна Александровна вместе с 
семьей была эвакуирована на 
Урал. Ее приняли на завод 
РТИ в качестве лаборанта. По
степенно, применяя свои науч
ные знания, она освоила почти 
все производство от резиновых 
хирургических перчаток до ре
зиновых катков для танков и 
транспортной ленты. Жизнь 
заставила кандидата наук 
стать высококвалифицирован
ным технологом, но после вой
ны Тагер решила вновь вер
нуться к научной деятельно
сти.

Наш университет в то вре
мя считался почти "столич
ным", в нем преподавали заме
чательные физики, математи
ки, химики, историки, фило- 

 ̂ логи, психологи и другие 
ученые. Здесь стала работать 
А.Тагер: не хватало лаборан
тов, для научных исследова
ний привлекали дипломников. 
В 1956 году Анна Александ-

Ж И З Н Ь  В Н А У К Е
ровна в Москве защитила док
торскую диссертацию по теме 
"Термодинамика растворов 
полимеров". Это была своевре
менная и нужная работа, р е 
зультаты которой сразу же оы- 
ли внедрены в производство. 
А.Тагер была присвоена уче
ная степень доктора химиче
ских наук и позже — звание 
профессора, что позволило ру
ководить аспирантами.

Она воспитала двух докто
ров наук и тридцать семь кан
дидатов. Вот строчки из пись
ма ее ученицы, Лауреата Ле
нинской премии Риты Иовле- 
вой: "...часто Вас вспоминаю, 
благодарю судьбу, что Вы бы
ли у меня первым учителем в 
полимерной науке."

Вместе с аспирантами Анна 
Александровна разрабатывала

научные направления в хи
мии: вязкость растворов поли
меров, пластификация поли
меров, полимерные сорбенты. 
Важные достижения в области 
химии интересовали всю науч
ную элиту мира, поэтому Та
гер приглашали на различные 
конференции во многие стра
ны, где она выступала с докла
дами. Анна Александровна на
писала свыше 400 статей и не
сколько учебников, гіо кото
рым занимаются студенты как 
в пашей стране, так и за рубе
жом. Сейчас она пишет книгу 
"Жизнь, в науке", в которой 
рассказывает о себе, об извест
ных людях. Книга должна 
выйти в издательстве универ
ситета к его 75-летию.

Анна М анькова.

ПОРТРЕТ НА ФО Н Е ...

Д алекая Великая Отече
ственная... Ее отголоски 

доносятся до нас до сих пор. Жи
вой легендой этой войны стал 
Свердловский психоневрологиче
ский госпиталь инвалидов войны. 
Хотя в нем лечатся участники 
разных войн (Афганистан, Чечня, 
ВОВ), но больше все-таки можно 
встретить инвалидов ВОВ. От
крывая двери этого госпиталя, 
оказываешься в другом мире. Во- 
первых, здесь почти никогда не 
услышишь ругательств, с больны
ми обходятся тактично и внима
тельно. Во-вторых, сама внутрен
няя обстановка настраивает на 
спокойный лад: все ухожено,
много зелени. На втором этаже 
свой клуб, библиотека, кинозал. 
Пол устилают ковры, кое-где ви
сят картины, есть выставка че
канки. Имеется даже оіромный 
аквариум. Тут же располагаются 
поликлиника и стационарные от
деления. В одном из них я встре
тила Александра Федоровича 
Трубицина, пациента этого гос
питаля, находящегося сейчас на 
стационарном лечении. Он пове
дал мне о своей нелегкой воен
ной молодости.

6 января 1943 года восем
надцатилетним мальчишкой 
Саша был призван в 64 гвар
дейскую дивизию, под Ленин
град. Случилось так. что при

мерно через год, во время ож е
сточенного сражения под 
Красным Селом фашисты под
пустили наши войска на рас
стояние 60 метров. Вот тут-то 
Александр Федорович и полу
чил тяжелейшее ранение: вра
жеская пуля попала в висок. 
Раненый, он пролежал без со
знания на снегу весь день, и 
только вечером его нашли од
нополчане. Потом были долгие 
лечения в госпиталях: в Ле
нинграде, в Вологде, в Перми. 
А оттуда и в Свердловск.

Летом 44-го для Александра 
Федоровича остро встал вопрос 
о трудоустройстве, так как вое
вать он уже больше не мог (ра
нение отняло у него способ
ность видеть), а жить как-то 
надо было. Александр Федоро
вич поступил в Свердловский 
музыкальный специптсрнат для 
слепых. Окончил его с отличи
ем по классу баяна и работал в 
Свердловском Учебно-произ
водственном Комплексе №1, 
активно участвовал в самодея
тельности. Он часто выступал в 
клубах, госпиталях, поднимая 
дух солдат своими концертами.

Сейчас, в свои 70 лег, 
Александр Федорович очень 
оптимистичный, веселый чело
век. У пего есть своя семья, 
два внука, которые очень ин

тересуются военными книгами 
и кинофильмами. Частенько 
вспоминается А.Ф.Трубицину 
родное село Дубропо, что под 
Волховом, но съездить туда не 
дает рапа, да и климат не под
ходит.

Александр Федорович
очень обеспокоен тем, что мо
лодые парни под любым пред
логом отлынивают от армии: 
"Это недопустимо. В наше вре
мя служить Родине было по
четно." Вот что беспокоит ны
нешних ветеранов. Но вернем
ся к госпиталю.

А.Ф.Трубицин бывает в нем 
каждый год на стационарном 
лечении. В адрес медперсонала 
он высказывает самые теплые 
слова. По его мнению, врачи и 
медсестры настолько сблизились 
с больными, что относятся к 
ним, как к родным: обязательно 
выслушают, успокоят, облегчат 
страдания. Конечно же, большая 
заслуга в этом С.И.Спсктора — 
главного врача госпиталя.

Вот и закончилась наша бе
седа с Трубиципым А.Ф., он 
отправился на процедуры, а я 
крепко задумалась... Как мы, 
молодые, здоровые, сильные, 
можем так малодушно ныть, 
жалуясь па судьбу, когда лю
ди, прошедшие войну, стара
ются не замечать свою боль и 
жить в этом трудном мире?

Катя Балуева.



Г алина Степановна Калу
гина, проработавшая 

много лет старшим преподава
телем исторической кафедры 
УрГУ, поделилась своими 
фронтовыми воспоминаниями.

В конце 30-х Галя поступи
ла на исторический факультет 
московского института исто
рии, философии и литерату
ры. Галя училась на третьем 
курсе, когда началась война. 
Сдать последний экзамен и за
кончить сессию ей так и не 
удалось: вместе с подругами

они отправились на строитель
ство авиационного завода. А в 
мае 1942 девушка приняла ре
шение уехать на фронт. Вна
чале она попала в автосанро- 
ту, но пробыла в ней не долго. 
Через некоторое время Галя 
оказалась в качестве медсест
ры и комсорга в хирургиче
ском полевом передвижном 
госпитале 48-ой армии.

Работы было много, и ра
ботать приходилось с полной 
отдачей. Часто совершались 
передислокации. госпиталь 
перебрасывали на новые мес
та. Иногда случалось огром
ные расстояния преодолевать 
пешком. Да что там говорить, 
много всего пришлось пере
жить.

Чувство патриотизма, не 
показное, а настоящее, толка
ло людей, не зависимо от их 
пола, возраста и звания па са
мые героические поступки. ІІо 
о героизме и подвигах редко 
кто думал — все просто дела
ли свое дело, выполняли свой 
долг. Конечно, условия на вой
не экстремальные. Но тем не 
менее люди жили, любили 
друг друга, вступали в брак. 
Ведь от этого никуда не уйти.

Условия для работы зача
стую были просто невообрази
мые. Например, в Полесье, 
когда паши солдаты заняли се
ло, пи одной хаты для госпи
таля там не осталось. Тогда 
медсестры взяли лопаты, очи
стили от снега большой уча
сток и выстлали его еловыми 
ветками. Вот сюда-то раненых 
и положили. Правда, потом 
госпиталь перекочевал в поме
щение, так как солдаты все же 
сумели потесниться.

В отделении для тяжелора
неных, где работала Галя, ей 
довелось повидать всякое. Сю

да в большом количестве до
ставлялись бойцы с проникаю
щими ранениями в череп, в 
живот, с гангреной и т.д. Од
нажды случилось так, что ря
дом лежали четыре "самовар
чика" — раненые с ампутиро
ванными руками и ногами. За 
ними нужно было ухаживать, 
как за маленькими детьми.

Война — дело жестокое, 
противоречащее всем нрав
ственным законам. Душевно и 
физич'сски она может сломать 
даже самых сильных мужчин.

Л женщинам на войне прихо
дилось еще труднее.

Было это в Орловской обла
сти. Узкая лепта дороги бежа
ла над оврагом. По пей тряс
лась санитарная машина, где, 
среди прочих медсестер, нахо
дилась и старший сержант Га
ля Калугина. Внезапно сверху 
послышалось противное завы
вание двигателей, и в небе по
казался немецкий самолет-раз
ведчик. Немец долго кружился 
на порядочной высоте, а за
тем, видимо убедившись, что 
никакая опасность ему не уг
рожает, решил слегка поиг
рать. Он взял курс на санитар
ную машину и пролетел так 
низко, что едва не снес с нее 
крышу. И такой трюк он про
делал несколько раз. Галя и ее 
подружки могли прекрасно 
разглядеть довольное, ухмыля
ющееся лицо немецкого летчи
ка ... К счастью, все обошлось 
благополучно.

Когда машина подъехала к 
госпиталю, девушки высыпали 
из нее и некоторое время про
стояли, смотря друг па друга 
как загипнотизированные, не 
помня себя от пережитого 
ужаса. Какой-то штабной офи
цер, проходя мимо них, осве
домился, почему они не отда
ют ему честь. Но так как от
вета не дождался, то он только 
махнул рукой и пробурчал: "Л, 
бабы! Чего с них возьмешь!"

Действительно, женщины в 
каких-то ситуациях оказыва
ются слабее мужчин. Но, по 
словам Галины Степановны, 
даже когда начинается война, 
есть такие специальности, где 
без женщин просто не обой
тись. И я с ней согласен.

Ю ра Чсмякнн.

ФРОНТОВОЕ 
БРАТСТВО

В наше время, когда вырос
ло несколько поколений, 

не видевших войны, мало кто 
реально представляет те страш
ные дни сорок первого — сорок 
пятого. Л живых свидетелей — , 
ветеранов остается все меньше и 
меньше ...

28-ой Гвардейский Мино
метный . Краснознаменный 
Новгородский полк реактивной 
артиллерии был одним из мно
гих, сформированных в пер
вый, самый тяжелый год вой
ны. Большую часть его состав
ляли необстрелянные 17-18- 
летние парнишки. Мужчинами 
их сделала война. Война поро
дила и великое фронтовое 
братство, сохраняющееся и по 
сей день.

В 1947 году полк был рас
формирован. Вчерашние одно
полчане разъехались по раз
ным уголкам страны: Москва, 
Ленинград, Одесса, Алтай, 
Орел, Свердловск. С послед
ним связано многое в истории 
этого боевого подразделения.

Когда Алексей Иванович 
Брусницын, бывший радист 28- 
го минометного, свердловчанин, , 
преподаватель кафедры граж
данской обороны нашего универ
ситета стал разыскивать своих 
боевых товарищей, то значи
тельное их число оказалось в его 
родном городе. В Ленинграде 
был создан Совет ветеранов пол
ка. Так, дружба зародившаяся 
на войне, продолжилась и в 
мирное время. Старые боевые 
друзья переписываются, встреча
ются семьями, ездят на места 
бывших сражений, поддержива
ют связи с поисковой группой 
областного комитета союза моло
дежи. Осенью 1994 года был на
лажен контакт со студентами 
поисковой группы из Казани. 
Интерес, проявившийся у вете
ранов к этой группе был не слу
чаен. Дело в том, что раскопки 
велись в "Мясном борѵ" или по- 
другому "долине смерти". Это 
место, где по подсчетам инсти
тута военной истории похороне
но не менее 220.000 человек. 
Здесь-то и был ранен молодой 
Алексей.

Бесчисленное количество 
дорог прошли солдаты вместе, 
но и в конце пути их не раз
лучила судьба, живет фронто
вое братство. Последний раз, 
когда они собирались па день 
Советской Армии в Доме офи
церов, пришло всего шесть на
ших земляков. Кто-то плохо 
ходит, кто-то слепнет. Многих 
потеряли в своем последнем 
бою со старостью. Сколько же 
всех ветеранов Великой Отече
ственной войны осталось в ка
нун 50-летия победы? Сколько 
останется их в 2000 году? 
Идет невидимая война ...

Алексей Смелой.

МОЛОДОСТЬ, 
ПОТРАЧЕННАЯ НЕ ЗРЯ

КОНЕВ 
Виталий Николаевич.

Доктор физико-математи
ческих наук, профессор ка
федры физики твердого тела.

В войну был сержант, стре
лок, участвовал в битве под 
Москвой, на Курской дуге, ос
вобождал Чехословакию, 
Польшу, завершил ратный 
путь в Германии.

ІНАНДРА 
Валентин Андреевич.
Доктор исторических наук., 

профессор кафедры периоди
ческой печати.

Воевал на 2-м Дальневос
точном фронте. Младший 
лейтенант, штурман бомбар
дировщика дальнего дейст
вия.

БЛИНОВА 
Александра Михайловна.

Старший препаратор ка
федры аналитической химии.

В военное время работала 
лаборантом университета, ак
тивная участница трудового 
фронта.

ПЛОТНИКОВ 
Иван Федорович.

Доктор исторических наук, 
профессор Инсти гута по
вышения квалификации  
(ИППК).

Был гвардии старшина, ко
мандир пулеметного расчета, 
участвовал в боях за Днепр, в 
Корсунь-Шевченковркои и 
Яссо-Кишаневской операци
ях.

ВЕРБУК 
Михаил Арвнввич.
Доцент кафедры воспита

ния и обучения Специализи
рованного учебно-научного 
центра (Лицея).

В войну был старшим лей
тенантом, авиамехаником, во
евал на Западном фронте.



О ВРЕМЕНИ,
О ЛЮДЯХ, О СЕБЕ

СОВЕТ ВЕТЕРА Н О В

В Уральском университе
те своих ветеранов чтут, 

помнят, о них заботятся. С 
1985 года был создан Совет ве
теранов, руководит которым в 
последние годы доктор хими
ческих наук, заслуженный де
ятель науки и техники, а с не
давнего времени и Соросов- 
ский профессор Кочергии В.П. 
Вот что он поведал о Совете 
ветеранов:

— На протяжении многих 
лет наш совет поддерживает 
тесную связь с ветеранами 
войны и труда, работающими 
в университете, в том числе и 
теми, кто вышел на пенсию. В 
наше нелегкое время труднее 
всех живется, наверное, имен
но им. Поэтому делаем все 
возможное, чтоб они не чувст
вовали себя обделенными.

Мы помогаем получить вете
ранам материальную помощь от 
университета. Желающим спо
собствуем приобрести свои са
довые участки, в период заго
товки овощей приглашаем их 
участвовать в полевых работах. 
Для тех, кто не может, органи
зуем продажу картофеля.

Кроме того, заботимся о до
суге ветеранов: приглашаем па 
встречи с артистами, писате
лями. В Доме офицеров для 
них работет круглый стол, за 
которым ветераны обсуждают 
социальные, политические и 
другие вопросы. В Доме кино 
мы проводим для них бесплат
ные показы кинофильмов, ор
ганизуем встречи с артистами.

К 50-летию Победы мы го
товим большую и очень инте
ресную программу. Так, на
пример, планируем провести с 
ветеранами конференцию, а 
непосредственно в мае будет 
выезд на кладбище, где похо
ронены солдаты Великой Оте
чественной войны. После этого 
состоится вечер ветеранов с 
угощением и подарками.

Главной задачей мы считаем 
заботу о здоровье своих под
опечных и приложим максимум 
усилий для решения проблем, 
которых у ветеранов, как и у 
всех нас, предостаточно.

Н аталья Хрущева.

Владимир Антонович Че
репов, преподаватель 

факультета искусствоведения 
и культурологии, прошел 
длинную военную дорогу. В 
феврале 1943 года призван в 
ряды Красной Армии. В Чер
касском военном училище 
Владимир получил специаль
ность радиста. Он воевал в 99- 
ой гвардейской воздушно-де
сантной дивизии. Обеспечивая 
связь между штабами, проша
гал Россию и Европу.

В июне 1944 года 99-ая ди
визия участвовала в форсиро
вании реки Свирь, а после Ка
рельского фронта дивизию пе
ребросили на 3-ий Украин
ский. Владимир Антонович 
принимал участие в освобож
дении Венгрии, Австрии, Че
хословакии. День Победы 
встретил в 200 км от Праги.

Он помнит сталинское вре
мя, брежневскую эпоху, и се
годня делится воспоминаниями:

— В 1937 году я учился в 
пятом классе, конечно, до кон
ца мы не понимали, кто такие 
враги парода. В то время я за
метил, как тяжело перенес 
расстрел Тухачевского мой 
отец, политический работ
ник...

Помню брежневскую эпоху, 
особенно то, как снимались по 
идеологическим соображениям 
картины талантливых худож
ников. Сейчас это уже не сек
рет, что работники партийных 
органов решали за специали
стов — оставлять или не допу
скать картину к выставке.

П олвека отделяют пас от 
дня окончания Великой 

Отечественной войны. Но и 
сегодня, как эго ни горько, ос
таются неизвестными места 
гибели многих воинов, отдав
ших жизнь за Родину. Все же 
родные не теряют надежды 
когда-нибудь поклониться род
ной могиле, надежда живет. 
И, случается, сбывается.

В Свердловской области 
действует благотворительная 
Ассоциация поисковых отря
дов "Возвращение", которая 
взяла на себя нелегкий труд 
поиска погибших и пропавших 
без вести солдат. "Возвраще
ние" объединяет и координи
рует деятельность 19 поиско
вых отрядов г. Екатеринбурга 
и Свердловской области.

Работа начинается с полу
чения запросов от родственни
ков найти место захоронения 
своих родных, пропавших без 
вести во время войны. Некото
рые приносят медальоны, до
кументы, которые дают на
чальную информацию. Допол
нительные данные ищут в ар
хивах Министерства обороны, 
государственном архиве адми
нистративных органов Сверд
ловской области, музеях, гос
питалях. То есть там, где мо
гут дать хоть какую-то инфор
мацию, указать предполагае
мое место захоронения. Туда и

Эпоха Горбачева стала чем- 
то новым, необычайным в со
знании людей. В университете 
проводились конференции, 
правда решения и постановле
ния никогда не доходили до 
ЦК...

— Л какова, с вашей точ
ки зрения, оценка сегодняш
ней ситуации в стране?

— У пас, как говорится, 
еще не полный хаос. Меня 
очень волнует то, что лучшие 
ценности вывозятся из России. 
Страна потеряла миллиарды, а 
между тем, образование и ме
дицина страдает из-за остаточ
ного вложения средств.

— Интересуетесь ли  вы 
политической жизнью стра
ны? '

— Да, из всех программ те
левидения я отдаю предпочте
ние политическим. Смотрю 
"Вести", "Подробности". В по
следнее время смотрел "Час 
пик". Как и многие россияне, 
потрясен убийством Владисла
ва Листьева. Слежу за событи
ями в Чечне, не согласен с 
политикой президента в этом 
вопросе. Стараюсь быть в кур
се всех политических событий.

— В канун пят идесят иле
тия Победы мы вновь узнаем, 
что в очередной раз ’ где-то 
на задворках России громко  
заявляет  о своем суіцество-

паправляется сначала неболь
шая группа ребят из поисково
го отряда, которая продолжает 
работать с местными жителя
ми. Опираясь на их воспоми
нания, насколько возможно, 
определяют точное место захо
ронения, составляется специ
альная карта, и начинается 
работа всего отряда — раскоп
ки. Дело кропотливое, требую
щее большого терпения, и по
рой рискованное. Приходится 
часами копаться в земле, в бо
лоте, перебирая каждую горсть 
земли.

Кроме того, часто находят 
неразорвавшиеся снаряды, 
оружие. Последнее создает не
мало і-рудностей ребятам, т.к. 
существуют и другие "поиско
вые отряды", которые имеют 
отнюдь не благие намерения. 
Все найденное необходимо за
фиксировать, по медальонам 
(самым ценным находкам) по
пытаться определить личность, 
для чего зачастую проводят 
специальные экспертизы. Ос
танки перезахороняют с поче
стями. Радует, что результат 
труда нередко оправдывает на
дежды людей, которые впер
вые за несколько десятков лет 
узнают место погребения своих

вании очередная фашистская 
группировка. Ряды таких ор
ганизаций пополняют  м оло
дые ребята, по существу не 
видевшие войны. Нужно ли бо
роться с сегодняшним фа
шизмом?

— Безусловно, нельзя допу
стить его распространения. Я 
против каких-либо режимов, 
будь то жириновщина, а тем 
более баркашовщипа.

— В Екатеринбурге дейст
вует коммунистическая пар
тия. Знакомы ли вы с ее де
ятельностью?

— Не знаком. Я не отно
шусь к сторонникам коммуни
стической партии. Когда ука
зом президента в 1991 году 
партию распустили, то пере
живаний по этому поводу не 
было. Такая партия не способ
на что-либо изменить.

Много интересного о себе, о 
времени, о людях рассказал 
Владимир Антонович. Не хва
тит места в газете, чтобы по
местить его рассказ. В заклю
чение нашей беседы он скром
но сказал: "Я не такой знаме
нитый человек."

Может это и так, но мы вы
брали Вас. Ведь каждый вете
ран внес частицу воли, любви 
к Родине ради победы.

Л ариса Муханова.

родных. За последние 5 лет 
поисковикам удалось устано
вить личности 221 воина.

В поисковых отрядах рабо
тают молодые ребята, часто 
школьники. Для них дело, ко
торым они занимаются, неред
ко становится делом всей их 
жизни. Поисковый отряд на 
время вахты превращается в 
особый мирок, где витает дух 
прошедшей войны, где чтут 
свои законы, поют песни воен
ных лет. Ребят привлекает не 
только желание занять себя, 
романтика походной жизни, 
но и идея реальной помощи 
людям. Каждый такой отряд 
имеет свой музей, в котором 
хранятся находки с мест рас
копок, и с каждым годом их 
становится все больше.

28 марта состоялось откры
тие вахты памяти. Отряды 
вновь получили задания. Гео
графия поиска обширна: Нов
город, Мурманск, Смоленск, 
Великие Луки, Ленинградская 
область ... Снова мы возвраща
емся в прошлое, снова ожива
ет надежда.

Е лена Н овоселова.
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