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В Год 75-летия Великой Побе-
ды администрация города Перми, 
Пермский городской совет вете-
ранов и все районные ветеранские 
организации готовили множество 

мероприятий, посвященных этой 
дате. Но пандемия коронавиру-
са остановила активное течение 
жизни. Вся страна соблюдала са-
моизоляцию. Но герои Победы – 

участники Великой Отечественной 
войны не остались без поздравле-
ния 9 Мая, их чествовали онлайн и 
на дому, с соблюдением всех реко-
мендованных мер зашиты. Обзору 

праздничных событий мая 2020 
года мы посвятили два номера га-
зеты «Ветеран Перми», которые 
вышли в свет, как только позволила 
эпидемиологическая обстановка.

тема номера

Героям живущим – медали, 
героям погибшим и ушедшим – достойная память

Дорогие ветераны и труженики тыла, 
жители и гости Перми! 

В 2020 году страна празднует 75-летний юбилей Победы в Великой Оте-
чественной войне, чествует подвиг нашего народа, отдает дань памяти 
солдатам и офицерам, не вернувшимся с поля боя.

Для каждого жителя нашей страны День Победы – главный праздник, 
одновременно всенародный и очень семейный, личный. Ведь в истории 
практически каждой семьи есть страница, посвященная войне. Более ста 
тысяч наших горожан ушли на фронт. Треть из них не вернулась с полей 
сражений. Пермяки, не зная отдыха, трудились на заводах во имя Побе-
ды. В книгу воинской славы золотыми буквами вписаны имена и подвиги 
тысяч наших земляков. Благодаря им слова «пермяк» и «уралец» ассоци-
ируются с храбростью, доблестью и надежностью. Наши земляки не раз 
доказывали на фронте и в тылу, что жители Пермского края обладают же-
лезным характером и отважным сердцем. Мы бесконечно благодарны ве-

теранам – всем, кто на фронте и в тылу внес свой вклад в общее дело Победы. Низкий поклон вам за это, 
дорогие победители!

9 Мая в этом году отмечался в особых условиях, принято вынужденное, но правильное решение о пе-
реносе Парада Победы на другое время: сейчас мы должны с еще большей ответственностью относиться 
к здоровью наших ветеранов.

В городе была проделана большая работа по созданию праздничной атмосферы. Проведен масштаб-
ный ремонт памятников и монументов, посвященных Великой Отечественной войне, увековечена память 
75 наших земляков-героев на плитах возле Дома офицеров, разработан «Маршрут Победы» с основны-
ми точками на карте Перми, посвященными войне, по которому каждый человек может «пройтись» не 
выходя из дома, творческие коллективы города запустили онлайн-конкурсы и проекты, посвященные 
75-летию Победы.

Сейчас нам, пермякам, как никогда важно проявлять качества, которые прославили наших предков в 
непростое военное время: сильную волю, взаимопомощь и выдержку.

Необходимо рассказывать младшему поколению о самоотверженности, мужестве наших предков, вос-
питывать молодое поколение патриотами, сохранять неразрывную связь поколений. В наше непростое 
время нет ничего более важного, от этого зависит настоящее и будущее нашей страны.

Глава города Перми Дмитрий САМОЙЛОВ
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Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю всех вас с 75-летием Победы в 

Великой Отечественной войне. Мы ждали этот день, го-
товились к нему, но отмечаем юбилей Великой Победы в 
сложных эпидемиологических условиях. Мы не сможем 
все вместе собраться, чтобы поздравить вас, дорогие вете-
раны, пожелать вам здоровья и в очередной раз поучиться 
у вас крепости духа и неустанной энергии. Не сможем мы 
возложить цветы к мемориалам и поклониться павшим и 
ушедшим от нас героям, но память о них всегда останется 
в наших сердцах. 

Уверена, что наша страна справится с сегодняшними ис-
пытаниями, и все мы вновь встретимся на мероприятиях в 
ветеранских организациях города Перми. И ничто не может испортить нам празднич-
ного настроения. Вы только берегите себя и свое здоровье.

Мира, добра, счастья и благополучия вам! Пусть вы всегда будете согреты сердеч-
ным теплом и заботой о вас родных и близких людей!

Валентина САВКИНА,
председатель Пермского городского совета ветеранов

Почетный гражданин Перми 
Василий Михайлович Астафьев 
в прошлом году отметил свой ве-
ковой юбилей. Василий Михай-
лович стал для пермяков живым 
символом Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне, 
ведь он был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза за подвиг 
на Курской дуге в 1943 году. 

Василий Михайлович родил-
ся 25 октября 1919 года в дерев-
не Верхняя Отруба Токаревского 
района Тамбовской области. По-
сле окончания семилетки посту-
пил на рабфак Тамбовского пе-
дагогического института и целый 
год совмещал учебу с работой 
сельского учителя. А в 1939 году 
его призвали в ряды Красной Ар-
мии и сразу направили на поле 
боя советско-финской войны.

Здесь Василий Михайлович по-
лучил свое первое боевое креще-
ние и чувство ненависти к войне, 

которая несла вокруг кровопро-
литие и человеческие жертвы. С 
июля 1941 года воевал на Юго-За-
падном, Воронежском, 2-м Укра-
инском, 1-м Белорусском фрон-
тах. Был командиром саперного 
взвода, роты, батальона стрелко-
вой дивизии. Участвовал в боях 
под Москвой и Сталинградом, в 
Орловско-Курской, Яссо-Киши-
невской, Висло-Одерской, Бер-
линской операциях. В июле 1943 
года отличился при форсировании 
Днепра, за что Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 20 
декабря 1943 года ему было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. А в мае 1945 года Василий 
Михайлович расписался на стене 
рейхстага в поверженном Берлине.

После окончания войны он 
остался на службе в армии. И 
только в 1966 году уволился из 
рядов Вооруженных Сил СССР в 
звании полковника. 

герой войны

Концерт для победителя
 Героя Советского Союза 

Василия Михайловича Астафьева 
9 Мая поздравили с Днем Победы городские 
власти и артисты «фронтовой бригады».

До 1988 года работал инжене-
ром отдела строительства и эк-
сплуатации автомобильных дорог 
управления «Пермавтодор». С 1962 
по 1980 год на общественных на-
чалах возглавлял Пермское област-
ное отделение Российского Фонда 
мира. С 1963 по 1982 год командо-
вал военно-спортивными играми 
«Орленок» и «Зарница». Василий 
Михайлович долгие годы – один из 
активных участников ветеранского 
движения в Пермском крае.

За мужество и героизм, прояв-
ленные на фронте, за обществен-
ную деятельность Василий Михай-
лович награжден орденами Ленина 
(1943), Красного Знамени (1945), 
Красной Звезды (1943, 1959), 
Александра Невского (1945), Оте-

чественной войны I степени (1985), 
орденом Дружбы (1999), 18 меда-
лями. В 1989 году был избран на-
родным депутатом СССР. Удостоен 
званий «Почетный гражданин го-
рода Перми» и «Почетный гражда-
нин Пермской области».

В прошлом году в честь 
100-летнего юбилея имя Василия 
Михайловича Астафьева было 
нанесено на реконструированную 
стелу «Героям Советского Союза» 
по улице Екатерининской, 162.

9 Мая 2020 года поздравить 
ветерана приехали артисты в рам-
ках всероссийской акции «Фрон-
товая бригада». Здоровья, долгих 
лет жизни Василию Михайловичу 
пожелали представители город-
ских властей и вручили подарок 
на память от Главы города Перми 
Дмитрия Самойлова. По телефо-
ну Василия Михайловича поздра-
вили председатель Пермского 
городского совета ветеранов Ва-
лентина Савкина и председатель 
совета ветеранов Дзержинского 
района Вера Седых.

В этот День Победы в краевой 
столице «фронтовые бригады» 
артистов провели уличные кон-
церты для 312 ветеранов Перми, 
всего они посетили 298 дворов с 
театрализованными представле-
ниями, которые жители могли по-
смотреть из окон квартир.
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75-летие Победы

Юбилейная медаль «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» была учре-
ждена Президентом Российской 
Федерации в честь юбилея Побе-
ды. Награда в соответствии с По-
ложением, утвержденным Указом 
Президента Российской Феде-
рации № 277 от 13 июня 2019 г., 
вручается:

1) военнослужащим и лицам 
вольнонаемного состава, при-
нимавшим участие в рядах Во-
оруженных Сил СССР в боевых 
действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны;

2) партизанам и членам под-
польных организаций, действо-
вавших в период Великой Оте-
чественной войны на временно 
оккупированных территориях 
СССР;

3) военнослужащим и лицам 
вольнонаемного состава, служив-
шим в период Великой Отечест-
венной войны в Вооруженных 
Силах СССР;

4) лицам, награжденным меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией», а также лицам, имею-
щим удостоверение к медали «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» либо удостоверение участни-
ка войны, подтверждающее учас-
тие в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов;

5) труженикам тыла, награжден-
ным за самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной вой-
ны орденами СССР, медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовую доблесть», «За тру-
довое отличие», «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Москвы», 
«За оборону Одессы», «За оборону 
Севастополя», «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Киева», 
«За оборону Кавказа», «За оборо-
ну Советского Заполярья», а также 
лицам, имеющим знак «Жителю 
блокадного Ленинграда» либо удо-
стоверение к медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»;

6) лицам, проработавшим в пе-
риод с 22 июня 1941 г. по 9 мая 

1945 г. не менее шести ме-
сяцев, исключая период 
работы на временно окку-
пированных территориях 
СССР;

7) бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны;

8) гражданам иностранных го-
сударств, не входящих в Содру-
жество Независимых Государств, 
сражавшимся в составе воинских 
национальных формирований в 
рядах Вооруженных Сил СССР, 
в составе партизанских отрядов, 
подпольных групп, других анти-
фашистских формирований, внес-
шим значительный вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и награжденным 
государственными наградами 
СССР или Российской Федерации.

Первые медали к 75-летию 
Победы вручил Президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
Путин в День прорыва блокады 
Ленинграда 18 февраля. 19 фев-

Медаль за бой, медаль за труд
 Ветеранам Великой Отечественной войны в Перми вручили 

юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 по 1945 годов».

раля первые юбилейные медали 
на краевом уровне вручил глава 
Прикамья Дмитрий Махонин. 28 
февраля состоялось первое тор-
жественное вручение юбилейных 
медалей к 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне в администра-
ции Перми. Награды пермским 
ветеранам вручали Глава города 
Перми Дмитрий Самойлов, депу-
тат Государственной Думы Игорь 
Сапко, председатель Пермской 
городской Думы Юрий Уткин, за-
меститель главы администрации 
города Перми Лидия Королева и 
другие. В мероприятии приняла 
участие председатель Пермского 
городского совета ветеранов го-
рода Перми Валентина Савкина. 
Юбилейные медали в преддверии 
Дня Победы были вручены 5583 
ветеранам, проживающим на тер-
ритории Перми.

75-летие Победы

Сотрудниками администра-
ции Дзержинского района в этом 
году было вручено порядка 800 
медалей в честь 75-летия Побе-
ды участникам Великой Отече-
ственной войны, проживающим 
на территории района. Помощь в 
этой работе специалистам адми-
нистрации оказывали активисты 
совета ветеранов Дзержинского 
района во главе с председателем 
совета Верой Седых.

Глава администрации Дзер-
жинского района Александр 
Стяжкин 19 марта вручил ме-
дали ветеранам Великой Оте-
чественной войны Ананию 
Константиновичу Тихонову и 
семейной паре Егоровых – Ива-
ну Васильевичу и Марии Яков-
левне. Ананий Константинович 
Тихонов был призван в армию 
в 1945 году, он был направлен в 

Награды героям
 В Дзержинском районе вручили ветеранам 800 юбилейных медалей «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 годов».

508-ю артиллерийскую бригаду. 
После войны остался служить 
в Румынии. Иван Васильевич 
и Мария Яковлевна Егоровы – 
труженики тыла, их огромный 
вклад в Победу сложно перео-
ценить.

Сотрудники администрации, 
представители районного сове-

та ветеранов и другие участники 
акции поблагодарили каждого ве-
терана за ратный и трудовой по-
двиг во время Великой Отечест-
венной войны.Совместно с ОАО 
«Порт-Пермь» медалями были 
награждены еще семь ветеранов. 
К вручению медалей присоеди-
нился и военный комиссариат по 

Дзержинскому и Индустриально-
му районам.

Все, что мы имеем сегодня, 
основано на трудах наших доро-
гих ветеранов. Вручение медалей 
– это еще одна возможность проя-
вить внимание к ветеранам и вы-
разить им свою благодарность за 
мирное небо.
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награждение

Торжественной церемонией в 
администрации Индустриального 
района стартовала наградная кам-
пания по вручению ветеранам вой-
ны и труженикам тыла медали «75 
лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». В ме-
роприятии приняли участие депу-
таты Законодательного собрания 
Пермского края Геннадий Шилов 
и Надежда Лядова, глава админи-
страции Индустриального района 
Александр Иванов, председатель 
совета ветеранов Индустриаль-
ного района Татьяна Пестрякова, 
помощники депутатов, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, их родные.

Открывали церемонию Алек-
сандр Иванов, Геннадий Шилов 

Медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» вручили двум труже-
никам тыла. Заместитель главы 
администрации Индустриального 
района Татьяна Ремизова посети-
ла на дому тружеников тыла во 
время Великой Отечественной 
войны Лидию Павловну Попову 
и Кирилла Петровича Патрахина. 
Татьяна Ремизова вручила вете-
ранам юбилейные медали, побла-
годарила за неоценимый вклад в 
Победу над фашизмом, пожелала 
здоровья, бодрости и долгих лет 
жизни.

Лидия Павловна родилась 28 
августа 1929 года в деревне Кекур 
Кудымкарского района Пермской 
области. Отец Павел Михайло-
вич Ярков ушел на фронт в 1942 
году, а в феврале 1943 года про-
пал без вести под Москвой. Ли-
дия была старшей в семье, кроме 
нее было еще два маленьких бра-
та. Девушке пришлось наравне со 
взрослыми работать в местном 
колхозе, чтобы кормить семью. 
После войны Лидия Попова ра-
ботала в совхозе «Кудымкарский» 
до 1978 года. За многолетний до-
бросовестный труд имеет награ-
ды «Победитель социального со-
ревнования» в 1973 и 1974 годах, 
«Ударник IX пятилетки», награ-
ждена почетными знаками. Лидия 

Павловна воспитала троих детей, 
которые живут в Перми, Березни-
ках и Кунгуре. У нее восемь вну-
ков и восемь правнуков. Родные и 
близкие очень гордятся своей ма-
мой, бабушкой, прабабушкой.

Кирилл Петрович Патрахин ро-
дился в 1927 году в одном из сел 
Тюменской области. В 14 лет ис-
пытал все тяготы войны: родите-
ли его погибли, а сам он остался 
без дома. После войны переехал к 
родственникам в Пермь. Уже тог-
да, по словам ветерана, он понял, 
что главное в жизни – учеба. Од-
нако семилетнюю школу ему до-
велось окончить только в двадцать 
лет. Затем Кирилл Патрахин по-
лучил специальности электрика и 
слесаря в казанском техникуме. В 
37 лет окончил Пермский государ-
ственный технический институт 
по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительст-
во», а спустя много лет окончил 
естественнонаучный факультет 
ПГГПУ. В Перми встретил люби-
мую девушку, которая затем стала 
его женой. В семье родились две 
дочери. В свои годы ветеран со-
храняет жизнелюбие, активность, 
бодрость духа и тягу к знаниям. 
Среди его увлечений – изучение 
иностранных языков и путешест-
вия. Кирилл Петрович занимает-
ся патриотическим воспитанием 

подрастающего 
поколения, участ-
вует в уроках му-
жества и других 
мероприятиях, 
которые органи-
зует совет вете-
ранов Индустри-
ального района.

В числе пер-
вых ветеранов, 
награжденных 
юбилейной меда-
лью в Пермском крае, были жители 
Индустриального района Анна Ан-
дреевна Никитина и Игнат Фроло-
вич Коллеров. Награду им вручил 
врио губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин в ходе торжест-
венного приема в администрации 
губернатора Пермского края.

Анна Андреевна Никитина учи-
лась на библиотекаря, в апреле 
1942 года ей, восемнадцатилетней, 
пришла повестка в армию. Девуш-
ка окончила курсы механиков, и 
ее отправили на Дальневосточный 
фронт. Служила Анна Андреев-
на в 250-й дивизии младшим сер-
жантом, как механик обслуживала 
самолеты перед вылетом. В 1945 
году война для Анны Андреевны 
не закончилась. В составе дивизии 
ее отправили в Северную Корею 
для обеспечения безопасности на-
ших юго-восточных границ. Награ-

75-летие Победы

Ударники в бою и в труде
 Ветеранам Индустриального района вручают юбилейные медали.

За героизм
 В Индустриальном районе стартовала кампания по вручению юбилейных медалей 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

и Надежда Лядова. Они поблаго-
дарили почетных гостей за подви-
ги на полях сражений, в тылу, за 
вклад в Великую Победу и вос-
становление страны в трудные 
послевоенные годы. Юбилейные 

медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» были вручены фронтовикам 
Сусанне Алексеевне Барановой 
и Григорию Ивановичу Сютки-
ну, труженикам тыла Антони-

не Андреевне Кабановой, Анне 
Алексеевне Беляевой, Алексею 
Федоровичу Штенцову как дань 
глубокого уважения их великому 
подвигу, героизму и самоотвер-
женности.

Общение официальных лиц с 
почетными гостями продолжи-
лось в неформальной обстановке. 
Ветераны поделились с присутст-
вующими воспоминаниями о тя-
готах и лишениях военного вре-
мени, о фронтовых товарищах, о 
разлуке с родными и близкими, о 
тяжелой работе в тылу и о многом 
другом, что они пережили, а так-
же о Великой Победе. В заверше-
ние торжественного мероприятия 
ветеранам пожелали здоровья, 
добра и мира.

ждена орденом Великой Отечест-
венной войны 2 степени и медалью 
«За победу над Японией».

Игнат Фролович Коллеров 
был призван в армию в ноябре 
1943 года, прошел курс моло-
дого бойца, затем его направи-
ли учиться Балашовскую школу 
пилотов для первоначального 
обучения летчиков. В 1947 году 
ему присвоили гвардейское зва-
ние. По окончании школы на-
правили в боевой полк в городе 
Секешфехервар (Венгрия), а за-
тем в Азербайджан, где Игнат 
Коллеров служил авиационным 
механиком. Ветеран награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 
1945 гг.», «За доблестную воин-
скую службу», «Ветеран Воору-
женных Сил», «Ветеран труда».
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памяти верны

В этом году в условиях дейст-
вия режима полной самоизоляции 
празднование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне проходило в новом 
формате. Пермяки в этот день мо-
гли увидеть концерты, спектакли, 
принять участие в различных ак-
циях, не выходя из дома, – в ре-
жиме онлайн. 

В соцсетях можно было присо-
единиться к акции «Бессмертный 
полк дома», «Вальс Победы», 
«Фонарики Победы» и многим 
другим, творчески поздравить 
участников войны и тружеников 
тыла. Совет ветеранов Индустри-
ального района запустил акцию 
«С Днем Победы, ветеран!», по-
здравить ветеранов можно было 
на странице ТОС «Нагорный-1» в 
«ВКонтакте». 

А жители домов по ул. Чер-
дынской, 38, 42, Космонавта Ле-
онова, 47, 49, Карпинского, 75б, 
проспекта Декабристов, 5, м/р 
Верхнемуллинский и ряда других 
домов Индустриального района 
Перми поддержали акцию «Окна 

Акции Победы
 Жители Индустриального района Перми присоединились к акциям в честь Дня Победы.

Победы» и оформили окна сво-
их квартир с использованием ри-
сунков, картинок, фотографий и 
надписей, посвященных Победе 
советского народа над фашизмом 
в Великой Отечественной войне.

Активное участие в акции 
«Окна Победы» приняли педаго-
ги и учащиеся средних школ рай-
она, воспитанники детских садов. 

Они украсили окна учебных за-
ведений рисунками и надписями, 
посвященными 9 Мая. 

Совет ветеранов педагогиче-
ского труда Индустриального 
района проводил конкурс рисун-
ков, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, 
среди учащихся школ района. 
Ученики гимназии № 1 и школы 

В День Победы во дворах Ин-
дустриального района, где живут 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, прошли мини-кон-
церты творческих коллективов 
пермских артистов и волонтеров. 
Такие выступления состоялись 
во дворах по ул. Стахановской, 
4, 23, ул. Карпинского, 51, 75б, 
87, ул. Кавалерийской, 2, 26, ул. 
Норильской, 9, ул. Чердынской, 
8, 25, 38, ул. Космонавта Леоно-
ва, 11, 26а, 38, ул. Мира, 63, 66а, 
93, ул. Качалова, 19, ул. Дениса 
Давыдова, 17, ул. Космонавта 
Беляева, 40, 46, ул. Милиционера 
Власова, 4, 19, ул. Танкистов, 6, 
ул. Советской Армии, 33, ул. Ба-
умана, 12, 23, 33, шоссе Космо-
навтов, 191, 201. 

Музыкальные подарки по-
лучили ветераны в рамках все-
российской акции «Фронтовые 
бригады». Артисты творческих 
коллективов – до пяти чело-

век – выступали под окнами 
домов ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Продолжая 
традиции «фронтовых бригад», 
артисты приезжали на авто-
транспорте и создавали атмос-
феру праздника для фронтови-
ков.

Мероприятия для ветеранов 
организовали и территориаль-
ные общественные самоуправ-
ления. В день Победы ТОС 
«Нагорный-2» и управляющая 
компания «ПДСК» организо-
вали праздничный концерт для 
жителей м/р Нагорный. Посмо-
треть его из-за действующего 
режима самоизоляции можно 
было из окон дома или на ули-
це с соблюдением социальной 
дистанции и при наличии масок 
и перчаток. Концерт продолжал-
ся около двух часов. Из окон 
здания управляющей компании 
«ПДСК» звучали песни военных 

лет. Жители выходили 
на балконы, открыва-
ли окна своих квар-
тир, подпевали.

«Таким образом мы 
присоединились к ак-
ции «ПоемДвором». 
Суть ее заключалась 
в том, что все мы, не-
смотря на ограничения 
в общении, по-преж-
нему вместе помним 
и чтим подвиг бойцов, 
слушаем песни воен-
ных лет и поем вместе с соседя-
ми, не покидая своих квартир и 
балконов. Мы рады, что жители 
откликнулись на нашу акцию и 
поддержали ее», – отметили орга-
низаторы концерта.

Концерты и творческие по-
здравления для ветеранов войны 
и тружеников тыла также про-
водились в соцсетях. Например, 
активисты ТОС «Стахановский» 

творческий подарок

Концерт для ветерана
 Ветеранов Индустриального района 9 Мая поздравили 

«фронтовые концертные бригады».

опубликовали на своей страни-
це «ВКонтакте» праздничный 
концерт «9 песен к 9 Мая» и му-
зыкальный подарок от друзей 
– хора «Парковчане» и группы 
«Затвор». 

Чествовали героев Великой 
Отечественной войны и учащие-
ся школ, и воспитанники детских 
садов. Ребята размещали трога-
тельные поздравления в соцсетях.

№ 102 разместили рисунки на 
подъездах жилых домов в райо-
не от улицы Дениса Давыдова до 
улицы Космонавта Леонова.

Жители дома по ул. Чердын-
ской, 38а в м/р Верхнемуллинский 
приняли участие в акции «Сад 
памяти» и высадили деревья и ку-
старники в память о героях Вели-
кой Отечественной войны. Акти-
висты ТОС «Верхнемуллинский» 
также оформили стенд к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и возложили цветы к брат-
ской могиле на Верхнемуллин-
ском кладбище, где похоронены 
советские воины, погибшие в эва-
когоспитале № 5936 во время Ве-
ликой Отечественной войны.

А волонтеры Индустриально-
го района Перми поздравили ве-
теранов с памятной датой, а так-
же возложили гирлянду Славы 
к памятнику воинам Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса, Вечному огню и к стелам 
«Героям Отечества» на площади 
перед Домом офицеров Пермско-
го гарнизона.
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Администрацией Кировского 
района совместно с советом вете-
ранов Кировского района во главе 
с председателем Марией Малини-
ной до введения режима самоизо-
ляции из более 700 юбилейных 
медалей было вручено ветеранам 
Великой Отечественной войны 
332, это более 40% от общего ко-
личества. Предполагалось, что 
ветераны получат награду до 9 
мая. Однако эпидемиологическая 
ситуация и введенный на терри-
тории Пермского края со 2 апреля 
режим полной самоизоляции для 
предотвращения распростране-

ния коронавирусной инфекции 
внесли свои коррективы. 

Вручение юбилейных меда-
лей на дому продолжилось после 
снятия ограничительных мер. И 
все ветераны Кировского района 
– участники Великой Отечест-
венной войны и труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, 
узники концлагерей были награ-
ждены медалью «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

В преддверии Дня Победы 
администрация Кировского рай-
она запустила на сайте проект 

75-летие Победы

Военных лет истории
 В Кировском районе вручали ветеранам 

юбилейные медали и рассказывали жителям 
о героях, в честь которых названы улицы.

«Никто не забыт и ничто не за-
быто». Регулярно в сети появ-
лялись подробные рассказы о 
героях Великой Отечественной 
войны, именами которых назва-
ны улицы Кировского района. 

Кроме этого рассказы о своих 
родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны 
присылали в администрацию 
жители района, данные расска-
зы размещали на сайте.

Улица названа в честь парти-
зана, Героя Советского Союза 
Александра Павловича Чекалина 
(1925-1941), который погиб под 
пытками в возрасте 16 лет, но не 
выдал врагу нужные им сведения. 
Улица Александра Чекалина не-
большая — всего три квартала, 
идет от ул. Высокой до ул. Кедро-
вой. До нее можно добраться ав-
тобусом, идущим в Закамск (оста-
новка «Героя Лядова»).

Александр Чекалин родился 25 
марта 1925 года в селе Песковат-
ское (в настоящее время относится 
к Тульской области). Отец его был 
охотником, благодаря этому юный 
Александр очень рано научился 
отлично стрелять и прекрасно ори-
ентировался в окружающих село 
лесах. Среди увлечений мальчика 
было фотографирование и игра на 
мандолине. В школе «неугомон-
ный Саша», так его называли од-
ноклассники, активно занимался 
физикой и биологией, собствен-
норучно собрал радиоприемник, 
постоянно участвовал в различ-
ных спортивных состязаниях, в 
том числе и по стрельбе, блестяще 
сдавал нормы ГТО и ПВХО.

В 14 лет Александр Чекалин 
вступил в комсомол. К моменту 
начала Великой Отечественной 
войны он успел окончить 8 клас-
сов средней школы в городе Лих-
вине, куда его семья перебралась 

улицы героев

Никто не забыт, ничто не забыто
 В Кировском районе города Перми есть улица Александра Чекалина. Она появилась 

27 января 1955 г. решением Городского исполкома № 73.

в 1938 году. Уже в июле 1941 года 
линия фронта стала приближать-
ся к родным местам Чекалина. 
Не дожидаясь прихода нацистов, 
Александр на добровольной ос-
нове вступил в истребительный 
отряд. После отступления совет-
ских войск с территории Тульской 
области Александр вместе со сво-
им отцом Павлом Николаевичем 
стал участником партизанского 
движения «Передовой».

Наравне со взрослыми юный 
разведчик собирал сведения о 
расположении фашистских от-
рядов, их численности и переди-
слокации. Он осуществлял связь 
между партизанскими отрядами в 
качестве радиста, принимал учас-
тие в диверсионных действиях 

против немцев – в минировании 
путей, подрывах вагонов. Алек-
сандр активно участвовал в заса-
дах по уничтожению вражеских 
патрулей, подкарауливал предате-
лей и взрывал посты.

Осенью 1941 года Саша Че-
калин сильно простудился, со-
стояние здоровья стремительно 
ухудшалось и его отправили на 
лечение в деревню Мышбор к 
доверенному лицу партизан – 
местной учительнице. Прибыв 
на место, Александр узнал, что 
женщина арестована фашистами 
и увезена в другое село. Тогда 
подросток принял решение про-
браться в родной дом. Местный 
староста Авдюхин, поступивший 
на службу к гитлеровцам, заметил 

дымок из печной трубы дома Че-
калиных и донес в немецкую ко-
мендатуру.

Отряд фашистов ночью окру-
жил дом, Александру предложили 
сдаться. В ответ юный герой от-
крыл огонь по офицерам, а когда 
закончились патроны, швырнул 
в них гранату, но она дала осечку. 
Чекалина арестовали. В течение 
последующих нескольких дней 
юношу подвергли ужасным изощ-
ренным пыткам с целью получить 
от него сведения о партизанах. Ни-
каких показаний Александр не дал.

6 ноября 1941 года немцы 
устроили публичную казнь. На 
площади города Лихвина Алек-
сандр Чекалин был повешен. 
Труп юного партизана на висели-
це с табличкой «Такой конец ждет 
всех партизан» немцы не убира-
ли с площади в течение трех не-
дель после казни. Только после 
освобождения Тульской области 
от фашистских захватчиков тело 
Александра Чекалина с воински-
ми почестями было предано зем-
ле в сквере города Лихвина.

4 февраля 1942 года Алексан-
дру Павловичу Чекалину посмер-
тно было присвоено звание Героя 
Советского Союза с награждением 
орденом Ленина. А еще через два 
года город Лихвин, в котором каз-
нили героя-комсомольца, был пе-
реименован в его честь – Чекалин.
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Публикации этих историй бу-
дут размещаться на информаци-
онных ресурсах администрации 
Ленинского района. Люди долж-
ны знать своих героев, гордиться 
своей страной и своей историей. 
Вот один из рассказов, который 
прислала жительница Ленинского 
района о своей бабушке, труже-
нице тыла Антонине Михайловне 
Черновой.

Не забывайте, прошу вас, 
  того поколенья,
Тех, кто на фронт не попал.
Тех, кто работал 
 для фронта в три смены,
Трудом он в тылу 
  ту победу ковал.
Не забывайте, прошу вас, 
  того поколенья,
Чье детство украла война.
Все горе и беды 
 со взрослыми вместе
Из чаши одной 
  хлебнули сполна.

3. Семенова

Именно с этих стихов мне хо-
чется начать свой рассказ о моей 
бабушке – Черновой Антонине 
Михайловне (урожденной Ми-
хайловой). Судьба ее была нелег-
кой. Прерванное войной детство, 
страдания, голод, смерть рано 
сделали мою бабушку взрослой, 
воспитав в ней недетскую силу 
духа, смелость, способность к са-
мопожертвованию, к подвигу во 
имя Родины, во имя Победы.

Она родилась 19 февраля 1926 
года в деревне Актазики Мен-
делеевского района Республи-

ки Татарстан, в 
большой кре-
стьянской семье, 
где было восемь 
детей. В то время 
в колхозах было 
очень тяжело. Вся 
семья, включая 
детей, работала 
в колхозе за тру-
додни, которые в 
конце года опла-
чивались нату-
ральными про-
дуктами: медом, 
зерном, сеном и 
другими. Тогда 
еще мало у кого 
были свои огоро-
ды, в основном 
все овощи, кроме 
картофеля, были 
привозными и раздавались насе-
лению. Жили дружно, с надеждой 
на лучшие времена, вместе де-
лили и радости, и горе. Строили 
лучшую жизнь.

Никто не ожидал, что начнет-
ся война. Всех мужчин забрали 
на фронт, весь тяжелый труд лег 
на хрупкие плечи женщин, детей, 
стариков. Тяжело было на фрон-
те, но и в тылу было несладко. 
Летом работали в поле: косили, 
сеяли, жали. Техники никакой 
не было, все делалось вручную. 
Поля пахали на быках – лошадей 
тоже забрали на фронт.

Через год ожесточенных боев, 
бабушка решила, что от нее будет 
больше пользы, если она вслед 
за отцом пойдет медсестрой на 

памяти верны

Николай Михайлович Девят-
ков родился в 1919 году, ушел 
на фронт в 1941 году. Воевал 
инструктором в лыжном баталь-
оне. Делал вылазки в тыл врага. 
Во время десанта на вражескую 
территорию батальон попал в 
окружение, выжили только три 
человека, среди них и Николай 
Михайлович.

Затем Девятков был переведен 
в блокадный Ленинград, получил 
там серьезное ранение. 

Из блокадного Ленинграда они 
выбирались по Дороге жизни, во 
время переправы попали под об-
стрел. 

На глазах Николая Михайло-
вича под бомбардировку попа-
ла машина с ранеными, ехав-

шая перед ними, она ушла под 
лед.

После лечения в госпитале в 
1943 году Николая Девяткова ко-
миссовали. В послевоенное вре-
мя и до выхода на заслуженный 
отдых он работал в Перми на Су-
достроительном заводе мастером 
по изготовлению бронекатеров. 
Умер в 1992 году.

Дорога жизни
 Биография героя Великой Отечественной войны Николая

Михайловича Девяткова.

памяти верны

Трудовой фронт
 Администрация Ленинского района в Год 75-летию Великой Победы запустила проект,

в котором жители могут рассказать о своих родственниках – героях Великой Отечественной 
войны. 

фронт. Собрала небольшой скарб 
и ночью села на проезжавший 
мимо их станции поезд. Но до-
ехать до фронта ей не удалось. 
Военные из народного комисса-
риата путей сообщения сняли ее 
с поезда и отправили в военную 
комендатуру, устанавливать лич-
ность. Во время войны ко всем 
людям относились с опаской и 
проверяли каждого очень тща-
тельно.

Установив личность бабушки, 
ее отправили в Молотовскую об-
ласть в город Кизел. Там вместе с 
пленными немцами она работала 
на шахте Северной, было ей 16 
лет. Работать приходилось и днем 
и ночью. Рабочая смена длилась 
12 часов, но чаще всего намного 

дольше, пока не выполнишь нор-
му об отдыхе и не думай! В годы 
войны скидок на возраст не дела-
ли, работали наравне с взрослы-
ми. Жили в тяжелых условиях, в 
бараках. Кто-то не выдерживал, 
падал от усталости, от недосыпа-
ния, от недоедания, от холода. Из 
теплых вещей согревала только 
телогрейка. 

Управляла бабушка подзем-
ным электровозом, была маши-
нистом и перевозила вагонетки 
с углем. А однажды ее вагонетка 
упала и перевернулась, бабушке 
пришлось вручную ее поднимать. 
Для подростка это была непомер-
ная тяжесть. Вдруг к ней подошла 
немка, говорить на немецком ба-
бушка не могла, а та – на русском, 
поэтому пришлось общаться язы-
ком жестов. Немка покрутила у 
виска, а потом показала на живот 
и сделала укачивающие движе-
ния руками (тебе, мол, еще де-
тей рожать) и пальцем погрозила 
(нельзя!). Помогла она бабушке с 
перевернутой вагонеткой и про-
сыпанным углем.

После войны бабушка приеха-
ла в город Молотов (ныне город 
Пермь), где больше тридцати лет 
проработала в горячем цеху на 
заводе, который стал велосипед-
ным заводом «Велта». Похороне-
на бабушка на южном кладбище 
(умерла в 2002 г.). Память о ней, 
труженице тыла, навсегда оста-
лась в моем сердце и сердцах 
моих родных, которые помнят ее 
и говорят о ней только самые те-
плые слова.
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памяти верны

В этом году в связи с угрозой 
распространения коронавируса 
акция «Георгиевская ленточка» 
проходила в новом необычном 
онлайн-формате. В Прикамье ак-
ция стартовала 4 мая. Многие 
жители присоединились к ней в 
Инстаграме.

Администрации каждого райо-
на Перми присоединилась к столь 
важному мероприятию, передав 
символы Победы предприятиям 
и учреждениям для работников 
и их семей. Поддержали акцию 

и сетевые магазины, в которых 
георгиевскую ленточку мог полу-
чить любой житель района.

«Георгиевская ленточка» – об-
щественная неполитическая ак-
ция, первоначальной целью ко-
торой было придумать символ 
праздника Победы в Великой 
Отечественной войне. Этот сим-
вол – выражение уважения к ве-
теранам, дань памяти павшим на 
поле боя, благодарность людям, 
отдавшим все для фронта и для 
Победы.

Администрация поселка Но-
вые Ляды вместе с общественны-
ми организациями и поселковым 
советом ветеранов организовали 
для жителей различные акции и 
флэшмобы, посвященные Дню 
Победы. 

Онлайн стартовал конкурс чте-
цов «Расскажем о войне стиха-
ми». Награждение победителей 
планируется на первом большом 
мероприятии поселка после сня-
тия ограничительных мер. 

Старшие по домам получи-
ли воздушные шары с гелием 
для своего дома, чтобы провести 
праздничный флэшмоб, и раздали 
их соседям. Жители выходили на 
балконы, держа в руках фотогра-

фии своих родственников – по-
бедителей, запускали воздушные 
шары в небо и вместе исполнили 
песню «День Победы».

С участием жителей частного 
сектора состоялась съемка виде-
оролика. В ролике транслируется 
песня «День Победы», которой 
подпевают жители со своими се-
мьями. Кроме этого на площадь 
перед МАУК «Клуб «Юбилейный» 
была нанесена надпись «75» ко-
торую засняли с квадрокоптера. В 
это время все желающие выходили 
на свои участки и запускали шары 
цвета триколора в небо. Несмотря 
на ограничения, атмосфера празд-
ника была донесена до каждого 
жителя, особенно до ветеранов. 

В этом году в связи со знаме-
нательной датой 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне пермская школьная газета 
«Перемена-Пермь» реализует 
проект «Улицы Победы», цель 
которого – сохранить историче-
скую память о героях войны, чьи-
ми именами названы улицы горо-
да Перми.

В течение года установят ин-
формационные таблички на не-

скольких домах десяти улиц го-
рода. В Свердловском районе 
это улицы Анвара Гатауллина и 
Юрия Смирнова.

На табличках размещена крат-
кая информация о герое и QR-код 
со ссылкой на сайт с подробной 
информацией о человеке, в честь 
которого названа улица, о проек-
те с интерактивной картой улиц 
города, названных в честь героев 
войны.

Георгиевская ленточка
 В 2020 году акция «Георгиевская ленточка» 

состоялась в 15-й раз. 

75-летие Победы 75-летие Победы

Споем все вместе
 В поселке Новые Ляды отметили 

День Победы различными акциями.

Улица героя
 На двух улицах Свердловского района 

установили информационные таблички 
о героях войны.


