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16+ Перми
В Год 75-летия Великой По-

беды администрация города 
Перми, Пермский городской 
совет ветеранов и все район-
ные ветеранские организации 
готовили множество меропри-

ятий, посвященных этой дате. 
Но пандемия коронавируса 
остановила активное течение 
жизни. Вся страна соблюдала 
самоизоляцию. Но герои Побе-
ды – участники Великой Оте-

чественной войны не остались 
без поздравления 9 Мая, их 
чествовали онлайн и на дому, 
с соблюдением всех рекомен-
дованных мер зашиты. Обзору 
праздничных событий мая 2020 

года мы посвятили два выпуска 
газеты «Ветеран Перми», кото-
рые вышли в свет, как только 
позволила эпидемиологическая 
обстановка, – № 4 (147) и этот 
выпуск газеты.

сохранение памяти

тема номера

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

На заочном заседании Обще-
ственного совета по топонимике 
было принято решение об уста-
новке памятных плит на Аллее 
Доблести и Славы в 66-м кварта-
ле эспланады. Звезды будут смон-
тированы после реконструкции 
этого квартала, которая началась 
недавно.

Как сообщили в департамен-
те культуры и молодежной поли-
тики администрации Перми, на 
Аллее Труда появится звезда, по-
священная 100-летию Губернской 
музыкальной школы, которая 
сейчас носит название «Детская 
музыкальная школа № 1». В 2005 
году за большой вклад в сохране-
ние и развитие традиций музы-
кального искусства школа была 
награждена серебряной меда-
лью «Национальное достояние», 
учрежденной Международным 
благотворительным фондом «Ме-
ценаты столетия», в 2006 году 
стала победителем издательского 
проекта Министерства культуры 
России «Детские школы искусств 
– достояние Российской Федера-
ции», а в 2009 году по предложе-
нию городских властей внесена в 
Федеральный реестр «Всероссий-
ская Книга Почета». В 2017 году 
Пермская детская музыкальная 
школа № 1 стала победителем 
Общероссийского конкурса «50 
лучших детских школ искусств».

Еще одна звезда будет посвя-
щена вкладу пермских моторо-

строителей в Победу в Великой 
Отечественной войне. С 1941 по 
1945 год под руководством дирек-
тора завода № 19 Анатолия Григо-
рьевича Солдатова заводом было 
выпущено 31 864 авиамотора, что 
составляет 15% от общего коли-
чества авиамоторов, выпущен-
ных в те годы в СССР.

Больше всего плит появится на 
Аллее Славы. Это плита в честь 
основателя пермского муници-
пального здравоохранения – докто-
ра Федора Христофоровича Граля. 
В 1797 году Граль был назначен 
губернским врачом в Перми, где в 
это время была открыта губернская 
врачебная управа. Особые заслуги 
принадлежат доктору Гралю и в 
развитии оспопрививания в Перм-
ской губернии, организации борь-
бы с холерой в 1829-1831 годах.

Еще одна звезда будет по-
священа кинопутешественни-
ку, кинорежиссеру-оператору, 
сценаристу, писателю Михаилу 
Александровичу Заплатину. Он 
проработал кинооператором и 
режиссером-оператором москов-
ской студии научно-популярных 
фильмов «Центрнаучфильм» 
более 10 лет. С 1963 года – ре-
жиссер-оператор на Пермской 
студии телевидения в творческо-
производственном объединении 
«Пермьтелефильм». Заплатин 
снял более 100 фильмов-путе-
шествий, большинство которых 
посвятил природе и животному 

миру Сибири и Урала. Михаил 
Александрович – автор более 
10 книг путевых зарисовок, 
рассказывающих о природе и 
людях Урала и Сибири. 

На третьей звезде будет 
увековечено имя художни-
ка, педагога, организатора 
художественного образования в 
Перми Алексея Несторовича Зе-
ленина. Он является одним из 
учредителей и активных членов 
Пермского общества любителей 
живописи, ваяния и зодчества. 
В 1912 году впервые представил 
свои картины в Перми. Выполнил 
росписи Слудской и Всесвятской 
церквей нашего города. Автор не-
скольких икон для Белогорского 
монастыря.

Четвертая плита будет установ-
лена в честь педагога и искусст-
воведа Николая Николаевича Се-
ребренникова. С 1925 по 1949 год 
он был директором Пермской ху-
дожественной галереи, а затем, до 
1960 года, – главным хранителем 
галереи. Под его руководством 
сформирована коллекция искус-
ства (более 9,5 тысячи экспона-
тов) пермского художественного 
музея (впоследствии Пермской 
художественной галереи). В годы 
Великой Отечественной войны 
Серебренников обеспечил хране-
ние эвакуированных в Молотов 
ценностей Русского музея и Тре-
тьяковской галереи. До 1942 года 
являлся организатором и руково-

Звезды на карте Перми
 В Перми на Аллее Доблести и Славы появится восемь 

новых звезд.

дителем Пермского союза худож-
ников.

Еще на одной плите будет уве-
ковечено имя общественного де-
ятеля, председателя Пермского 
губернского земства, первого ко-
миссара Временного правитель-
ства, одного из организаторов 
Пермского университета Егора 
Даниловича Калугина. В годы 
Первой мировой войны он стал од-
ним из самых известных земских 
деятелей Урала. После революции 
был первым комиссаром Времен-
ного правительства в губернии. 
Важную роль Калугин сыграл в 
открытии Пермского отделения 
Петроградского университета.

На Исторической аллее поя-
вится и плита в честь 220-летия 
Пермской духовной семинарии. 
Ее торжественное открытие со-
стоялось 11 ноября 1800 года. Из 
стен Пермской духовной семи-
нарии вышли такие известные 
люди, как пермский краевед и 
педагог Владимир Верхоланцев, 
советский писатель Дмитрий Ма-
мин-Сибиряк, изобретать радио 
Александр Попов, писатель ска-
зочник, фольклорист и краевед 
Павел Бажов и другие.
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В рамках акции «Пермь пом-
нит!» 8 мая в условиях самои-
золяции состоялось возложение 
венков к семи городским памят-
никам, посвященным подвигу 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне, и поднятие 
Знамени Победы на эспланаде. 
Акция состоялась без зрителей.

Волонтеры Победы в честь 
празднования 75-й годовщины 
Победы возложили цветы и вен-
ки к монументу «Героям фронта 
и тыла от благодарных потом-
ков»; к памятнику Уральскому 
добровольческому танковому 
корпусу; к памятнику рабочим и 
служащим завода им. Свердлова, 
погибшим в годы войны; к стеле 
«Героям Отечества» перед Домом 
офицеров; к стеле «Подвиг на-
рода бессмертен»; к мемориалу 
«Тыл – фронту»; к стеле, посвя-

День Победы

Пермь помнит!
 В честь Дня Победы в условиях самоизоляции венки к городским памятникам возложили 

волонтеры.
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сохранение истории

На территории города Перми 
по распоряжению городских вла-
стей в рамках подготовки к празд-
нованию 75-й годовщины Вели-
кой Победы провели масштабные 
работы по приведению в надле-
жащее состояние памятников и 
знаковых мест, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне.

На территории Дзержинского 
района расположены 19 мемори-
альных объектов, установленных 
в память о Великой Победе, из 
них:

– два объекта культурного на-
следия: обелиск, сооруженный 
в память о рабочих и служащих 
депо станции Пермь II, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны (ул. Барамзиной, 6), и 
памятник рабочим и служащим 
завода им. Ф. Э. Дзержинского, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны (ул. Петропав-
ловская, 185);

– девять объектов монумен-
тального искусства: памятник 
погибшим воинам лесокомбината 
«Красный Октябрь» (сквер им. С. 
Есенина), памятник Уральским 

Места памяти
 В Дзержинском районе в преддверии Дня Победы привели в порядок памятники 

и мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

лыжным батальонам (ул. Ветлуж-
ская, 89), памятник сотрудникам 
ТЧ-2, памятный знак, посвящен-
ный жителям м/р Пролетарский 
(ул. Костычева, 42), мемориал по-
гибшим рабочим вагонного депо 
Пермь II в годы Великой Отече-
ственной войны (ул. Генкеля, 4), 
монумент «Участникам трудово-
го фронта», памятник «Детям – 
участникам Великой Отечествен-
ной войны» (пр. Парковый, 66), 
барельеф строителям бронепое-
зда Пермского отделения дороги 
(ул. Ленина, 89), памятник В. М. 

Алексееву (ул. Хабаровская, 36);
– восемь мемориальных до-

сок: ветерану Великой Отечест-
венной войны Л. С. Ерышканову; 
Герою Советского Союза, летчику, 
командиру эскадрильи дальнего 
действия С. П. Данщину; полно-
му кавалеру орденов Славы М. Г. 
Ганьжину; Герою Социалистиче-
ского Труда М. Т. Балуеву; памяти 
ветерана Великой Отечественной 
войны, орденоносца, первого ди-
ректора школы № 92 И. М. Хле-
бова; Герою Советского Союза, 
гвардии майору, выпускнику физи-

ко-математического факультета Л. 
К. Ерофеевских; Герою Советско-
го Союза, выпускнику геологиче-
ского факультета Г. Ф. Ожмегову; 
Герою Советского союза, гвардии 
сержанту, студенту биологическо-
го факультета В. Д. Рылову.

Все эти места были приведены 
в порядок к празднику Победы. 
На постоянной основе проводят-
ся у мемориальных мест патруль-
ная уборка, мойка ограждений, 
очистка скульптур и постаментов, 
обрезка поросли, покос газонов. 
Все работы проводятся специа-

щенной 40-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечест-
венной войне.

Такой акцией волонтеры про-
демонстрировали, как важно 

чтить память о героях и не за-
бывать подвиг соотечественни-
ков, несмотря на введение огра-
ничений в условиях пандемии. 
После церемонии возложения 

на эспланаде на флагштоке под-
няли Знамя Победы, которое 
заняло почетное место рядом с 
флагами Пермского края и горо-
да Перми.
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Церемония возложения была 
посвящена Дню памяти и скорби 
и приурочена к дате начала Ве-
ликой Отечественной войны. 22 
июня 1941 года навсегда останет-
ся в памяти жителей нашей стра-
ны днем великой трагедии. 79 лет 
назад ранним воскресным утром 
фашистская Германия и ее союз-

ники напали на Советский Союз. 
Началась Великая Отечественная 
война, сломавшая судьбы милли-
онов советских людей. 

Глава города Перми Дмитрий 
Самойлов в память об этих тра-
гических событиях возложил цве-
ты к мемориалу «Скорбящая» на 
Егошихинском некрополе в Раз-

памяти верны

День памяти и скорби
 Глава города Перми Дмитрий Самойлов 22 июня возложил цветы 

к мемориалу «Скорбящая».

Администрацией Орджони-
кидзевского района совместно 
с филиалом ПАО «РусГидро» 
– «Камская ГЭС» во время под-
готовки к празднованию 75-й го-
довщины Великой Победы были 
проведены ремонтные работы 
на Аллее Героев, расположенной 
на кладбище Банная гора. Кроме 
этого в районе были приведены 
в нормативное состояние все па-
мятники, стелы и мемориальные 
доски, посвященные подвигу со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне.

На Аллее Героев по традиции 
каждый год проходит торжест-
венная церемония возложения 
венков и цветов, в которой прини-
мают участие глава администра-
ции Орджоникидзевского района 
Евгений Карабатов, депутат Го-
сударственной Думы РФ Алексей 
Бурнашов, депутат Пермской го-
родской Думы Олег Бурдин, ве-
тераны во главе с председателем 
совета ветеранов Орджоникид-
зевского района Галиной Черепа-
новой.

гуляе. Место проведения цере-
монии выбрано неслучайно, ведь 
именно здесь находится воинское 
кладбище, где покоятся останки 
2223 бойцов и командиров Кра-
сной Армии, умерших от ран в 
госпиталях нашего города в годы 
Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби в 
условиях пандемии состоялась 
в Перми и всероссийская акция 
«Свеча памяти», которая в этом 
году прошла в режиме онлайн. К 
акции присоединились активисты 
Пермского городского совета ве-
теранов и районных ветеранских 
организаций города. Тем не ме-
нее, традиционные свечи памяти 
в этот вечер зажгли у подножия 
монумента «Героям фронта и 
тыла от благодарных потомков» 
на городской эспланаде волонте-
ры Победы.

сохранение истории
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Аллея Героев
 В Орджоникидзевском районе к 75-летию Победы 

провели ремонтные работы памятников погибших в Великой 
Отечественной войне.
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листами МАУК «Городской центр 
охраны памятников» и ФГУП 
«Машиностроительный завод им. 
Ф.Э. Дзержинского».

Самый старейший монумент в 
Дзержинском районе – памятник 
рабочим и служащим завода име-
ни Ф.Э. Дзержинского, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, – в этом году исполнилось 
45 лет с даты его основания.

Памятник был открыт в честь 
30-летия Великой Победы над 
фашистской Германией – 9 мая 
1975 г. Авторами являются перм-
ские скульпторы С. Ф. Колюпа-
нов, Е. П. Плюсина и архитектор 
Ю. В. Новиков. На юго-западной 
грани левой опорной тумбы раз-
мещены 158 фамилий рабочих и 
служащих завода, погибших на 
фронте. 

Каждый год 8 мая администра-
ция Дзержинского района вместе 
с советом ветеранов Дзержинско-
го района под председательством 
Веры Седых проводит торжест-
венную церемонию возложения 
цветов и венков к памятнику рабо-
чим и служащим завода им. Ф. Э. 
Дзержинского, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В 
торжественной церемонии из года в 
год принимал участие Герой Совет-
ского Союза, Почетный гражданин 
города Перми Василий Михайлович 
Астафьев. В этом году к монументу 
возложили цветы волонтеры.

Несмотря на внесенные каран-
тином изменения в празднование 
Дня Победы, Орджоникидзев-
ский район достойно встретил 9 
Мая. И в этом большая заслуга 
администрации района, депута-

тов, ветеранской организации, ру-
ководителей предприятий, орга-
низаций и учреждений, жителей 
района – всех тех, кто внес свой 
вклад в подготовку к празднова-
нию 75-летия Победы.

Пермяки в День памяти и 
скорби также присоединились 
к всероссийской минуте мол-
чания. Она началась одновре-
менно во всех регионах страны 
22 июня в 12.15 по московско-
му времени – это точное время 
выхода в эфир обращения к со-
ветским гражданам о нападении 
нацистской Германии на Совет-
ский Союз, которое прозвучало 
в 1941 году.
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памяти верны

В Перми создан проект «Мар-
шрут Победы», посвященный 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В основе про-
екта – идея виртуальной прогулки 
по городским зданиям и предпри-
ятиям Перми, которые сыграли 
важную роль в военные годы, где 
жители с честью выполняли свои 
служебные обязанности, прояв-
ляли свои лучшие человеческие 
качества ради освобождения сво-
ей страны от фашизма. Проект 
разработан режиссером МАУ 
«Агентство социокультурных 
проектов города Перми» Аллой 
Пономаревой при поддержке де-
партамента культуры и молодеж-
ной политики администрации го-
рода Перми.

«Маршрут Победы» включа-
ет 75 локаций, о которых перм-
ские краеведы собрали истори-
ческие сведения. Это заводы, 
которые выпускали продукцию 
для фронта в годы войны, здания, 
где размещались эвакогоспитали, 

конструкторские бюро и испы-
тательные лаборатории, центры 
приема эвакуированных и другие 
объекты.

Виртуальный тур по городу 
Молотову (Перми) военных лет 
все желающие могут совершить 
на сайте https://pobeda.permkrai.
ru. Кроме этого на территории го-
рода рядом со знаковыми точками 
маршрута будут установлены сте-
лы, на которых размещен QR-код. 
Считав данный код посредством 
гаджетов, жители получат доступ 
к региональному сайту, посвя-
щенному юбилею Победы с под-
робной информацией об объекте.

В Мотовилихинском районе, 
например, установят шесть таких 
памятных стел:

рядом с МБУ «СШОР «Олимп» 
(ул. Мостовая, 6), где в годы вой-
ны находился Пермский театр 
драмы им. Комсомольской прав-
ды;

на площади перед проходной 
на Мотовилихинские заводы, воз-

Маршрут Победы
 В Перми установят памятные стелы 

в честь мест, связанных с историей 
Великой Отечественной войны. 

ле памятника труженикам тыла 
(ул. 1905 года, 35, в годы войны – 
ул. Советская) – в честь Завода № 
172 имени В. М. Молотова;

рядом с администрацией Мото-
вилихинского района (ул. Уральская, 
36, в годы войны – ул. Коммунисти-
ческих коммун), где размещался 
эвакогоспиталь № 1933;

рядом с МАОУ «СОШ «Траек-
тория» (ул. Уральская, 67), где на-
ходился эвакогоспиталь № 3148;

рядом с ГБПОУ «Пермский 
политехнический колледж им. Н. 
Г. Славянова» (ул. Уральская, 78), 

где размещался наркомат воору-
жения СССР;

по ул. КИМ, 41 (в годы войны 
улица называлась Пухаревской, 
затем Соколовской), где находи-
лось особое КБ НКВД при заводе 
№1 72 «Шарашка».

Всего на территории Перми бу-
дет установлено 75 пилонов-ука-
зателей рядом со зданиями, кото-
рые вошли в «Маршрут Победы». 
Первые из них уже находятся ря-
дом со знаковыми объектами. Все 
памятные стелы будут установле-
ны в Перми до сентября.

Администрация Мотовилихин-
ского района в условиях самоизо-
ляции организовала различные 
акции, посвященные празднова-
нию юбилея Победы. Воспитан-
ники детских садов вместе с ро-
дителями дома готовили поделки 
для ветеранов, снимали видеоро-
лики, рассказывающие о членах 
своей семьи. Такие мероприятия 
стали настоящими уроками памя-
ти. Ведь, как считают организато-
ры, важно помнить о наших пред-
ках, совершивших свой подвиг на 
фронте и в тылу во время Вели-
кой Отечественной войны. 

В акциях «Подарок ветерану» и 
«Эстафета памяти», организованных 
администрацией района, приняли 
активное участие и дети, и взрослые. 
Конкурс «Подарок ветерану» прово-
дился по трем номинациям: открыт-
ка, поделка и письмо герою.

А для участия в акции «Эста-
фета памяти»  необходимо было 

75-летие Победы

Уроки памяти
 В Мотовилихинском районе в честь 9 Мая состоялись акции «Подарок ветерану» 

и «Эстафета памяти».
опубликовать небольшой рассказ 
(2-3 абзаца) о том, что значит По-
беда для вашей семьи. К рассказу 
надо было приложить фотогра-
фию члена семьи или уникаль-
ную иллюстрацию на заданную 
тему. Свои рассказы участники 
публиковали в социальной сети 
«ВКонтакте», добавив хэштег 
#ЭстафетаПамятиМотовилиха.

Подготовка к празднованию 
юбилея Победы включала и ре-
монтные работы, проведенные 
на территории памятных мест в 
Мотовилихе. К 9 Мая была отре-
ставрирована 122-миллиметровая 
пушка образца 1931-1937 годов по 
ул. Уральской, 119, у цирка. ПАО 
«Мотовилихинские заводы», пре-
емник завода, выпустившего в 
военные годы более 48 тысяч пу-
шек, приняло активное участие в 
подготовке – в Рабочем поселке у 
памятника воину-освободителю 
был зажжен вечный огонь.Ф

от
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инициативы на местах

Ветераны Великой 
отечественной войны, 
проживающие в Мото-
вилихинском районе, 
не остались без вни-
мания в День 75-ле-
тия Великой Победы 
в условиях действия 
режима самоизоляции. 
Их поздравили «фрон-
товые бригады» – во-
лонтеры приезжали во 
двор, где живет вете-
ран, и вместе со все-
ми присутствующими 
пели фронтовые песни, 
вспоминали о подвигах 
ветерана, танцевали. 
Фронтовые концертные 
бригады жители встречали 
празднично украшенными дво-
рами, а ветераны – в парадной 
одежде, с улыбкой и слезами 
на глазах. Послушать песни и 
поздравления выходили соседи 
и родственники, соблюдая со-
циальную дистанцию и меры 
защиты. Все они поддержива-
ли ребят-волонтеров во время 
выступления.

День Победы

Фронтовые бригады
 В Мотовилихинском районе 9 Мая состоялись 

концерты для ветеранов в 40 дворах.

В целях профилактики распро-
странения инфекций и сохране-
ния здоровья ветеранов, поздрав-
ления проходили бесконтактно. 
Но в каждом дворе выступления 
прошли эмоционально и позитив-
но. Всего в Мотовилихе работало 
пять фронтовых бригад, которые 
посетили порядка 40 дворов, уви-
дели сотни улыбок и услышали 
тысячи «Ура!».

В год празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне в России проводится 
акция «Сад памяти», цель кото-
рой – высадить 27 миллионов де-
ревьев в память о 27 миллионах 
погибших. Организаторы акции – 
Всероссийское добровольческое 
движение «Волонтеры Победы» 
и Фонд памяти полководцев По-
беды.

Активисты ТОС «Черняев-
ский» и представители Всерос-
сийского добровольческого дви-
жения «Волонтеры Победы» в 
Индустриальном районе приняли 
участие в акциях «Сад Памяти» и 
«Палисадник Победы». Во дворе 
дома по улице Братьев Игнато-
вых, 19, под окнами ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Аль-
берта Александровича Мотырева 

Цветы в честь победителя
 Во дворе дома по улице Братьев Игнатовых, где живет ветеран Великой Отечественной 

войны Альберт Александрович Мотырев волонтеры оформили цветочную клумбу.

они высадили клумбу с цветами в 
знак уважения к подвигам фрон-
товика. Альберт Александрович 
давно не выходит во двор, и вид 
из окна на цветник подарит ему 

радость и понимание, что подра-
стающее поколение помнит уро-
ки войны и ценит подвиг героев.

Рядом с домом ветерана по-
садили две рябины и березу в 

память о погибших однопол-
чанах Альберта Александро-
вича. Помощь в приобретении 
саженцев оказали администра-
ция Индустриального района 
и пермское сообщество «Жен-
ский клуб».

Акцию «Сад Победы» могут 
поддержать жители всех субъек-
тов Российской Федерации. Ка-
ждому предлагается высадить 
дерево на собственном участке. 
Информацию о местоположении 
своего «Сада памяти» необходи-
мо нанести на интерактивную 
карту акции, на специальном сай-
те. Фотографии с личной акцией 
Рослесхоз просит размещать в 
социальных сетях, сопроводив их 
рассказом о своих героях и вре-
менным хештегом акции – #Сад-
ПамятиДома.

сохраняя историю

В год 75-летнего юбилея 
Великой Победы проект 
«Будем помнить» совета 
ветеранов Орджоникид-
зевского района во главе с 
председателем совета Га-
линой Черепановой стал 
победителем XXII город-
ского конкурса социально 
значимых проектов «Го-
род – это мы» в номинации 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто». Для сохранения 
памяти о героизме и по-
двиге русского солдата, об 
истории Великой Отечественной 
войны на территории микрорайо-
на Кислотные дачи будет создана 
Аллея Памяти и Славы.

Аллея появится на территории 
бульварной части улицы Генерала 
Черняховского возле дома № 88. 
На Аллее Памяти и Славы будут 
установлены стенды с информа-
цией о Великой Отечественной 
войне, о м/р Кислотные Дачи в 
годы войны и героях Советского 

Будем помнить
 Совет ветеранов Орджоникидзевского 

района в рамках реализации конкурса 
социально значимых проектов «Город – 
это мы» создаст Аллею Памяти и Славы.

Союза, в честь которых названы 
улицы микрорайона.

В рамках реализации проекта 
будут собраны исторические све-
дения об истории этой террито-
рии и людях, которые проживали 
в м/р Кислотные Дачи в период 
Великой Отечественной войны, о 
вкладе микрорайона в общую Ве-
ликую Победу. Проект реализует-
ся совместно с ТОС «Кислотные 
дачи».
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Харин Григорий Иванович
В Год 75-летия Великой Побе-

ды наша память – в вечном огне, 
военных парадах, музеях, мемо-
риалах, домашних альбомах и 
в наших сердцах. День Победы 
чтут в каждом доме, в каждой се-
мье есть своя память об этой вой-
не. 

Григорий (Георгий) Иванович 
Харин родился 23 октября 1923 

года в поселке Гайны Пермской 
области. Был призван на фронт 
в январе 1942 года. Командовал 
противотанковой батареей, был в 
звании старшего лейтенанта. 

Участвовал в освобождении 
городов Сталинград, Кировоград, 
Кишинев, Орел, Белгород, Курск 
и многих других. Сражался в оже-
сточенных боях на Курской дуге и 
в Сталинградской битве. Дошел 

до Румынии. В городе Бухаресте 
был очень тяжело ранен в пятый 
раз (контузия и многочисленные 
ранения) и в 1944 году демобили-
зован. Всего забинтованного, на 
санях его привезли из госпиталя 
домой. Был награжден многочи-
сленными медалями и орденами, 
в том числе наградами министра 
обороны СССР А. Гречко. Умер в 
2003 году. 

памяти верны

Помним и гордимся
 Администрации Кировского района в рамках акции «Герои, 

победившие войну» предложила жителям поделиться воспоминаниями 
о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. 
О своем дедушке рассказала жительница Закамска Вера Мирзина.

памяти верны

Старший лейтенант Валерий 
Федорович Полуновский (1920-
1998) – советский военный летчик, 
участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза 
(1990). Родился он 15 июня 1920 
года в селе Прокопьевка Кузнецко-
го уезда Томской губернии РСФСР 
(ныне город Прокопьевск Кеме-
ровской области) в рабочей семье. 
Окончил семь классов школы и в 
1938 году поступил в Прокопьев-
ское горнопромышленное учили-
ще. Одновременно с учебой зани-
мался в Прокопьевском аэроклубе 
Осоавиахима. До призыва на воен-
ную службу работал на шахте.

В ряды Рабоче-крестьянской 
Красной Армии Валерий Федоро-
вич Полуновский был призван в 
1939 году. Окончил 30-ю Военную 
школу пилотов имени А. К. Серо-
ва. Затем некоторое время служил 
в ней инструктором. В 1940-1941 
годах был летчиком-инструктором 
в учебном авиационном полку в го-
роде Молотове.

Осенью 1941 года Валерия Фе-
доровича направили в Киров, где 
шло формирование 691-го ночного 
легкобомбардировочного авиаци-
онного полка. Осенью 1942 года 
Валерий Федорович прошел пере-
обучение на летчика-истребителя 
и получил офицерское звание. Во-
евал на истребителе И-16. С ноября 
1942 года по март 1943 года Вале-

рий Федорович совершил 35 
боевых вылета на разведку и 
штурмовку войск противни-
ка.

В марте 1943 года 691-й 
смешанный армейский ави-
ационный полк был расфор-
мирован. Валерий Федоро-
вич направлен в запасной 
полк, где прошел переобуче-
ние на истребителях семейст-
ва Як. В дальнейшем воевал 
на самолетах Як-1 и Як-7Б. В 
июне 1943 года Валерий Фе-
дорович Полуновский был 
произведен в лейтенанты и 
назначен на должность ко-
мандира эскадрильи 845-го 
истребительного авиацион-
ного полка 269-й истреби-
тельной авиационной дивизии 14-й 
воздушной армии.

30 июля 1943 года в одиночку 
он вступил в бой с четырьмя ФВ-
190 и одержал победу, сбив два 
вражеских самолета. 17 августа 
1943 года, несмотря на сильный 
зенитный огонь, лейтенант Полу-
новский сбил вражеский аэростат 
– корректировщик артиллерий-
ского огня. В октябре 1943 года 
на истребителе Як-1 у озера Иль-
мень Валерий Федорович тараном 
уничтожил вражеский многоце-
левой самолет Ме-110, после чего 
посадил сильно поврежденную 
машину на свой аэродром. Вскоре 

Земляки – герои!
 Администрация Орджоникидзевского района на своем сайте открыла рубрику «Земляки – 

герои!», посвященную 80-летию Орджоникидзевского района и 75-летию Великой Победы, 
где публикуются рассказы о жителях района, которым было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Один из героев – Валерий Федорович Полуновский.

Валерий Федорович был произве-
ден в старшие лейтенанты и пред-
ставлен к званию Героя Советско-
го Союза.

27 марта 1944 года Валерий Фе-
дорович выполнял задание по со-
провождению группы Ил-2. При 
штурмовке вражеского аэродрома 
Парканово его самолет был подбит. 
Валерий Федорович выбросился 
из горящей машины на парашюте, 
но попал в плен. После второй не-
удачной попытки побега Валерий 
Федорович был переведен в лагерь 
смерти Бухенвальд. Освобожден 
советскими войсками 9 мая 1945 
года.

После освобождения из Бухен-
вальда Валерий Федорович более 
полугода провел в лагере СМЕРШ 
под Уфой. После прохождения про-
верки Валерий Федорович 5 января 
1946 года вернулся в свою часть, 
которая входила в состав Северной 
группы войск в Германии. Однако 
в августе 1946 года он был уволен 
из армии с формулировкой «за не-
возможностью дальнейшего ис-
пользования». Валерий Федорович 
вернулся в Прокопьевск и пытался 
устроиться на работу в местный аэ-
роклуб. Однако бывшему военно-
пленному в приеме на работу было 
отказано. 

Валерий Федорович Полунов-
ский уехал в Пермь, где работал 
художником в декоративном цехе 
Пермского театра оперы и балета, 
затем в Пермском драматическом 
театре. В 1958 году Валерий Федо-
рович был восстановлен в граждан-
ских правах и сразу же устроился 
на работу летчиком-инструктором 
в пермский аэроклуб ДОСААФ. 
После выхода на пенсию до 1986 
года работал в аэроклубе методи-
стом.

11 декабря 1990 года старшему 
лейтенанту в отставке Валерию 
Федоровичу Полуновскому было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Умер Валерий Федорович 
13 октября 1998 года. Похоронен в 
Перми на кладбище Банная Гора.
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В том, что трест № 6/29 (един-
ственный среди строительных 
организаций страны) в 1945 году 
был удостоен военной награды – 
ордена Отечественной войны, не-
малая его заслуга.

Леонид Петрович Липатов 
родился 29 марта 1915 года в 
поселке Надеждинск Пермской 
губернии (ныне – город Серов 
Свердловской области). Окон-
чил 7 классов школы, ФЗУ и раб-
фак, а в 1939 году – Уральский 
индустриальный институт им. 
С. М. Кирова, строительный фа-
культет. По распределению Ле-
онид Петрович был направлен 
в Краснокамскую стрйконтору 
треста «Севуралтяжстрой» Мо-
лотовской области (Пермский 
край). Когда в 1940 году контору 
передали в ведение Пермского 
строительно-монтажного тре-
ста № 6/29, Леонид Петрович 
работал начальником участка, 
главным инженером, начальни-
ком строительного управления. 
Был репрессирован — 1 января 
1941 года арестован по ложному 
доносу, обвинялся в участии в 
антисоветской деятельности. В 
мае 1941 года приговорен к 10 
годам лишения свободы. Нака-
зание отбывал в Пермской коло-
нии № 1, затем — в Кунгурской 
колонии. В мае 1942 года кол-
легия Верховного Суда СССР 

герои нашего города

Верность делу

отменила приговор, и в октябре 
1942 года Леонид Петрович был 
освобожден из-под стражи, вер-
нулся в Краснокамск. Продол-
жил работать в тресте № 6/29, 
где трудился затем на протяже-
нии 20 лет. 

В 1952 году Леонид Петрович 
был назначен главным инженером 
треста, а в 1959 году – главным 
инженером Управления строи-
тельства Пермского совнархоза. 
В апреле 1963 года Леонид Пет-
рович стал заместителем началь-
ника Главного территориального 
управления по строительству в За-

падноуральском экономическом 
районе (Главзападуралстрой). В 
1965 году Главзападуралстрой 
был передан в ведение Министер-
ства промышленного строитель-
ства СССР, а Леонид Петрович 
назначен первым заместителем 
начальника Главзападуралстроя. 
В декабре 1967 года Леонид 
Петрович возглавил Главзапа-
дуралстрой. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 
апреля 1974 года за выдающиеся 
производственные успехи и боль-
шой вклад в досрочное заверше-
ние строительства первой оче-

реди Третьего Березниковского 
калийного комбината и Южного 
горно-обогатительного комплек-
са Соликамского рудоуправления 
Леониду Петровичу Липатову 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Леонид Петро-
вич был награжден еще одним 
орденом Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени и 
медалями. Леонид Петрович ру-
ководил Главзападуралстроем до 
выхода на пенсию 13 июля 1982 
года. Леонид Петрович Липатов – 
Заслуженный строитель РСФСР, 
Почетный гражданин города Пер-
ми. С 1968 по 1982 год избирал-
ся членом обкома и членом бюро 
Пермского обкома КПСС. Был 
депутатом Верховного Совета 
СССР 8-го и 9-го созывов. Лео-
нид Петрович умер 31 декабря 
1992 года. 

Имя Леонид Петрович Липато-
ва с 1993 года носит улица в Ки-
ровском районе (бывшая Нахиче-
ванская). Мемориальные доски, 
увековечивающие его память, 
установлены на домах № 75 по 
улице Кировоградской и № 48 по 
улице Швецова.

Жизнь Леонида Петровича Ли-
патова – это достойный пример 
профессионализма и ответствен-
ного отношения к своему делу.

В рамках празднования 
75-летнего юбилея Великой 
Победы администрация Орд-
жоникидзевского района сов-
местно с районным советом 
ветеранов под председатель-
ством Галины Черепановой 
организовала церемонии вру-
чения юбилейных медалей 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны. В Орджоникид-
зевском районе проживают 33 
участника и инвалида Великой 
Отечественной войны, все они 
получили дорогую награду и 
поздравления с Днем Побе-
ды. А памятный подарок «Ле-

топись Орджоникидзевского 
района» стал добавлением к 
юбилейным медалям.

В поздравительных меропри-
ятиях приняли участие заме-
ститель главы администрации 
Орджоникидзевского района Вя-
чеслав Будин, депутат Пермской 
городской Думы Олег Бурдин, 
представители филиала «РусГи-
дро» – «Камская ГЭС», ТОС 
«Кислотные дачи» и совета вете-
ранов Орджоникидзевского рай-
она.

В микрорайоне Кислотные 
дачи вручили юбилейные меда-
ли и поздравили с Днем Победы 

ветеранов Великой Оте-
чественной войны З. Н. 
Гизатулина, В. Р. Бурла-
кова, И. С. Берсенева, 
Н. И. Скрипцову, А. Е. 
Морозову, З. Г. Залаева. 
Каждому были вручены 
юбилейные медали и 
памятные подарки. С ду-
шевностью и теплотой 
ветераны принимали в 
свой адрес благодарно-
сти, добрые пожелания 
и поздравления. Всем им 
были вручены юбилейные медали 
с «75-летием Победы», открытки, 
памятные подарки, цветы. Вете-

75-летие Победы

Медали победителям
 В Орджоникидзевском районе вручили юбилейные медали 

ветеранам Великой Отечественной войны.

раны были очень растроганы та-
ким вниманием, уважением и за-
ботой.

 Двадцать лет своей трудовой деятельности Леонид Петрович Липатов отдал Кировскому 
району. 
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Представители админи-
страции Орджоникидзевского 
района поздравили с юбилеем 
Победы и выразили слова благо-
дарности герою войны, моряку 
Константину Ивановичу Якимо-

ву. Стоя рядом с Константином 
Ивановичем, сложно поверить, 
что ветеран в этом году отметил 
90-летний юбилей! Ветерану по-
желали долгих лет жизни, здо-
ровья и благополучия.

75-летие Победы

Награда моряку
 В Орджоникидзевском районе вручили 

юбилейную медаль ветерану Великой 
Отечественной войны. 

Администрация Орджоникид-
зевского района совместно с фи-
лиалом ПАО «РусГидро» – «Кам-
ская ГЭС» приняли участие в 
необычном поздравлении жителя 
Орджоникидзевского района, ве-
терана Великой Отечественной 
войны Евгения Антоновича Ки-
риенко.

Перед 94-летним ветераном, 
строителем Камской ГЭС во дво-
ре его дома выступил оркестр 
Пермского военного института 
войск национальной гвардии РФ 
и исполнил главную песню 9 Мая 
«День Победы».

Евгению Антоновичу была 
вручена юбилейная медаль и па-
мятные подарки от руководства 
края и города, а также его родно-

75-летие Победы

В микрорайоне Заозерье тор-
жественное мероприятие для ве-
терана Геннадия Ивановича Про-
тасова и труженицы тыла Анны 
Алексеевны Богомягковой состо-
ялось у обелиска воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, который установлен ря-
дом с домом по ул. Трясолобова, 
106. В адрес ветеранов прозвуча-
ли слова благодарности за подвиг 
и наше мирное небо, а также по-

желания здоровья и долголетия. 
Представители СОШ № 66 возло-
жили венок к обелиску. Оркестр 
института внутренних войск 
сыграл для ветеранов музыкаль-
ные композиции «День Победы», 
«Прощание славянки», военный 
марш. Жители микрорайона про-
чли для ветеранов стихи о войне, 
а Геннадий Иванович Протасов в 
ответ исполнил душевную песню 
военных лет.

Музыкальный подарок
 Юбилейные медали в Орджоникидзевском 

районе вручили ветеранам Великой 
Отечественной войны Геннадию Ивановичу 
Протасову и Анне Алексеевне Богомягковой.

75-летие Победы

Герой из летописи
 В Орджоникидзевском районе поздравили с 9 Мая ветерана Великой Отечественной войны.

го предприятия. Заместитель гла-
вы администрации Орджоникид-
зевского района Светлана Ломаева 

поздравила 
ветерана с 
75-летием 
Победы и 
п о д а р и л а 
«Летопись 
Орджони-
кидзевско-
го района 
1941-1945 
гг.», из-
данную к 
8 0 - л е т н е -
му юбилею 
района. Все 
присут ст -
в у ю щ и е 

высказали в адрес Евгения Ан-
тоновича слова благодарности за 
победу, мирное небо над головой 

и пожелали самого главного – 
здоровья.

В рамках благотворитель-
ной программы Камская ГЭС 
(филиал ПАО «РусГидро») сов-
местно с администрацией Орд-
жоникидзевского района, ТОС 
«Гайва» и ветеранской органи-
зацией микрорайона подарили 
бытовую технику 27 ветеранам 
Орджоникидзевского района, 
четверо из которых трудились 
на строительстве гидроэлектро-
станции. К ветеранам домой с 
поздравлениями и подарками 
энергетики приехали с соблю-
дением всех требований эпиде-
миологической безопасности, 
используя средства индивиду-
альной защиты.


