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Бывший цех 16 постоянно трудится
в авральном режиме. Люди, занятые на
погрузе-разгрузе и в автомобильных
перевозках, устали работать по вызо-
ву, сверхурочно - и вечером, и в вы-
ходные. Когда производство в цехах
хромает, это выбивает из колеи тех,
кто отвозит готовую продукцию ожида-
ющему её заказчику, доставляет на за-
вод материалы, металл.

В общем, товарищи производствен-
ники, транспортники не довольны ва-
шей неритмичной работой. Но ни разу
не подвели, стараются выполнить всё
от них зависящее, чтобы завод - их
главный заказчик и партнер - смог быс-
трее поправить свои дела, укрепить
финансовое положение, дальше разви-
вать производство.

Водителю Василию Васильевичу Ко-
лясникову в воскресенье 4 апреля при-
шлось экстренно загружать свою боль-
шую фуру и  отправиться в ночь за 650
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9 Мая - праздник радостный,
светлый и печальный одновремен-
но. Он объединяет нас, примеряет,
обостряет наши лучшие чувства. И
в минуту молчания у обелиска даже
малые дети замолкают, забывая о
своих шалостях.

На плиты с именами погибших за-
щитников Родины, к Вечному огню ло-
жатся гвоздики цвета пролитой в боях
крови. И память, что передается от
поколения к поколению, как воздух, без
которого трудно дышать.

Каждый раз накануне Дня Победы
на время замолкают в цехах станки,
рабочие, инженеры с цветами идут на
площадь к заводскому музею. Сюда же
приходят ветераны, люди приводят
детей (для этого заранее делается за-

Изменен порядок предоставления
путевок в лагеря для отдыха детей -
как стационарные  загородные и город-
ские с дневным пребыванием, так и оз-
доровительные, в том числе детские
санатории. И не только на летний пери-
од, но и в круглогодичного действия.

Порядок прописан постановлением
правительства Свердловской области
от 29 марта 2010 года.

Обеспечением путевками занима-
ются территориальные исполнитель-
ные органы государственной власти в
Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения. Но родители
имеют возможность получить путевку
в загородный детский лагерь через пред-
ставителей трудового коллектива. На
Серовском механическом заводе такие
полномочия возложены на Маргариту
Александровну Жеманову (телефон
35-88).

Порядок    определяет    процедуру
обеспечения  детей путевками в загород-
ные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря за счет средств област-
ного бюджета. Путевки предоставляют-
ся детям в возрасте от 6 до 15 лет вклю-
чительно.

Учет детей для обеспечения путе-
вками в лагеря  происходит на осно-
вании документов, предоставляемых
родителем: письменного заявления по
форме и свидетельства о рождении.
В заявлении можно указать, в какой
лагерь хотели бы отправить ребенка.
В настоящее время проходит конкурс
на право организации детского отды-
ха за счет государства. В нем могут
заявиться и лагеря из других городов
округа.

Средняя стоимость путевки в заго-
родный детский лагерь в размере 9 849
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явка по месту бывшей работы).
В этом году торжественный митинг

у заводского обелиска в честь павших
в боях Великой Отечественной работ-
ников Серовского механического заво-
да состоится 7 мая, начнется в 10 ча-
сов.  А 9 мая колонна механиков напра-
вится на городской мемориал, чтобы
вместе со всеми горожанами почтить
память ушедших на фронт и погибших в
боях, защищая родную землю от фаши-
стских захватчиков. Сбор в 9 часов у
административного здания, где нахо-
дится заводское бюро кадров.

Не забываем и не забудем никогда…
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километров. 12 апреля  машина Игоря
Георгиевича Павлова частично была заг-
ружена продукцией в течение рабочей
смены, догружалась вечером и сразу в
путь. Лишь три часа водитель смог пе-
ред поездкой провести дома. А впереди
его ждала дальняя дорога с горными уча-
стками, непогодой.  Утром прибыл в
Пермь, доставил продукцию в срок.

И так работают все наши шоферы
на большегрузном транспорте. Когда
планируется производство, нужно учи-
тывать конечный этап - доставку изго-
товленного в цехах товара потребите-
лям.

Л.СУРИКОВА,
начальник погрузочно-разгру-

зочного участка ООО "Трансавто".
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рублей из расчета 469 рублей на одного
ребенка в сутки продолжительностью
пребывания 21 день.

80 процентов оплаты стоимости
путевки за счет средств областного
бюджета. Родитель оплачивает 20 про-
центов стоимости путевки.

Законный представитель ребенка
имеет право предоставить нотариаль-
но заверенные документы, подтверж-
дающие право на бесплатное предос-
тавление путевок. Бесплатно путевки
предоставляются детям:

–  из многодетных семей;
–  безработных родителей;
– получающим пенсию по случаю

потери кормильца;
–  оставшимся без попечения роди-

телей;
– вернувшимся из воспитательных

колоний и специальных учреждений зак-
рытого типа;

– работников бюджетных организа-
ций.

Решение о выдаче путевок ребенку
принимается в соответствии с очеред-
ностью, установленной журналом учета
поступления заявления, и не позднее 7
дней до даты заезда в лагерь.

В случае болезни ребенка родитель
оформляет письменный отказ от полу-
чения путевки.

В настоящее время от работников
механического завода поступило 28 за-
явлений. Большинство предпочтение
отдают лагерю "Веселый бор", но это
еще не факт, что путевка будет в быв-
ший лагерь металлургов. Лагерь "Берез-
ка" второе лето не услышит детских
голосов.

ОТ РЕДАКЦИИ: Информация для
родителей подготовлена на осно-
вании документов и дополнена
сведениями по заводу. Ждем ва-
ших откликов по поводу нового
порядка в организации детского
досуга.

ОТ РЕДАКЦИИ: Узнать, как указ губернатора коснулся нашего города, пока нет возмож-
ности. Как сообщили в отделе экономики администрации округа, работа над выполнени-
ем указа идет и в нашем муниципальном образовании. В настоящее время рубеж увеличения
тарифов не более 25 процентов выдерживается. Некоторые изменения произошли по ООО
"Вертикаль". Рассматриваются иные пути снижения тарифов. В следующем номере смот-
рите подробности.

В подборке с этим материалом - публикация о капремонте жилья с федеральной помо-
щью. Позднее проинформируем, как используются и используются ли в Серове федераль-
ные средства управляющими компаниями ЖКХ.

Äо завершения федеральной программы
  капремонта, стартовавшей летом 2007
года, остается все меньше времени.

Даже учитывая, что ее действие продлено еще
на год (до 1 января 2013 г.). Чем ближе финаль-
ная дата, тем меньше времени остается у соб-
ственников на проведение подготовительных
мероприятий: создание ТСЖ, обследование
своих домов, определение предполагаемого
перечня работ, согласование его с местными
властями и пр. А ведь без этого денег на ре-
монт не получить. Тем не менее, обитатели да-
леко не всех городских многоэтажек торопятся
воспользоваться уникальной возможностью:
реконструировать свои дома, оплатив из соб-
ственного кармана всего 5 процентов стоимос-
ти работ и материалов. А некоторые - даже вы-
ступают против участия в программе. В чем же
причина такого отношения? Как оказалось, все-
му виной наша психология.

За истекшие 2,5 года, благодаря федеральной
программе капремонта, уже отремонтировано бо-
лее 75 тысяч многоквартирных жилых домов. Од-
нако, по оценкам экспертов, в ремонте нуждается
более половины всего жилого фонда страны, а это
миллионы зданий. Тем не менее, большинство соб-
ственников не предпринимают никаких усилий для
того, чтобы программа капремонта пришла в их
дома. Неужели людей все устраивает?

"Нашей "хрущевке" уже около 40 лет. Когда в пос-
ледний раз проводились плановые ремонтные рабо-
ты, не могу вспомнить, - рассказывает новгородец
М.Егоров.  - Уже пришли в негодность системы горя-
чего и холодного водоснабжения, обветшал фасад. С
каждым годом ситуация усугубляется. Но сделать
что-то мы вряд ли сможем, ведь половина прожива-
ющих в доме людей имеют невысокие доходы и вряд
ли когда-нибудь будут готовы оплатить ремонт. Для
участия в программе необходимо не просто боль-
шинство, а 2/3 голосов собственников жилья".

Порой происходят и еще более странные вещи.
Например, согласно информации, предоставленной
администрацией Чесменского района Челябинской
области, собственники жилья умудрились букваль-
но сорвать капитальный ремонт в своих домах, при-
чем уже после того, как муниципалитет получил вы-
деленные деньги. Камнем преткновения стали те
самые 5 процентов стоимости работ, которые долж-
ны оплатить жильцы (если решение об участии в
долевом финансировании собственниками не при-
нято, средства на ремонт дома конечному адресату
- ТСЖ или управляющей компании - не могут быть
перечислены - Прим. ред.). Городской администра-

цией предпринимались попытки провести собрания
собственников, но последние не проявили никакой
заинтересованности, часто мотивируя это личной
занятостью. В результате ремонт так и не начался.

Сегодня в новостях довольно часто можно
увидеть репортажи о том, как, в результате не-
благоприятного стечения обстоятельств, люди ос-
таются без горячей (а иногда и холодной) воды,
отопления, порой практически без крыши над го-
ловой. Однако оказаться в подобной ситуации
вполне можно и по собственной "инициативе", а
вернее - из-за собственной безынициативности.
Так называемый российский менталитет может
сослужить своим носителям очень плохую служ-
бу. Мало кто из нас готов делать что-то обще-
ственно полезное, даже если это в его собствен-
ных интересах. Многие вообще не привыкли при-
нимать самостоятельные решения.

«В рамках программы капремонта государство в
последний раз адресно выделяет средства на рекон-
струкцию жилых домов. Впоследствии собственни-
кам все придется делать за свой счет. Ведь согласно
новому Жилищному кодексу, содержание, текущий и
капитальный ремонт дома целиком и полностью ло-
жатся на их плечи. Точно так же, как если бы люди
построили дом сами. Более того, жильцы ОБЯЗАНЫ
поддерживать общее имущество в надлежащем со-
стоянии. А ведь это требует немалых расходов, у
многих просто нет таких денег. Так зачем же добро-
вольно отказываться от материальной помощи?», -
считает член экспертного совета по ЖКХ при коми-
тете по строительству Государственной думы П.Жу-
равлев.

Конечно, во многих случаях в ходе капремонта
не удастся на 100 процентов  обновить дом: регла-
ментирующий программу закон № 185-ФЗ ограничи-
вает перечень проводимых работ. Он предполагает
проведение наиболее затратных мероприятий: ре-
монт и замену коммуникаций и лифтов, ремонт кры-
ши, фасада и подвалов. Сделать что-то еще при же-
лании жильцы могут самостоятельно, но ведь это
будут уже совсем другие расходы. Кроме того, за-
явку на получение денег можно подавать не один
раз, как многие ошибочно полагают. Но следующую
сумму собственники получат только после завер-
шения и приемки предыдущего этапа работ. А пото-
му стоит поторопиться, в этом случае поговорка
"время - деньги" справедлива на все сто.

В основе федерального закона № 185-ФЗ, в соот-
ветствии с которым реализуется программа капре-
монта, лежит мысль о том, что собственники жилья
являются главной заинтересованной в преобразо-
ваниях стороной. Поэтому без их инициативы и ак-
тивных действий ничего произойти просто не может.
Таков механизм реализации проводимой в стране ре-
формы ЖКХ. А ведь фактически она является пос-
ледним шансом привести российские многоэтажки в
надлежащее состояние. Поэтому сегодня от реши-
мости каждого зависит, в каких условиях будет про-
живать его семья, ведь в дальнейшем все заботы по
содержанию и ремонту многоквартирных домов ля-
гут на плечи собственников жилья.

Н.КУРТОВА
Пресс-служба "Данфосс"
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Ã убернатор Свердловской области Александр
      Мишарин подписал указ об ограничении роста
     платежей граждан за жилищно-коммунальные ус-
луги. В этой связи с апреля размер платы граждан,
проживающих на территории Свердловской облас-
ти, за жилое помещение и коммунальные услуги не
должен превышать 125 процентов к уровню, сло-
жившемуся в декабре 2009 года.

Указ стал логичным завершением масштабных
проверок в муниципальных образованиях, которые
были организованы по распоряжению губернатора
в первые месяцы этого года. Специальная прави-
тельственная комиссия провела анализ произошед-
ших изменений в размерах оплаты услуг ЖКХ по
каждой территории, проверила обоснованность ро-
ста цен, заслушала глав всех городов и районов,
где с января коммунальные счета жителям превы-
сили разумные пределы.

Проверка показала, что рост размеров оплаты
в большинстве случаев необоснован. Комменти-
руя подписанный указ, Александр Мишарин назвал
основную причину увеличения платежей в большин-
стве территорий - это превалирование интересов

фирм-посредников и коммунальных организаций над
интересами жителей.

В продолжение указа губернатора Свердловс-
кой области уже принято постановление региональ-
ной энергетической комиссии, утверждающее пре-
дельные индексы изменения размера платы граж-
дан за жилое помещение и коммунальные услуги.
Главы городов и районов обязаны привести размер
платежей жителей своих территорий  в соответ-
ствие с предельными индексами.

Указом губернатора рекомендовано: органам
местного самоуправления муниципальных обра-
зований совместно с организациями коммуналь-
ного комплекса и исполнителями коммунальных
услуг принять меры, направленные на оптимиза-
цию расходов, связанных с содержанием, ремон-
том жилья, а также эксплуатацией систем ком-
мунальной инфраструктуры, обеспечивающие
возмещение их за счет платежей граждан, огра-
ниченных установленными предельными индек-
сами.

Александр Мишарин подчеркнул, что уже сегод-
ня надо начинать подготовку к будущему отопитель-
ному сезону. А это значит, нужно убрать посредни-
ков, оптимизировать затраты, сформировать пла-
ны и программы подготовки к предстоящей зиме,
создать соответствующие комиссии и приступить
к работе.

Контроль выполнения указа возложен на пред-
седателя правительства Свердловской области
Анатолия Гредина.ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ

"Ïðîøëà âîéíà,
               ïðîøëà ñòðàäà,
Íî áîëü âçûâàåò ê ëþäÿì:
Äàâàéòå ëþäè íèêîãäà
Îá ýòîì íå çàáóäåì".



65лет

Ï ЕРВОЙ прочитанной
мною книгой о войне
была повесть С.Сам-

сонова "По ту сторону", в
которой рассказывалось о
судьбах подростков, угнан-
ных в Германию в качестве
рабочей силы. Потом были
"Сын полка" В.Катаева, "Мо-
лодая гвардия" А.Фадеева,
"Повесть о настоящем чело-
веке" Б.Полевого, "Улица
младшего сына" Л.Кассиля и

ÄЕСЯТИЛЕТИЯ отделяют нас от событий 1941-1945 го-
  дов, когда наш народ, доблестная армия все сделали для
освобождения Родины и стран Европы от фашистской

чумы. Над рейхстагом взвилось Красное знамя Победы!
А ведь Гитлеру пришлось для обороны Берлина собрать бо-

лее миллиона солдат, 10400 танков, 1500 орудий и 3300 самолетов.
Но все это было сокрушено нашей армией, боевым духом солдат,
которые ждали этого момента четыре лета и четыре зимы.

ÏОЖЕЛТЕВШИЕ страни-
цы газет военного време-
ни с заголовками-лозун-

гами передовиц, призывающих
противостоять врагу, по-пре-
жнему передают запах пороха,
беды и отваги. Для многих ве-
теранов, кого война испытала на
мужество, преданность Родине,
она не окончена и сейчас. Они
продолжают воевать… со свои-
ми фронтовыми ранами, если не
физическими, то душевными -
от потерь, от чего-то не совер-
шенного или не завершенного.

Сегодня солнце затягивает
только дождевая туча. В небе
летают птицы да белоснежные
лайнеры. На дороге не танки, а
расписанные рекламой грузо-
вики, доставляющие товары в
универсамы, и разноцветные
легковушки. Все изменилось, и
трудно представить, как  всё
было. Действительно, кто не
был на войне, тот не знает, что
это такое. Но проникнуться
прошлым необходимо, чтобы
понять смысл жизни.

По "аське" (одно из
средств письменного обще-
ния с помощью Интернета)
задали один вопрос: "Кем ты
себя видишь в годы Великой
Отечественной?"

Молодые люди отклик-
нулись, отправив краткие
ответы.

В бой рвутся девушки: Е.

- "Я бы хотела быть снайпе-
ром, как мой дедушка. Это
очень важные люди были на
фронте. Ведь от них зависе-
ли жизни многих людей". Л. -
"Вижу себя на фронте с ору-
жием в руках, стреляющей по
фашистам". И. - "Хотела бы
быть в партизанском отряде,
чтобы совершать вылазки в
логово врага и устраивать
фашистам диверсии. Восхи-
щаюсь железными нервами,
характером советских раз-
ведчиков, что действовали в
немецком тылу. У меня для
подобного подвига, думаю,
кишка тонка".

А. - "Снайпером в тылу
врага или шпионкой, мне это
ближе всего". Т. - "Ну, в гос-
питале точно нет, а вот в раз-
ведку бы пошла. Агентом 007
в войне против Гитлера". К. -
"Мне бы в небо, на каком-
нибудь истребителе". Н. -
"Думаю, могла бы принести
реальную помощь раненым
бойцам. На врача-хирурга не
потянула бы, а вот оказы-
вать первую помощь на поле
боя... Почему бы и нет?" А. -
"Я бы в медсестры пошла, ле-
чила бы раненых".

Некоторые девушки под-
черкивают свою принадлеж-
ность к слабому полу: Н. -
"Битву не люблю, крови бо-
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юсь, а для победы помогала
бы в тылу". Д. - "Исключи-
тельно работником тыла!
Вязала бы варежки солда-
там". Т. - "Да везде плохо
себя вижу. Ну, может, в тылу,
где-нибудь за Уралом. От во-
енных действий далеко, да и
жить там было лучше. За-
водов много, так что вижу
себя в цехе".

Парни менее активно
вступали в онлайн-дискуссию
и не рвутся на передовую. М.
- "Работником в командном
штабе, составлял бы планы
стратегии нападения или за-
щиты". С. - "Ежели бы я жил
во время Великой Отече-
ственной, то у меня были бы
другие взгляды на жизнь и со-
вершенно другое мышление,
было бы одно - "За родину!
За Сталина!". Но я не пони-
маю этого, так как мне этого

уже не понять. Но если бы
уж… То работал бы в тылу.
Я вообще, по сути, мирный
человек, воевать как-то
меня не тянет".

Наши деды сумели проти-
востоять фашизму. Много жиз-
ней полегло на кровавом поле
битвы. В нынешнее относитель-
но мирное время беды продол-
жают уносить человеческие
жизни. Политические перево-
роты, теракты, катастрофы,
ДТП, криминал сродни
необъявленной войне, когда
враг чаще всего по-тихому уда-
ряет в спину.

Смерть всегда горе, неспра-
ведливость, но она как жизнь,
как память разного цвета. Да-
лекие сороковые пронизаны ге-
роическим духом, патриотиз-
мом. Сейчас же другое время,
и мы другие…

Л.ЗАЕВА

М.Полянского, "Белая береза"
М.Бубенова, "Сильные духом",
"На берегах Южного Буга", "Это
было под Ровно" Д.Медведева,
"Европа-45" П.Загребального,
"Живые и мертвые" К.Симо-
нова, "А зори здесь тихие"
Б.Васильева…

Список можно продолжить
на несколько страниц. Это кни-
ги, которые я помню. А сколь-
ко стерлось из памяти! Как-то
в семидесятые в течение года
читал книги исключительно на
военную тему.

С малых лет для меня
были героями Олег Кошевой,
Сергей Тюленин, Ульяна Гро-
мова, Александр Матросов,
Зоя Космодемьянская, Лиза
Чайкина, Клава Назарова, Во-
лодя Дубинин. Их именами на-
зывались пионерские дружи-
ны, школы, улицы. В каждой
школе был стенд о пионерах и
комсомольцах - героях войны.

В детстве для меня лю-
бимым литературным геро-
ем был Василий Теркин, со-
зданный талантливым, не-
заслуженно забытым поэтом
А.Твардовским. Главной кни-
гой Великой Отечественной
стала книга про бойца, чье
имя, подобно именам самых
отважных и удачливых, с гор-
достью и любовью повторяла
вся страна. Теркин заслужил
сердечное признание сража-
ющейся страны, явил собой
живой пример жизнестойкос-
ти нашего народа. Поэма "Ва-
силий Теркин" писалась с 1941-
го по 1945 год.

Помню, в моей комнате
стояла гипсовая статуэтка
Теркина. Он сидел на пеньке
в солдатской форме, из-под
пилотки выбивался чуб, в
руках была гармошка. Такие
статуэтки были довольно
популярны и служили укра-
шением многих квартир, что
тоже говорит о популярнос-
ти народного героя.

Одно время по всесоюзно-
му радио шла передача "Театр
у микрофона". Телевидения в
то время еще не было. И вот
мы сидим в комнате всей се-
мьей - отец, мать, два моих
брата, сестра и я. Затаив ды-
хание, слушаем инсценировку

поэмы о Василии Теркине.
Поэма входила и в школь-

ную программу. Прошло уже
много лет, но я до сих пор по-
мню строчки:
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый.
Снег шершавый,
                      кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода -
Ни приметы, ни следа.

В детстве мы с друзья-

ми очень любили смотреть
фильмы о войне. Не помню
название кино, в котором
одним из действующих лиц
был фашист с лошадиным
лицом, крупными желтыми
зубами и моноклем в глазу.
По ходу фильма наш солдат
бил в лицо этого фашиста.
Стекло выскакивало из гла-
за и падало на пол. Зал взры-
вался от эмоций. После мы
шли из кинотеатра с моим
другом Вовкой. Он толкал
меня в бок и восторженно
рассказывал: "Он ему ка-а-
ак даст! А у него из глаза стек-
ло бац…". Как будто я свои-
ми глазами не видел это.

По молодости лет мы
считали фашистов людьми,
у которых есть только злоба
и коварство. С годами я на-
чал понимать, что против нас
воевал противник, хорошо
обученный, сильный, наде-
ленный интеллектом.

Этому пониманию способ-
ствовали книги, которые я чи-
тал. Это мнение укрепила кни-
га Ю.Семенова "Семнадцать
мгновений весны". Так уж по-
лучилось, что сперва увидел
фильм, а уже потом прочитал
роман. В ту пору произведения
о разведчиках были дефици-
том. И чтобы найти книгу, нуж-
но было приложить немало уси-
лий. Созданный талантливым
писателем образ советского
разведчика Максима Исаева-
Штирлица покорил сердца
миллионов читателей и зрите-
лей. Мы увидели и прочитали,
в каких нелегких условиях при-
шлось выполнять поставлен-
ную задачу нашему разведчи-
ку. Как бы сами проникли в ло-
гово нацизма, увидели, что
нацистские главари - живые
люди со своей судьбой, часто
трагической, и именно поэто-
му опасные и страшные.

Мне всегда нравились
книги о военных разведчи-
ках, такие, как "Звезда" Э.Ка-
закевича, "Конец осиного
гнезда" Г.Брянцева, "И один
в поле воин" Дольд-Михайли-
ка, "Я-11-17", "Сатурн почти
не виден" В.Ардаматского,
"Медная пуговица" Л.Овало-
ва, "Что происходит в тиши-

не" Н.Томана, "Момент исти-
ны" В.Богомолова, "Земля до
востребования" К.Воробье-
ва. В общем, можно продол-
жать и продолжать.

Прошло 65 лет с оконча-
ния войны. Кажется, время
должно сгладить ту остроту и
горечь потерь, залечить раны.
Ничего подобного! Снимаются
фильмы, пишутся книги. Осо-
бенно радует, что государство
все больше и больше прояв-
ляет заботы о ветеранах вой-
ны и тыла. Видимо, до верхов
дошло, что с каждым годом
участников боевых действий
становится все меньше и
меньше и надо успеть отдать
им должное.

Из новых книг, написан-
ных о войне, хочу выделить
"Веселый солдат" и "Прокля-
ты и убиты" В.Астафьева.
Это любимый мой писатель.
жегодно перечитываю его
"Царь-рыбу". Эта книга стала
для меня учебником, по кото-
рому я учусь любить людей и
природу. Думаю, что только
перестройка позволила писа-
телю написать всю правду о
войне. Он вынашивал эти
произведения ни один год:
"Веселый солдат" (1987-1997
годы), "Прокляты и убиты"
(1990-1992 годы).

После прочтения книги
"Прокляты и убиты" я целую
неделю был в эмоциональ-
ном шоке. Осмысливал про-
читанное, вспоминал сцены
расстрела братьев-дезерти-
ров, сцены переправы, ба-
тальные сцены.

Недавно по телеканалу
"Культура" смотрел переда-
чу "Тем временем". Её веду-
щий и пять его собеседников,
авторитеты в области лите-
ратуры, вели разговор о но-
белевских лауреатах: кто
получил премию, кому сто-
ило присудить. Так вот, трое
из участвовавших в беседе
безоговорочно признали, что
нобелевским лауреатом они
бы назвали Астафьева за
книгу "Прокляты и убиты". Я
не буду вдаваться в подроб-
ности этого произведения.
Но советую обязательно про-
честь его, чтобы понять и ос-

мыслить, какой ужас и стра-
дания несет война.

Остановлюсь на другой
его книге - "Веселый солдат",
после опубликования которой
писатель подвергся остра-
кизму. Написать такое о мар-
шале Жукове:

"Когда много лет спустя
после войны я открыл рос-
кошно изданную книгу воспо-
минаний маршала Жукова с
посвящением советскому
солдату, чуть со стула не
упал. Воистину свет не видел
более циничного и бесстыд-
ного лицемерия, потому как
никто и никогда так не сорил
русскими солдатами, как он,
маршал Жуков. И если мно-
гих великих полководцев, те-
перь уже оправданных исто-
рией, можно и нужно поиме-
новать человеческими брако-
ньерами, маршал Жуков по
достоинству займет среди
них одно из первых мест. Пер-
вое место, самое первое,
неоспоримо принадлежит его
отцу и учителю, самовскор-
мленному генералиссимусу,
достойным выкормышем ко-
торого и был "народный мар-
шал". Лишь на старости лет
потянуло его "помолиться" за
души погубленных им солдат,
подсластить пилюлю для жи-
вых и убиенных, подзолотить
сентиментальной слезой ка-
зенные заброшенные обелис-
ки и заросшие бурьяном хол-
мики на братских могилах, в
придорожных канавах".

Такая оценка маршала
вызвала бурю упреков и об-
винений в адрес писателя. Ка-
ким мужеством и смелостью
нужно обладать, чтобы пойти
против устоявшегося мнения!

Авторитет Виктора Пет-
ровича Астафьева для меня
непоколебим. Всеми своими
произведениями он всю жизнь
боролся с неправдой, утвер-
ждал идеи гуманизма. Всю
жизнь нам говорят и пишут по-
луправду. Стараются замал-
чивать правду о штрафных ба-
тальонах, заградительных от-
рядах, о победах любой ценой,
где цена - человеческая
жизнь. Но «кровь людская - не
водица». Мы должны знать
правду, какой бы горькой она
ни была.

Б.ГУБИН,
бывший слесарь цеха 4

Уходит время. Уходят в мир иной
герои войны и труда, поэты, компо-
зиторы, писатели, режиссеры, арти-
сты кино и эстрады, правдиво отра-
жавшие довоенные, военные и пос-
левоенные события. Особенно самый
трудный, самый тяжелый 1941 год.

У солдата не стальные нервы.
Воля есть, но слезы тоже есть:
Помнишь лето? Хмурный 41-ый,
Вой сирен, штыков холодный
                                               блеск.
Высота сто три клубилась дымом
Девять дней атак и контратак.
Мы на гребне, а под горной кручей
Нас кольцом охватывает враг.
Карабин, патронов два десятка,
Корка хлеба и мешок тоски.
Сорок первый! Он прошел не сладко,
Он осыпал инеем виски.
Он тебя в 17 лет заставил
Пережить за сотню лет вперед.
Он тебя унизил и прославил,
Сорок первый, самый трудный год.

На мою долю выпало стать оче-
видцем того времени, пережить тя-
желый для страны период - с 22 июня
до Дня Победы. Довелось видеть, как
уходили на фронт здоровыми отцы
и матери моих сверстников, как воз-
вращались инвалидами, как вруча-
лись похоронки.

Молодые сегодня не имеют по-
нятия, как взрослые вставали корен-
ными за соху, а мы, ребятишки, за
веревки по бокам тянули ее. Управ-
лял сохой безногий или безрукий
фронтовик. Так вспахивали землю и
сажали картофель, чтобы потом сдать
урожай на пункт сбора продуктов для
фронта и самим прожить зиму.

Мой отец, участник финской
войны, с первого дня ушел на фронт.
Был дважды ранен, от взрыва бомбы
завален и только благодаря виднев-
шейся из земли ноге и уголку шине-
ли был отрыт, спасен. Оплакали, по-
лучив похоронку, а через полгода
пришло письмо, хотя и написанное
чужой рукой, с фотографией, сде-
ланной в госпитальной палате. И
уже в конце 1944-го, вновь после
ранения, на костылях он вернулся
на радость всей семьи. Но военные
годы, мерзлые окопы, ранения не
прошли бесследно. Вскоре отец за-
болел, слег и целый год не вставал.
Мы делали все возможное, чтобы об-
легчить ему боль. Часами сидели
возле него и слушали о боях-пожа-
рищах двух войн. Но он умер. И
было ему всего 43 года.

Как можно не уважать наших
ветеранов, не жалевших своих жиз-
ней на фронтах, ветеранов, чьими
руками поднята из руин страна?! И
на всё хватало цемента, пиломате-
риалов, средств - и это после такой
разрушительной войны!

Служа в 1953-55 годы в армии,
в наполовину разрушенном Кремен-
чуге, бывая в командировках, видел
в руинах Харьков, Киев, Днепропет-
ровск, Сталинград. От зданий оста-
вались одни стены в пробоинах. Сняв
головные уборы, мы, солдаты мир-
ного времени, стояли у легендарно-
го дома Павлова.

В последующие годы всегда де-
лал все возможное, чтобы сохранить
память о героях той поры. Горжусь,
что причастен к проектированию ме-
мориала памяти погибшим на фрон-
те заводчанам, что участвовал в его
изготовлении, монтаже, а также в воз-
ведении музея боевой и трудовой сла-
вы механиков.

За год до 30-летия Победы через
начальника отдела кадров Т.В.Метель-
скую узнал, что М.Г.Торопов (его
имя на мемориальной доске у завод-
ского обелиска) ушел на фронт из
моего цеха 5, где он работал слеса-
рем-ремонтником. В.И.Вшивцев и
В.И.Клюкин сказали, что был он
спортсмен. Через газету обратился к
коллективу завода провести забег на
дистанцию 1 км в честь хорошего
парня, погибшего на войне.

Пробный забег провели перед 9
мая 1974 года. Вышли на старт 50
человек. Победителям трех возраст-

ных группах - до 30 лет, до 50 и
свыше 50 лет - были вручены призы.
В честь 30-летия Победы в забеге
участвовали 70 человек.

И в том и в другом забегах по-
бедителем среди молодежи стал фи-
зорг цеха 5 А.Казаков. Так мы по-
чтили память одного из наших зем-
ляков, а в его лице всех воинов-спорт-
сменов, погибших на поле брани.

Про героизм советского народа
в труде и на фронте много написано
книг, отснято кинофильмов, сложе-
но песен. Правда, сейчас в книжных
магазинах практически не увидишь
книг советских писателей. На пото-
ке - только подавай - детективы да
любовные романы.

Велик героизм советского на-
рода - от руководителей и команди-
ров, от солдат и тружеников тыла,
начиная от защиты Брестской кре-
пости и до дня падения фашистской
Германии. Десятки тысяч подвигов
совершили наши бойцы, сознатель-
но шли на смерть. Сколько их, заме-
чательных героев, о которых не зна-
ет нынешняя молодежь.

Разве можно забыть Юрия
Смирного, распятого на кресте,
но не выдавшего тайну, З.Космо-
демьянскую с петлей на шее при-
зывающую уничтожать фашис-
тов, А.Овечкина, 15-летнего под-
носчика снарядов к орудию под
Сталинградом, который, остав-
шись один раненый в обе руки,
взяв гранату в зубы, бросился под
танк со свастикой?!

Как можно забыть подвиг 28
панфиловцев? У разъезда, от кото-
рого шла прямая дорога в Москву,
ее уже было видно в бинокль, отби-
ли атаку пехоты, идущую за танка-
ми, затем атаку еще 30 танков. Толь-
ко представьте себе: 30 орудий и 30
пулеметов бьют по одной траншее,
посыпая градом снарядов, осколков,
пуль, и раненые бойцы с гранатами
бросаются под танки. Москву от-
стояли такие смельчаки, герои.

В тылу работали предприятия,
колхозы, обеспечивая армию про-
довольствием. Это тоже подвиг.
Благодаря умелой организации в
кратчайшие строки с запада на вос-
ток были эвакуированы 1300 пред-
приятий, которые моментально
вступили в строй. Например, авиа-
ционный  завод, эвакуированный в
поселок Безымянск, что в 7 км от
Самары, уже на 14-й день после при-
хода последнего эшелона выпустил
первый самолет-истребитель. Люди
работали на станках без крыши над
головой. В 1950 году я дважды по-
бывал на экскурсии в этом чудес-
ном городке.

Промышленность к концу
1941-го дала столько орудий и тех-
ники, что СССР сравнялся с техни-
ческим оснащением Германии. В
ноябре 1942-го по отдельным ви-
дам даже превосходил, а в 1945-ом
имел полное превосходство. Чего
только стоили реактивные орудия
("катюши"), наводящие ужас на
немцев.

А разве наш завод не является
примером героического труда?!
Когда большинство мужчин в нача-
ле войны ушли на фронт, на их ме-
сто встали женщины, 14-17-летние
подростки. Многие работали на не-
скольких станках, спали в цехах, от-
работав смену, шли грузить в ваго-
ны нужную фронту продукцию.

На мемориальных досках у обе-
лиска мы видим имена наших рабо-
чих, отдавших жизнь за нас, за на-
ших детей и внуков. 9 мая, приходя
поклониться к Вечному огню, мы с
гордостью смотрим на фронтови-
ков с орденами и медалями на груди.
Их остались единицы. Седые муж-
чины и женщины... Радость у них
тихая в этот день, к ней прибавляет-
ся светлая память о друзьях, не до-
живших до победы. Вечная слава им,
память не на словах, а в душе.

П.ЕГОРОВ,
бывший

главный механик завода




