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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель шести знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017
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С важнейшим 
праздником страны!

Глубокоуважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны! Дорогие 
жители Алтайского края! Сердечно 
поздравляем вас с важнейшим празд-
ником страны!
День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов навсегда вошел 
в мировую историю как символ триумфа 
нашего народа в борьбе с фашистскими 
захватчиками. Военное поколение, пройдя 
тяжелейшие испытания, подарило нам 
свободу, право говорить на родном языке, 
жить под мирным небом, растить детей 
и строить будущее.
Война оставила неизгладимый след 

в судьбе каждой семьи в России. Более 
250 тысяч уроженцев Алтайского края 
не вернулись с фронта, сотни тысяч 
получили ранения. Поколение овдо-

вевших, осиротевших, ждущих до кон-
ца жизни весточки от пропавших без 
вести – цена Победы над страшным врагом. 
Забыть о ней – значит предать подвиг 
наших Героев, ветеранов и тружеников 
тыла. Мы, наследники Победы, всегда 
будем хранить память о тех событиях и 
защищать Правду о войне.

В этом году после двухлетнего перерыва 
9 Мая вновь в очном формате пройдет 
масштабная акция «Бессмертный полк». 
В день 77-й годовщины Победы в каждом 
поселке, селе и городе Алтайского края 
потомки ветеранов Великой Отечествен-
ной войны поименно вспомнят героев, 
воздадут дань их мужеству, почтут память 
павших.
Желаем всем здоровья, счастья, благо-

получия и мира. С Днем Великой Победы! 

Дорогие жители города Барнаула, 
уважаемые ветераны!  От имени 
депутатов Барнаульской городской 
Думы примите поздравления со 
священным и великим для всех нас 
праздником – 77-летием Победы в 
Великой Отечественной войне!

День Победы – память о бессмертном 
подвиге нашего народа, самоотверженно 
отстоявшего свободу и независимость 
Отчизны в годы Великой Отечественной 
войны. Стойкость и мужество воинов, 
верность самым высоким идеалам и 
долгу всегда были и остаются истинным 
примером любви к Родине для всех 
нас и будущих поколений. Безусловно, 
быть наследниками Великой Победы 
является большой честью и, в свою 
очередь, серьезной ответственностью.
Мы должны сделать все от нас за-

висящее, чтобы не повторились ужасы 
войны, чтобы молодое поколение знало 
и чтило подвиги своих отцов и дедов, 
росло в духе патриотизма и уважи-
тельного отношения к героическому 
прошлому.
Желаю всегда сохранять бодрость 

духа и хорошее настроение. Здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям. 
С праздником!

Председатель БГД  Г.А. БУЕВИЧ.

Дорогие ветераны! Уважаемые 
барнаульцы! От всей души поздрав-
ляю вас с Днем Победы! 
Для всех нас – это самый главный и 

самый волнительный праздник. Мас-
штаб и значение подвига фронтови-
ков и тружеников тыла неподвластны 
времени. Это наша память и гордость, 
история не только всей нашей страны, 
но и каждой семьи, каждого из нас. 
Великая Победа вернула миллионам 

людей право на мирную жизнь, свободу 
и независимость. Наш народ, сокрушив-
ший фашизм, показал непобедимую силу 
духа, величайшие мужество и стойкость 
в тяжелейших испытаниях военных лет.
Мы гордимся вкладом наших зем-

ляков в Великую Победу. Барнаульцы 
героически сражались на фронте, труди-
лись в тылу. Уже в этом году в Нагорном 
парке будет установлена стела в честь 
присвоения Барнаулу почетного звания 
«Город трудовой доблести». 
Сегодня мы – продолжатели тради-

ций, заложенных поколением победите-
лей. Сплоченность, самоотверженность 
и патриотизм – черты многонациональ-
ного народа России. Идеалы добра и 
справедливости помогают нам еще тес-
нее сплотиться для достижения общей 
цели, вдохновляют на созидательный 
труд во имя нашей страны, дают силы, 
чтобы преодолевать любые испытания. 

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, мира, счастья и благополучия! 
С праздником! С Днем Победы!

Глава города В.Г. ФРАНК.

Губернатор Алтайского края В.П. ТОМЕНКО, 
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания А.А. РОМАНЕНКО.

Сегодня мы  продолжатели
ций, заложенных поколением по
лей. Сплоченность, самоотверже
и патриотизм – черты многонаци
ного народа России. Идеалы д
справедливости помогают нам е
нее сплотиться для достижения
цели, вдохновляют на созидате
труд во имя нашей страны, даю
чтобы преодолевать любые испы

Желаю вам, дорогие земляки, к
здоровья, мира, счастья и благоп
С праздником! С Днем Победы!

Глава города В.Г. ФРАНК.
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НОВОСТИ. КОММЕНТАРИИ

ПОГОДА
ПЯТНИЦА, 6 мая СУББОТА, 7 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая

Восход - 6.45 + 19 + 22 746 мм рт.ст.
5 м/с  ЮЗ
Влажность 37%

Восход - 6.43 + 14 + 16 748 мм рт.ст.
7 м/с  З
Влажность 37%

Восход - 6.36  + 9 + 11 750 мм рт.ст.
4 м/с  З
Влажность 39%Заход - 20.08 + 5 + 7 Заход - 20.10 + 2 + 4 Заход - 20.16 + 1 + 2

Светлана МОЛОКАНОВА

Фото Александра ЕРМОЛОВИЧА

Встретили Первомай
В Барнауле ярко и торжественно отметили 1 Мая

С насыщенной программой встре-
тила краевая столица Праздник 
Весны и Труда. К торжеству под-
ключились главные площадки и 
парки города. Барнаульцы увидели 
новейшую пожарную технику, на-
сладились выступлением лучших 
местных коллективов и предались 
воспоминаниям о том, как в прошлом 
встречали этот великий праздник. 

Спасатели - рядом
Накануне, 30 апреля, отмечался День 

пожарной охраны, поэтому отдельную 
площадку выделили спасателям на площа-
ди Свободы. Именно там расположилась 
выставка пожарной техники, на которой в 
один ряд выстроилась целая история – от 
ретроавтомобилей до новейших моделей, 
что находятся на оснащении современных 
спасателей. Перед демонстрацией и шоу 
все экспонаты проехали одной торжест-
венной колонной ярко-алого цвета по 
проспекту Ленина.

– Хочется, чтобы люди знали о наших 
сильных ресурсах для оперативного ре-
агирования на опасность, – отмечает 
старший водитель пожарной машины 
Александр Крушин. – Например, в нашем 
распоряжении есть машины с цистерна-
ми, вмещающими до шести тонн воды, 
насосами, которые способны подавать 50 
литров в секунду, и инструментами для 
быстрой резки металла, чтобы вскры-
вать автомобили при авариях. Как все 
это работает, гости увидели во время 
показательных выступлений. 

Здесь же расположилась «Пожарная 
ярмарка» - краевой детско-юношеский 
тематический конкурс. 
Рядом развернулась палатка, которая 

привлекает много гостей праздника. Что 
там? А здесь студенты медицинского 
колледжа учат всех желающих правиль-
но оказывать первую помощь – делать 
непрямой массаж сердца, искусственное 
дыхание, накладывать повязки и многое 
другое. 

Парковый сезон
1 мая в Барнауле традиционно начи-

нается парковый сезон, а это значит, что 
запускаются карусели и аттракционы на 
радость детям и взрослым. В парке Цен-
трального района этот день ознаменовался 
торжественной программой с участием 
оркестров, музыкальных и танцевальных 
коллективов города. Со сцены прозвучали 
патриотические и любимые горожанами 
песни, слова многих из них всем извест-
ны наизусть. 

- В этом году мы впервые выбрались 
на прогулку в парк всей семьей, - делится 
жительница города Виктория, она пришла 
с мужем и маленькой дочкой Алисой. – 
Погода просто замечательная, невозможно 
было оставаться дома, тем более выход-
ные, и тут организован такой душевный 
концерт! В Центральном парке нам очень 
нравится – все аккуратно, красиво, такой 
кусочек природы среди городского шума.
Послушать концерт в парк пришли 

участники барнаульского клуба пенси-
онеров «Оптимисты». 

- Никак не могу себе позволить про-
пустить праздник Первомай, - с улыбкой 

говорит Валентина Гуликова. – У меня с 
этим торжественным днем связаны самые 
теплые воспоминания, столько в нем 
было радости и счастья!  Помню, в школе 
к празднику мы специально выращивали 
цветы, а когда получила профессию, так 
мы выходили на демонстрации всем ра-
бочим коллективом с флагами, плакатами 
и баянами. Я всю жизнь проработала на 
«Роторе» радиомонтажницей, мы всегда 
всем цехом готовились к 1 Мая.
В районе Нагорного парка в честь 

праздника организовали квест-игру «Бар-
наул – город трудовой доблести» для 
различных патриотических объединений 
города. Было несколько уровней, на кото-
рых нужно было показать знание истории, 
быстроту, выносливость, сплоченность 
команды и исполнить гимн страны. Пер-
вое место в квесте завоевали юнармейцы 
военно-патриотического клуба «Воин». Их 
руководителю Елене Белоусовой особенно 
запомнилось исполнение песни «Катюша», 
которую она назвала родной российской 
песней, способной всех объединить. 

Праздник души
Основная праздничная площадка рас-

положилась на набережной Оби. Здесь 
соорудили сцену и вперемешку с концер-
тными номерами ведущие знакомили 
барнаульцев с историей родной столицы, 
ведь упор был сделан на том, что мы 
живем в городе трудовой доблести. Шоу 
развернулось не только на сцене, но и на 
воде – гости праздника стали свидетелями 
парада пароходов и теплоходов. 

Завершился день 
фейерверком, который 
запустили прямо
с баржи на Оби.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Помогли 
разобраться
В Барнауле продолжа-

ется голосование за благо-
устройство зеленых уголков, 
скверов, парков в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

1 мая волонтеры помогали 
барнаульцам проголосовать за 
территории, которые планиру-
ется благоустроить в краевой 
столице в 2023 году. Волонте-
ры работали на трех точках: 
Нагорный парк, набережная 
Оби и Центральный парк.
С их помощью к голосованию 
по благоустройству присоеди-
нились 110 человек. Кроме 
того, волонтеры раздали 500 
информационных листовок о 
том, как можно проголосовать 
за ту или иную зеленую зону 
Барнаула.
Напомним: выбирать го-

рожане могут из 37 террито-
рий, находящихся в разных 
частях города и имеющих 
разное назначение. Также в 
ходе голосования за объекты 
благоустройства 2023 года 
барнаульцы могут выбрать 
дизайн-проект второго этапа 
благоустройства парка «Юби-
лейный». Нынешним летом в 
самом большом парке города 
начнутся подготовительные 
работы, но из-за необходимо-
сти комплексного благоустрой-
ства территории около 57 га 
они пройдут в четыре этапа. 
Проголосовать онлайн можно 
на странице za.gorodsreda.ru –
посредством авторизации 
через портал «Госуслуги», на 
официальном сайте Барнаула –
через виджет общественного 
голосования «Госуслуги. Мой 
выбор, мое будущее».

КОММУНАЛКА

Сезон закрыт
В Барнауле 4 мая завер-

шился отопительный сезон. 
Ранее соответствующее по-
становление подписал глава 
Барнаула Вячеслав Франк. 
Решение о завершении ото-

пительного сезона 2021-2022 гг.
принято исходя из прогноза 
Алтайского краевого центра 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды. 
Согласно законодательству, 
если среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха в 
течение пяти суток подряд 
устанавливается на уровне 
более +8 °С, то это является 
основанием для прекращения 
подачи тепловой энергии по-
требителям.

11 мая будет дан старт ги-
дравлическим испытаниям 
инженерных сетей.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Тысячи горожан вышли на улицы, в скверы и парки Барнаула, чтобы отпраздновать 1 Мая.
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Около 50 волонтеров на базе Барна-
ульского лесничества в окрестностях 
поселка Черницк высадили деревья 
в рамках Всероссийской акции «Сад 
памяти».
Территорию у Черницкого кладбища 

выбрали не случайно - там похоронено 
много ветеранов Великой Отечественной 
войны. Изначально планировали посадить 
400 саженцев на одном участке, но работы 
провели на двух участках, высадили около 
800 саженцев. Участниками мероприятия 
стали педагоги и обучающиеся Алтай-
ского краевого детского экологического 
центра, члены школьного лесничества 
«Иволга», представители Общероссийского 
народного фронта, члены Общественной 
палаты Алтайского края и другие.

В Барнауле презентовали сборник 
стихотворений и сочинений о войне 
«Помним! Гордимся!», написанных 
школьниками и студентами.
Сборник издан администрацией 

Октябрьского района, в него вошли 
77 лучших произведений школьников и 
студентов. Так, Алиса Шадрина, ученица 
школы № 53, рассказала о подвиге педаго-
га в годы Великой Отечественной войны, 
а студент Илья Репетун поведал историю 
о своем прадедушке Михаиле Мурзинове. 
На мероприятии присутствовали глава 
администрации Октябрьского района 
Юрий Асеев и депутаты Барнаульской го-
родской Думы от партии «Единая Россия»: 
Дмитрий Ильиных, Людмила Ананьина 
и Светлана Бочкова.

Неделя в лицах и фактах:
29 апреля 30 апреля 1 мая

«Вечерний Барнаул» рассказыва-
ет о значимых событиях минувшей 
недели и личностях, благодаря ко-
торым краевая столица прозвучала 
в новостных лентах. 

116  млн руб.
выделили на организацию 

летней кампании барнаульских 
оздоровительных лагерей 

в 2022 году. 

В Барнауле впервые прогремел 
первомайский салют.
Его устроили в честь присвоения кра-

евой столице почетного звания «Город 
трудовой доблести». Красочные вспышки 
озаряли небо над водной гладью Оби. 
Полюбоваться этим зрелищем пришли 
тысячи горожан. Баржа с заряженными 
батареями стояла неподалеку от Нового 
моста, напротив набережной. Первомай-
ский салют длился около пяти минут.

Елена КОРНЕВА 

ДАТА

Золотой 
юбилей
Полвека назад в Ленин-

ском районе появился свой 
отдел ЗАГС.
История отдела ЗАГС на-

чалась с одного маленько-
го кабинета при исполкоме 
Ленинского районного со-
вета депутатов трудящихся 
города Барнаула. Торжествен-
ные регистрации браков и 
новорожденных в те годы 
проводились в ДК Шинни-
ков. В 1990-е годы отделу 
выделено помещение, где 
осуществлялись торжествен-
ные церемонии, проходили 
праздничные мероприя-
тия для семей Ленинского 
района.
С момента образования в 

отделе зарегистрировано око-
ло 100 тысяч новорожденных, 
более 30 тысяч молодоженов 
заключили брак. Сброшюрова-
но более 1000 актовых книг, 
которые содержат свыше 
200 тысяч записей актов.

- Сюда приходят в самые 
важные моменты жизни, 
и для каждого посетителя 
сотрудники находят подхо-
дящее слово, так как эта ра-
бота не терпит равнодушия, 
требует внимательности, а 
также неукоснительного соб-
людения закона. Главная 
цель органов ЗАГС – дарить 
людям счастье, оказывать 
поддержку и помощь! – счи-
тает заместитель началь-
ника Управления юстиции 
Алтайского края Людмила 
Гребнева.
В рамках празднования со-

стоялось награждение ветера-
нов службы ЗАГС Ленинского 
района, а также чествование 
юбиляров, которые в этом 
году отмечают 50-летие су-
пружеской жизни.

Юлия НЕВОЛИНА.

Глава Барнаула Вячеслав 
Франк поздравил с насту-
пающим Днем Победы в 
Великой Отечественной 
войне, а также с Праздни-
ком Весны и Труда барна-
ульского ветерана Матрёну 
Егоровну Андрейченко.

Матрёна Егоровна добро-
вольцем ушла на фронт в 1942 
году. В качестве медсестры 
воевала в составе 312-й стрел-
ковой дивизии до 1945 года. 
Участвовала в освобождении 
Ржева, Великих Лук, Смолен-

ска, Орши, Могилёва, Польши 
и Германии. После войны вер-
нулась в Алтайский край, более 
14 лет отработала в области 
сельского хозяйства, 17 лет от-
дала народному образованию.
С 1992 года Матрёна Его-

ровна являлась ответствен-
ным секретарем городского 
комитета ветеранов Великой 
Отечественной войны, за-
местителем председателя 
комитета ветеранов войны, 
с 2014 года –председателем 
городской общественной ор-
ганизации ветеранов «Рос-

сийский Союз ветеранов». 
Матрёна Андрейченко бо-
лее 20 лет является активи-
стом ветеранского движения. 
В 2015 году ей присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
города Барнаула».
Вячеслав Франк пожелал 

Матрёне Егоровне крепкого 
здоровья и всего самого наи-
лучшего, вручил подарки от 
Губернатора Алтайского края 
и администрации Барнаула.
Отметим, в преддверии 

9 Мая барнаульских вете-
ранов поздравят на дому, 

вручат подарки к празднику 
Победы. По данным комитета 
по социальной поддержке 
населения города Барнаула, 
сейчас в краевой столице про-
живают 1671 труженик тыла и 
227 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, в том числе 
73 участника Великой Отече-
ственной войны, 79 бывших 
несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей, 
75 бывших жителей блокад-
ного Ленинграда.

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула 

За время войны медсестра Матрёна Андрейченко 
прошла от Ржева и Могилёва до Польши и Германии

Ее фронтовые пути
Фото Михаила ПОЛУБЕДОВАМатрёна Егоровна Андрейченко – живая легенда ветеранского движения Барнаула.
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Юлия Королёва победила в номи-
нации премии «Главные женщины 
России».
Предпринимательница из Барнаула, ос-

новательница и директор сети билингваль-
ных детских садов, заняла первое место в 
номинации «Консалтинг, образование и 
бизнес-обучение». Юлия имеет десятилет-
ний опыт работы в управлении образова-
тельным бизнесом. В 2021 году она стала 
основателем первой в России виртуальной 
школы для дошкольников на двух языках. 

В Барнауле состоялась премьера 
интерактивного спектакля театральной 
студии для подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Общественная организация «Здоро-

вей-ка» реализует проект «Таланты без 
границ». В этой работе помогают волонте-
ры - студенческий отряд «Феникс» имени 
А.П. Уманского АлтГПУ. Вместе с волонте-
рами ребята придумали название студии – 
«Веселые маски», а также сами написали 
сценарий спектакля «В поисках Ру.нет». 

В Барнауле ко Дню Победы ремон-
тируют памятники и мемориалы.
Строительная компания ООО «Жилищ-

ная инициатива» провела ремонт памят-
ника воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
расположенного в Затоне. В Черницке на 
территории памятника павшим воинам 
расширили дорожки, заменили бордю-
ры и клумбы. Запланирована укладка 
тротуарной плитки. Завершается и бла-
гоустройство памятника в поселке Бель-
месёво. В настоящее время подрядчики 
уже заменили ограждение, обустроили 
прилегающую территорию (уложили 
тротуарную плитку, разбили клумбы). 
На Булыгинском кладбище завершили 
ремонт памятника воинам, умершим 
от ран в госпиталях Барнаула. Восста-
новительные работы проводили силами 
народной дружины «Барнаульская» и 
общественников.

В Алтайском крае праздником «Цве-
тение маральника» открыли летний 
туристический сезон.

15 тысяч человек приняли участие 
в празднике «Цветение маральника» 
на территории особой экономической 
зоны «Бирюзовая Катунь». В этом году 
церемония открытия была посвящена 
85-летию Алтайского края. Традиционно 
в ходе праздника «Цветение маральника» 
акцент сделали на сельском и гастроно-
мическом туризме. Выставки ремеслен-
ных изделий представили делегации 
районов Алтайского края - Алтайского, 
Смоленского, Змеиногорского, Заринско-
го, Завьяловского и других территорий. 

хроника городской жизни
2 мая 3 мая 4 мая 5 мая

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Безопасность в приоритете
В Барнауле обсудили основные аспекты празднования 9 Мая

В городской администра-
ции состоялось совещание 
по подготовке ко Дню По-
беды. Акценты сделали на 
обеспечении безопасного и 
комфортного пребывания 
горожан на праздничных 
площадках. Совещание 
провел глава города Вя-
чеслав Франк.

Обеспечивать безопасность 
во время праздничных ме-
роприятий будут сотрудники 
полиции, курсанты Барнауль-
ского юридического института 
МВД России, а также предста-
вители народной дружины 
«Барнаульская» - всего около 
600 человек. Дополнитель-
но для соблюдения поряд-
ка привлекут 150 курсантов 
Военного учебного центра 
АлтГТУ. Общими усилиями 
они будут осуществлять кон-
троль внутри перекрытой зоны 
и на входе в нее. Только при 
построении колонны «Бес-
смертного полка» задействуют 
24 рамочных металлодетекто-
ра. Здесь же будут отслеживать, 
чтобы входящие не проносили 
с собой запрещенных пред-
метов. К ним относятся в том 
числе и пластиковые бутылки с 
питьевой водой – по проспекту 
Ленина между улицами Союза 
Республик и Молодёжной ор-
ганизуют около десяти пунктов 
выдачи воды. Каждую обеспе-
чат пластиковыми стаканами 
и кулерами.
В организации движения 

колонны «Бессмертного пол-
ка» задействуют 350 волонте-
ров, прошедших специальное 

обучение. Каждый десятый 
получит рацию для оператив-
ной связи с руководителем. 
Из общего числа 50 человек 
представят движение волон-
теров-медиков, они будут 
оснащены специальными 
наборами и смогут оказать 
первую помощь в случае не-
обходимости. Также в центре 
города будут дежурить две 
бригады скорой медицинской 
помощи – у кинотеатра «Рос-
сия» и близ трибун.

Кстати, трибуны рассчи-
таны на 480 человек. Здесь 
разместят ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
а также представителей всех 
приравненных к ним кате-
горий граждан. Их доставку 
и сопровождение организу-
ют – такая практика в городе 
наработана.
Перекрывать площадь 

Советов в ближайшие дни 
будут дважды. В первый 
раз 6 мая - лишь нечетную 

сторону проспекта Ленина 
между улицами Молодёжной 
и Димитрова для генераль-
ной репетиции построения 
войск Барнаульского гарни-
зона. Движение остановят 
с 18 до 21 часа. Второй раз 
непосредственно 9 мая с 8.00 
до 16.00 по обоим сторонам 
автомагистрали от проспек-
та Строителей до улицы 
Гоголя.
Площадь Сахарова в гра-

ницах улиц Молодёжной и 

Димитрова перекроют 7 мая в 
20.00 – с этого времени здесь 
начнут монтировать сцену. 
Убрать ее и открыть движение 
планируют к 7 часам утра 
10 мая. 

9 мая с 9.00 до 21.00 в горо-
де запретят продажу алкого-
ля. С 9.00 до 13.00 в границах 
шествия «Бессмертного пол-
ка» приостановят работу более 
100 предприятий розничной 
торговли.

Юлия НЕВОЛИНА

Шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 10.40.
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Звания 
достойны

Работники предприятий Бар-
наула в годы войны проявили 
массовый трудовой героизм и 
внесли существенный вклад 
в Победу. Мы, благодарные 
потомки тружеников тыла, ны-
нешние барнаульцы, в 2020 
году приняли решение участво-
вать во Всероссийском конкурсе 
за присвоение краевой столице 
почетного звания «Город трудо-
вой доблести».
Накануне 75-летия со Дня По-

беды был издан Федеральный 
закон «О почетном звании Рос-
сийской Федерации «Город тру-
довой доблести». С инициативой 
увековечения подвига тружеников 
краевой столицы в годы Великой 
Отечественной войны в админи-
страцию Барнаула обратился го-
родской Совет ветеранов и местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия». Это предложение получило 
поддержку со стороны горожан, 
городских и краевых властей. Был 
собран большой объем историче-
ских документов, подтверждающих 
награждение предприятий города 
государственными наградами за 
трудовые заслуги, документально 
подтверждены факты трудового 
героизма барнаульцев в 1941-1945 
годах.

21 мая 2021 года Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Барнаулу было присвоено звание 
«Город трудовой доблести». Адми-
нистрация города начала разра-
ботку комплекса мероприятий по 
установке стелы, первым этапом 
которой стало народное голосо-
вание за место ее размещения. 
В голосовании приняли участие 
почти 150 тысяч барнаульцев. Из 
11 предложенных локаций горо-
жане выбрали Нагорный парк.
Это сложное место с точки зре-

ния геологических условий, тем не 
менее администрация Барнаула 
приняла выбор горожан. Были 
проведены геологические и архео-
логические изыскания, утвержден 
окончательный дизайн-проект 
мемориального комплекса. Высо-
та стелы составит 32 метра – это 
самый высокий мемориальный 
комплекс в городах России, полу-
чивших почетное звание «Город 
трудовой доблести». На боковых 
плоскостях стелы разместят мо-
нументально-декоративные панно 
на основе документальных фо-
тографий времен Великой Оте-
чественной войны. На постамен-
те – сопроводительные тексты о 
трудовых подвигах жителей города 
и края в военные годы. 1 и 9 Мая, 
а также в День города в Нагорном 
парке будут проводить публичные 
мероприятия, производить празд-
ничный салют.

Олеся МАТЮХИНА.

Рабочие руки 
Слова «Всё для фронта! Всё для Победы!» стали законом и 

Все меньше остается тех, 
кто стоял в годы войны у 
станков, растил и пек хлеб, 
лечил раненых в госпита-
лях… Тем дороже для нас, 
потомков, воспоминания жи-
вых свидетелей тех событий. 
Клавдия Васильевна Хме-
левская (Косарева) – одна из 
десятков тысяч барнаульцев, 
вставших на трудовую вахту 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 14 августа 2022 
года Клавдии Васильевне 
исполнится 100 лет. Она и 
сейчас, что называется, в 
ясном уме и твердой памяти. 
Мы беседовали с ветераном 
труда накануне Дня Победы.

Ткачиха из Подмосковья
22 июня 1941 года старшая 

из семи детей семьи Косаревых 
Клава сдавала выпускные экза-
мены по специальности «тех-
ник-технолог хлопкопрядения» 
в Московском текстильном 
техникуме. Когда из репродук-
тора раздался голос наркома 
иностранных дел Вячеслава 
Молотова, все поняли: нача-
лась война. Парни написали 
заявления на фронт, экзаме-
ны свернули, всем выдали 
дипломы.

- Я с подругой получила рас-
пределение на Государствен-
ный Всесоюзный Барнауль-
ский меланжевый комбинат, 
хотя сама из Московской об-
ласти, – вспоминает Клавдия 
Васильевна. – Уже через пару 
дней мы ехали в далекую 
Сибирь. Состав часто стоял, 
потому что пропускали воен-
ные эшелоны. В вагонах были 
заняты даже третьи полки, вы-
деленные для багажа, а сумки, 
баулы и мешки выставлялись 
в проходах. Ели то, что поку-
пали в буфетах на станциях. 
С мытьем было хуже. Когда 
состав останавливался вблизи 
водоема, люди выскакивали из 
него, как муравьи, и бежали 
к воде, чтобы ополоснуться 
и постирать белье. Конечно, 
девочкам отдельного места 
не выделялось, а комендант 
поезда строго следил, чтобы 
никто от состава не отстал.
В Барнаул подруги прие-

хали 27 июля 1941 года позд-
но вечером, на вокзале горел 
единственный фонарь, но уже 
в пяти метрах от него была 
тьма-тьмущая. Пассажиры бы-

стро разошлись, и девчонки 
остались на перроне одни в 
чужом городе.

- Никто не встречает, куда 
податься – не знаем, – расска-
зывает Клавдия Васильевна. – 
Как человек почти столичный, 
я думала, что в краевом центре 
на вокзале должна быть го-
стиница, но ошиблась. Через 
час к нам подошел мужчина 
и спросил, кто такие и что де-
лаем, мы со слезами стали 
рассказывать. Он попросил 
дождаться его возвращения, 
ни с кем никуда не уходить. 
Скоро подошла бортовая ма-
шина, и мы поехали. В одной 
гостинице не оказалось мест, 
поехали дальше. В отделе ми-
лиции на ул. Л. Толстого нас 
разместили на ночь в комнате 
отдыха. Застеленные чистым 
бельем кровати, тихо – насто-
ящее блаженство после меся-
ца в переполненном вагоне. 
Утром пошли на меланжевый 
комбинат, где только-только 
начинался монтаж оборудо-
вания второй очереди пред-
приятия. Однако на площадях 
комбината запланировали раз-

мещение оборудования эваку-
ированного из европейской 
части страны станкостроитель-
ного завода, и меланжевый 
был вынужден по максимуму 
использовать свои производ-
ственные, подсобные и даже 
бытовые помещения.

По имени-отчеству
- Росту во мне было пол-

тора метра, но ответственно-
сти я не боялась, – с улыбкой 
говорит Клавдия Васильев-
на. – Приняли помощником 

мастера в цех, где было 40 
станков и около 200 работни-
ков. Клавой-Клавдией меня 
никто не называл, только с 
отчеством, даже женщины 
намного старше возрастом, 
потому что специалистов на 
производстве осталось совсем 
мало. Много было приезжих из 
сел, я им выдавала талоны на 
питание в столовую, где давали 
жиденький суп и вареную кар-
тошку. На комбинате работали 
почти одни женщины, в том 
числе и на мужских должно-

Клавдия Хмелевская: 
«Дочка меня возила в Нагорный парк, показывала 
площадку под будущую стелу, посвященную 
трудовой доблести Барнаула, – хорошее место 
выбрали, светлое, чистое. Радости сейчас в жизни 
осталось немного, годы гнут к земле, но на душе 
такая благодарность, что вы, молодые, не забыли 
про наш вклад в общую Победу».

Олеся МАТЮХИНА

10 тыс. 
дизельных моторов 
для знаменитых 
танков Т-34 сделано 
в Барнауле

1,8 млрд патронов 
было сделано в Барнауле. 
Каждый второй патрон 
для фронта был 
изготовлен у нас

ВКЛАД БАРНАУЛЬЦЕВ В ПОБЕДУ С 1941 ПО 1945 ГОД

Барнаульский меланжевый комбинат образован в 1932 году, а в годы войны его продукции хватило на то, чтобы одеть бойцов  

137 млн 
метров ткани 
выпустили 
для нужд фронта
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32,5 тыс. барнаульцев 
были награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

 Победы
 смыслом жизни работников барнаульских предприятий в военные годы

стях, возили на тележках из 
цеха в цех пряжу, хлопок нам 
поступал из Средней Азии в 
виде огромных спрессованных 
кип по 200-300 кг.
В комсомол Клавдия Васи-

льевна вступила еще в техни-
куме, поэтому ходила на все со-
брания, где принимала самые 
главные решения. Работали 
на предприятии, как на всех 
заводах и фабриках страны – 
становились на трудовые вах-
ты, выполняли две-три нормы 
за смену. Коллектив комбината 
участвовал в субботниках, вос-
кресниках и трудовых вахтах, 
посвящая их историческим 
датам или крупным победам 
на фронте. Так, в феврале 1942 
года комбинат стал участни-
ком Всесоюзного комсомоль-
ско-молодежного воскресника 
с отчислением заработанных 
средств на постройку танко-
вой колонны имени ВЛКСМ.

- Сама я у станка не стояла, 
двести человек в подчинении, 
всех нужно обеспечить рабо-
той, – рассказывает Клавдия 
Васильевна. – Иногда кто-то 
не выходил на смену, маши-

на стоит, нужно искать, кого 
поставить на замену, да еще 
новеньких учить. Если я забы-
вала отметить прогульщика, в 
конце месяца из моей зарплаты 
высчитывали за простой станка. 
Через год стала уже мастером 
цеха. Оформляла подписку 
на заем, хотя жили все очень 
бедно. При нарушениях трудо-
вой дисциплины с молодыми 
ткачихами разбиралась сама, а 
с женщинами постарше про-
сила поговорить возрастных 
инструкторов, потому что со-
всем не умела ругаться. Труд-
ностей хватало: за годы войны 
меланжевый комбинат принял 
больше тысячи вагонов эва-
куированного оборудования. 
Часть мы разместили и запу-
стили в работу или по указанию 
главка отправили на другие 
предприятия. Мы выпускали 
ткань хаки на обмундирование, 
бязь на белье, искусственный 
мех – на шапки-ушанки. Запу-
стили уникальный цех по про-
изводству стерлинг-шлангов – 
изоляционного материала для 
военной техники. Производ-
ственные проблемы решали 

сами: на оборудовании эвакуи-
рованной катушечной фабрики 
наладили производство челно-
ков, шпуль и других деталей, 
организовали производство 
кардоленты, из-за отсутствия 
которой могли остановиться 
чесальные машины, а затем 
и весь комбинат.

Плечо коллектива
- Несколько раз в неделю я 

ходила с девчонками в госпи-
таль, который располагался в 
школе на месте Художествен-
ного музея, – продолжает Клав-
дия Васильевна. – Бывало, 
придешь со смены без рук-без 
ног, упасть бы и поспать, но в 
госпиталях сильно не хватало 
персонала. Помогала разби-
рать перевязочный материал, 
письма писать домой, кто сам 
не мог. Как бы ни уставала, хо-
дила в бывший Дом культуры 
меланжевого комбината на 
спектакли Днепропетровского 
драмтеатра, в Клуб меланже-
вого комбината или в Клуб 
железнодорожников на При-
вокзальной площади в кино 
и на танцы. Если дело было 

летом, обратно шла босиком, 
а туфли несла под мышкой. 
Ухажеров было много, только 
до серьезного не доходило – 
парни все уходили на фронт.
В конце 1944 года Клавдия 

получила письмо от матери, 
которая писала, что живется 
очень трудно.

- Папа на фронте, брат по-
гиб, у матери на руках пятеро 
мал мала меньше. Я пошла 
к главному инженеру, стала 
проситься в отпуск, так силь-
но плакала, чтобы отпустил. 
Можете представить, чтобы в 
1944 году с режимного завода 
кого-то отпустили в отпуск? 
А мне пошли навстречу. На 
комбинате был очень сплочен-
ный трудовой коллектив, и я 
всегда знала, что мне подставят 
плечо, если понадобится, поэ-
тому и хранила верность род-
ному предприятию всю свою 
трудовую жизнь. День Победы 
помню хорошо. Пришла с ноч-
ной смены, легла спать, а про-
снулась от шума – везде окна 
открыты, кричат. Побежала на 
комбинат, там уже производ-
ство наполовину остановили. 

Стали формировать колонну, я 
порвала рулон красной ткани 
на флаги, с ними и пошли на 
площадь Октября, куда с раз-
ных предприятий потянулись 
представители коллективов 
на митинг.
Добавим, что Клавдия Ва-

сильевна Хмелевская всего на 
три года уходила из ткацкого 
производства БМК – когда 
мужа командировали на це-
лину. До 1978 года она тру-
дилась на хлопчатобумажном 
комбинате, уйдя на заслужен-
ный отдых с очень сложной и 
ответственной должности за-
местителя главного инженера.

16 госпиталей 
было развернуто у нас 
в годы войны

 50 дивизий Красной Армии.    

40 млн 
метров парашютной 
лямки и тесьмы 
произведено

1,5 млн 
бойцов обули 
в барнаульскую 
обувь

Более 10 млн руб. 
внесли барнаульцы 
в фонд обороны в виде 
военных займов

 Коллектив прядильного цеха БМК. 1950 год. Клавдия Хмелевская в нижнем ряду в центре.
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

Олеся МАТЮХИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

По маршруту подвига
5 мая на маршрут вышел тематический трамвай, посвященный присвоению 
Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести»

В преддверии 77-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне Бар-
наульское местное отде-
ление «Единой России» и 
фонд Владимира Шаманова 
«Защитники Отечества» 
запустили трамвай в честь 
подвигов барнаульцев в 
тылу. 

Истории будет больше
Трамвай № 7 оформлен в 

фирменном стиле проекта 
«Город трудовой доблести». 
На окнах - исторические 
материалы о вкладе бар-
наульцев в победу в Вели-
кой Отечественной войне. 
Снаружи яркими мазками -
фрагменты скульптуры на 
Мемориале Славы и женщина 
у станка – труженица тыла. 
Помимо внешнего оформле-
ния организаторы подгото-
вили аудиоинформацию о 
трудовых подвигах горожан 
в годы войны, которая будет 
транслироваться в промежут-
ках между остановками. 4 мая 
состоялась пробная поездка 
трамвая № 7, во время кото-
рой  сотрудники МУП «Гор-
электротранс» и представите-
ли СМИ наглядно убедились 
в том, насколько объемен 
исторический материал.

- Мы подготовили более 40 
различных материалов: рас-
сказы о заводах, эвакуирован-
ных в Барнаул, достижения 

трудовых коллективов, исто-
рия барнаульских госпиталей 
и дивизий, ушедших на фронт 
из Барнаула и Алтайского 
края, - рассказала инициатор 
проекта – депутат БГД Крис-
тина Юстус. – Этот проект в 
первую очередь направлен на 
патриотическое воспитание 
не только молодежи, но и тех 
жителей города, которые из-за 
нехватки времени могли упу-
стить такой важный в истории 
города факт, как присвоение 
Барнаулу почетного звания 
«Город  трудовой доблести». 
Теперь, добираясь на работу 
или учебу, можно не толь-
ко услышать, но и увидеть 
информацию, которой мы, 
потомки тружеников тыла, 
очень гордимся. Пока такой 
трамвай в краевой столице 
один, но ко Дню города мы 
планируем организовать и 
другие маршруты.

Работа сердцем
Вначале оформители закле-

или скотчем окна, чтобы не 
испачкать их краской, затем 
весь корпус трамвая тщательно 
отмыли от следов клея. Даль-
ше поверхность матируют и 
грунтуют, чтобы хорошо ло-
жилась краска, и только по-
том приступают к нанесению 
рисунка и трафаретов.

– Мне очень нравится идея 
патриотизма, которая нашла 
отражение в оформлении 
трамвая № 7, – поделился 
художник Фёдор Лисицын. –
Тема мне была дана, я лишь 
скомпоновал все элементы 
на корпусе, чтобы издалека 
была видна мать, провожаю-
щая сына на фронт, и женщина 
за станком. К слову, на таком 
станке в годы войны работала 
моя бабушка Наталья Григо-
рьевна, поэтому, выполняя 
рисунок аэрографом, а где-то 

краскопультом, я в том числе 
отдавал дань уважения и ей. 
Работать приходилось до глу-
бокой ночи командой из пяти 
человек, потому что рисунок 
высвечивается проектором, а 
днем это сделать проблематич-
но. Чтобы получить нежный 
бежевый цвет для основы всего 
корпуса трамвая, пришлось 
экспериментировать с краской, 
только на подложку ушло по-
рядка 25 кг краски двух цве-
тов. Я доволен результатами 
командной работы, надеюсь, 
что барнаульцам она тоже по-
нравится. Для меня эта тема 
стала самой ответственной за 
последнее время.

Знать и помнить
По словам председателя 

попечительского совета фонда 
Владимира Шаманова «Защит-
ники Отечества» Артёма Шам-
кова, важно было запустить 
трамвай с символикой Великой 
Победы в канун священного 
для каждого россиянина дня –
9 Мая. В планах у единорос-
сов и фонда – организация 
экскурсий для школьников и 
тружеников тыла на трамва-
ях «Барнаул - город трудовой 
доблести». 

– Мы гордимся тем, что 
логотип фонда Владимира 
Анатольевича Шаманова «За-
щитники Отечества» разме-
щен на барнаульском трамвае, 
оформленном в стилистике 
Великой Победы. Военно-па-
триотическое воспитание и 

поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны - ключе-
вые направления деятельности 
фонда. В современных услови-
ях, когда на Западе предпри-
нимают попытки переписать 
историю Великой Отечествен-
ной войны, когда оскверня-
ются памятники советским 
воинам-освободителям, наш 
долг - знать и помнить, какой 
ценой наши деды и прадеды 
ковали Великую Победу, ка-
кой ценой достигался мир на 
планете. Этот трамвай - один 
из символов нашей памяти, 
который показывает то, как 
жители Барнаула помнят и 
чтят подвиги поколения По-
бедителей, – отметил Артём 
Шамков.
Исторический трамвай не 

случайно вышел именно из 
депо МУП «Горэлектротранс»: 
на предприятии с большим 
уважением относятся к вете-
ранам своего предприятия и 
всегда идут навстречу патри-
отическим инициативам.

– Мы ценим не только на-
ших работников, ценим всех 
людей труда, - поделилась 
заместитель директора по эк-
сплуатации, начальник службы 
движения Лариса Шубина. – 
Мы убеждены, что истори-
ческую память необходимо 
сохранять, тогда за будущее 
детей можно быть спокойным.

Восемь дней 
ушло у художника 
Фёдора Лисицына 
на подготовку 
тематического 
трамвая. 

Первый тематический трамвай появился в Барнауле в 2018 году. Сегодня по улицам города их курсирует уже семь.

Вид из окна тематического трамвая.
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Барнаульские школьники через игру узнают о вкладе горожан в Великую Победу

Настольную игру «Бар-
наул. Наш вклад в Победу» 
разработали методисты, 
историки и педагоги крае-
вой столицы по инициати-
ве депутата Барнаульской 
городской Думы от партии 
«Единая Россия» Марины 
Понкрашёвой. Инициативу 
поддержали руководитель 
музея образования города 
Ольга Какоткина, методист 
Центра «Память» Марина 
Кельблер, руководитель 
лаборатории школьного 
краеведения школы № 132 
Виктор Ремизов, учитель 
истории и обществознания 
лицея № 121, заместитель 
председателя ассоциации 
молодых педагогов города 
Барнаула Ольга Курасова.

Идея из коллекции
Депутат БГД Марина Пон-

крашёва отмечает, что получе-
ние Барнаулом звания «Город 
трудовой доблести» не мог-
ло остаться незамеченным 
в культурной жизни города.

- Я коллекционирую на-
стольные игры, фильмы, 
книги, связанные с истори-
ей Великой Отечественной 
войны. Однажды мне в руки 
попала игра «Путь военкора». 
И я подумала: почему бы не 
сделать настольную игру 
про историю нашего города? 
Я обратилась в комитет по 
образованию администрации 
Барнаула, и идея сразу нашла 
отклик, – рассказывает Мари-
на Владимировна.
Цель игроков – пройти по 

маршруту на карте Барнаула 
от железнодорожного вокзала 
до Нагорного парка. В про-
стую «бродилку» добавлен 
познавательный элемент: 
попав на ту или иную клетку, 
игрок открывает соответству-
ющую карточку и отвечает на 
вопрос о вкладе барнаульцев 
в Победу. При неправиль-
ном ответе фишка сдвигается 
обратно, откуда начинался 
ход, так что в этой игре удача 
решает гораздо меньше, чем 
в стандартных «бродилках».
При всей простоте игровой 

механики настолка получи-
лась очень сложной. Все дело 
в вопросах на карточках. Мало 
кто сможет ответить хотя бы 
на пару из них без подготовки, 
вспоминая лишь школьные 
уроки истории. Многие вопро-
сы – узкоспециализирован-
ные: например, о передовиках 
производства с барнаульских 
заводов, о номерах воинских 
подразделений родом с Ал-
тая, о датах спектаклей и 
выставок в военные годы. 
Поэтому перед игрой жела-
тельно прочесть методичку, 
которая идет в комплекте. 
В ней описаны все необхо-
димые факты и цифры, при-
чем не в формате «вопрос – 
ответ», а сплошным текстом, 

чтобы читать было интерес-
нее, а правильные ответы 
запоминались в контексте 
знаковых событий. Всего в 
игре 65 основных вопросов 
и 15 дополнительных.

Символично
Все нюансы в игре не слу-

чайны. Старт определен в 
той точке на карте, откуда 
барнаульцы отправлялись 
на фронт, а финиш – в месте, 
где планируется установка 
стелы «Город трудовой до-
блести». Клеточки с цифра-
ми распределены по карте 
города так, чтобы охватить 
не только знаковые для во-
енного времени здания, но и 
посвященные героям улицы, 
памятные знаки. Вопросы на 
карточках тоже пронумеро-
ваны: стоя на клетке в месте 
расположения завода, игрок 
должен вспомнить факты 
именно об этом заводе. Это 
и очень символично, позво-
ляет быстро, за несколько 
игр, запомнить если не все, 
то хотя бы половину отве-
тов. Впрочем, авторы игры не 
планируют останавливаться 
на достигнутом и уже проду-

Командой – интереснее
- Мы хотели создать игру 

не просто для развлечения, а 
глубинную, для знакомства с 
тем, как жил Барнаул в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, – говорит один из авто-
ров проекта Ольга Какотки-
на, директор музея развития 
образования. – Мы изучали 
и музейные источники, и 
архивные данные. Задания 
формулировали так, чтобы 
даже сами вопросы были ин-
формативными. Например, 
упоминали номера заводов, 
переименования дивизий.
Игра не раз тестировалась 

барнаульскими школьниками. 
Сегодня пробная игра проходит 
у десятого класса лицея № 121.

Ребята разделились на 
пять команд – такой вари-
ант разработчиками тоже 
предусмотрен. В вопросах в 
таком случае учитываются 
знания всей команды. Деся-
тиклассник Антон Ольхин не 
бросает кубик и не передви-
гает фишку – он участвует 
в интеллектуальной части.

- Мы знали, что будут 
вопросы о барнаульских 
предприятиях и о наших зем-
ляках-героях. Заранее готови-
лись, читали, – говорит Ан-
тон. – Ответы на некоторые 
вопросы довольно известны: 
например, подвиг Александра 
Матросова, в честь которого 
в Барнауле названа улица. 
Я знал о некоторых дивизиях 
(например, 5-й гвардейской), 
о заводах – аппаратурно-ме-
ханическом, «Трансмаше». 
Сложно вспоминать героев 
Алтайского края - их много. 
А еще нашей команде ни разу 
не выпадали вопросы про 
медицину! Думаю, это хо-
рошо, ведь в Барнауле было 
развернуто больше ста го-
спиталей, и мы явно знаем 
не обо всех из них.

мывают варианты развития 
проекта с учетом его особен-
ностей.
К слову, до печати игра 

уже претерпела некоторые из-
менения. Менялся маршрут, 
сложность вопросов, добавил-
ся «штраф» за неправильный 
ответ. Штабы формирования 
дивизий располагались в 
центре города, и, чтобы ох-
ватить все районы, авторы 
задействовали адреса школь-
ных музеев, увековечивающих 
память этих подразделений. 
Интересные факты, не связан-
ные с конкретными адреса-
ми, отправились в категорию 
дополнительных вопросов.

- В качестве сопутствую-
щих материалов мы плани-
руем создать методические 
разработки для учителей 
города, помогающие прове-
сти классные часы по темам 
барнаульских госпиталей, 
промышленности. Это и зна-
комство с историей города, и 
подготовка к игре, – добавляет 
Марина Понкрашёва. – Кроме 
того, мы хотим попробовать 
продублировать игру в элект-
ронном формате, в виде мо-
бильного приложения.

Светлана ЕРМОШИНА

К Дню Победы напечатают 
100 экземпляров игры 
«Барнаул. Наш вклад в Победу», 
большинство передадут в 
школы города, педагогический 
университет.

Знаете ли вы?

Барнаульские школьники уже опробовали новую настольную игру.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА и Ильи ГАНИНАОформление цветников для озеленителей Барнаула не просто работа, а что-то больше.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

Василий КАРКАВИН

Тюльпановый Май
Кто каждый год украшает живыми цветами весенний Барнаул

Знакомимся, и я прошу 
мастера участка МБУ «Бла-
гоустройство и озеленение» 
Наталью Казанцеву расска-
зать о работе озеленителей 
в преддверии праздника.

- Работа начинается задол-
го до высадки цветов. Еще 
зимой ландшафтный архи-
тектор предприятия Татьяна 
Большакова создала рисунок 
цветника на мемориале. Его 
обсудили и утвердили в го-
родском комитете. В третьей 
декаде апреля вспахали уча-
сток на один раз, затем на 
второй, проборонили. А потом 
начинается работа цветочниц. 
Рисунок с эскиза размечается 
непосредственно на подготов-
ленной земле. И только затем 
идет посадка цветов. А это 
11 тысяч корней, 10 разных 
сортов. Здесь, на мемориале, 
на посадке цветов работает 
15 женщин. Основной состав 
этого звена остается неизмен-
ным. А ведь это работа не из 
самых легких. На жаре, под 
дождем, целый день в на-
клон. Чтобы этим заниматься, 
нужно любить землю, любить 
свою работу, любить цветы. 
Зато как приятно, когда люди 
благодарят. Мы еще только 
разбиваем клумбу, бабушки 
подходят: «Ой, спасибо девоч-
ки, мы всегда здесь гуляем, 
любуемся вашими цветами!»

- Наталья, вы по обра-
зованию агроном?
- Не просто агроном, а мож-

но сказать, агроном в четвер-
том поколении. У меня папа  – 
агроном, дед агрономом был, 
а по другой линии и прадед 
был агрономом. Мама – цве-
товод. Детство мое прошло 
в деревне, в Угловском рай-
оне, у нас вся усадьба была 
в цветах. У меня и сейчас 
дома всюду цветы, даже 
кафельная плитка в цвето-
чек, – улыбается Наталья. – 

Поэтому, когда оканчивала 
школу, вопрос куда поступать, 
передо мной даже не стоял – 
только на агрономический 
факультет. Начинала работать 
в совхозе «Индустриальный» 
в тепличном хозяйстве. Но, 
честно говоря, не нравилось. 
Замкнутое пространство, по-
мидоры, огурцы, никакой 
романтики. Цветы видела 
только на огуречной завязи. 
Поэтому, когда десять лет 
назад подруга предложила 
перейти в зеленое хозяйство 
города, я согласилась без раз-
думий и ни разу не пожалела. 
Вот знаете, у меня знакомая 

работает на таможне. И она 
рассказывает, что всем хороша 
работа, но раньше положен-
ного часа не уйдешь. То есть 
хочется, не хочется, а будь на 
месте. А я здесь себя пред-
ставляю женщиной, которая 
приехала на выходные на дачу 
или в сад. То надо сделать, 
это надо. Прополоть, машину 
поливальную организовать, 
собранную листву вывезти... 
Оглянешься, день прошел, 
пора домой, а сколько еще 
хотелось дел переделать!

- В вашей семье были 
фронтовики?
- А в какой семье их не 

было? Война прошлась, на-
верное, по всем. Да, у меня 
воевали и дедушка, и праде-
душка. Причем прадед погиб 
в Берлине 9 мая, фактически 
уже после Победы. И дедушку 
я не видела, знаю только по 
нескольким оставшимся фо-
тографиям. Поэтому, конечно, 
оформление цветника тут, на 
мемориале, для меня не прос-
то работа, а что-то большее. 
Да и для всех, кто здесь ра-

ботает. Конечно, цветочное 
панно порадует не одну ты-
сячу барнаульцев, что будут 
приходить в эти дни к ме-
мориалу, но здесь, на месте, 
откуда в войну уезжали на 
фронт жители края, эти цветы 
не только для живых. Поэ-
тому, наверное, есть допол-
нительная ответственность. 
Переживаем, ночи не спим, 
погоды боимся. Зима была 
сложная: малоснежная и мок-
рая. Весна нестабильная, пе-
ременчивая. Еще большая от-
ветственность, что в этом году 
пандемийные ограничения 
практически сняты, многие и 
многие придут сюда с детьми, 
целыми семьями. Хочется не 
подвести ожидания людей.
Мы с дочерью, когда она 

была помладше, тоже прихо-
дили, а дочь еще и высажи-
вать рассаду всегда помогала, 
так что мы с ней здесь – по-
стоянные гости.

- Дочь продолжит се-
мейную династию?
- Скорее – нет. В этом году 

она оканчивает школу. Я ей 

говорю: «Алина, ну у тебя же 
дяди, деды, прадеды были 
агрономами». Она смеется: 
«Вот поэтому, мама, пусть 
на мне агрономия немно-
го отдохнет». Я, конечно, не 
настаиваю, каждый должен 
прожить свою жизнь, которую 
выбрал сам. Тем более что 
она на меня смотрит. А у нас 
специфика работы такая, что 
могут позвонить и в шесть, и 
в пять утра, и поздно вечером. 
Особенно летом, ведь мы к 
утру, когда люди проснутся 
и поедут на работу, должны 
уже привести город в порядок. 
До наступления жары полить 
цветники. Но мне нравится.

- Наталья, а какие цве-
ты любите вы?
- Циннии. Но, наверное, 

здесь во мне уже говорит не 
женщина, а агроном. Циннии 
быстро растут, они неприхот-
ливы, имеют огромное раз-
нообразие цветов и оттенков. 
Очень красивы. Вообще, я счи-
таю, что некрасивых цветов 
просто не бывает. Цветок – 
это символ жизни.

400 тыс. цветов украсят 
клумбы города в 2022 году. 
Общая площадь клумб в Барнауле 
составляет более 16 тыс. кв. м.
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На бреющем полете
Герой Советского Союза Николай Жуканов впервые поднялся в небо в Барнауле

Барнаул. 18 августа 1940 
года. Всюду звучат музы-
ка и песни, в небе - парад 
авиатехники, высший пи-
лотаж, парашютисты. День 
авиации с появлением в 
городе своего аэроклуба 
стал любимым праздником 
барнаульцев. 

Мне бы – в небо!
- Николай Жуканов был бес-

страшным летчиком-асом, – 
рассказывает старший науч-
ный сотрудник Алтайского го-
сударственного краеведческого 
музея Надежда Лямина. – 
На своем «летающем танке», 
как называли в годы войны 
штурмовик Ил-2, Николай Ан-
тонович показывал образцы 
героизма. Попав на фронт за 
год до Победы, он успел со-
вершить 90 боевых вылетов, 
нанеся врагу большой урон. А 
познакомился с летным делом 
совсем еще юный Жуканов 
именно в Барнауле.

Он родился 1 января 1922 го-
да в семье служащего в Слав-
городе, откуда Жукановы пе-
реехали в Барнаул. Здесь Коля 
стал учеником средней школы 
№ 42, которую только что – в 
1936 году – открыли в здании 
бывшего горного госпиталя на 
Демидовской площади. После 
уроков увлеченный парень 
спешил на другой конец города 
на занятия в аэроклубе. В по-
следнее мирное лето, получив 
аттестат о среднем образова-
нии, поступил в Пермскую 

военно-авиационную школу. 
Началась Великая Отече-
ственная война. В родной 42-й 
разместили госпиталь. А Ни-
колая, рвавшегося на фронт, 
направили овладевать летным 
мастерством дальше – снача-
ла в Новосибирскую военно-
авиационную школу пилотов, 
потом в Чкаловскую. Так что к 
лету 1944 года это был ас, спо-
собный творить в небе чудеса.

Командир звена
- Николай Жуканов ока-

зался на фронте накануне 
знаменитой Белорусской 
наступательной опера-
ции, – отмечает Надежда 
Александровна. – В те дни 
783-й штурмовой авиацион-

ный полк, в который при-
был наш земляк, действовал 
в составе 1-го Белорусского 
фронта. Николай Антонович 
отличился уже в одном из 
первых боев. Так, 25 июня 
1944 года авиационный полк 
произвел боевой вылет в со-
ставе шести Ил-2. Точными 
бомбовыми ударами подавил 
огонь зенитной батареи и 
поджег три автомашины с 
боеприпасами. При возвраще-
нии на свой аэродром группа 
штурмовиков была атакована 
четырьмя самолетами Ме-
109. Один из вражеских ист-
ребителей обстрелял наш 
штурмовик, идущий впереди, 
Николай Жуканов огнем из 
пушки сбил фашиста.
Изо дня в день его Ил-2 

поднимался в небо. Боль-
шинство боевых вылетов 
Жуканов совершил ведущим 
группы из четырех-шести 
самолетов, беря на себя ответ-
ственность за успех каждого 
боевого вылета и за судьбы 
подчиненных. Ведя самолеты 
в сложных метеоусловиях, 
под постоянным зенитным 
обстрелом соперника, звено 
Жуканова выполняло боевые 
задачи, возвращаясь на аэро-
дром без потерь.
Участвуя  в  разгроме 

Гдыньской группировки про-
тивника, Жуканов совершал 
ведущим в день по три-че-
тыре вылета. В апреле 1945-
го отличился наш земляк в 
прорыве сильно укрепленной 
обороны противника на за-
падном берегу Одера.

Словом, отработал штурмо-
вик на войне по полной. Из 
наградного листа, который 
хранится в Чкаловской акаде-
мии, известно, что Жуканов 
совершил 90 боевых вылетов, 
лично уничтожил или повре-
дил 11 танков, бронетранс-
портеров, 52 автомашины, 18 
повозок с грузом, два паро-
воза и 14 железнодорожных 
вагонов, взорвал три склада 
с боеприпасами, создал 14 
очагов пожара, сбил в воздуш-
ных боях два самолета врага, 
подавил огонь семи батарей.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 18 
августа 1945 года за «образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство» 
Николай Антонович удостоен 
высокого звания Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 8205.

Под мирными звездами
После Победы продолжал 

службу в армии. Окончив 
Высшую офицерскую школу 
штурманов, был старшим 
штурманом–летчиком пол-
ка. А в 1957 году, уйдя в за-
пас, подполковник Жуканов 
вернулся в Барнаул. Сначала 
работал в Алтайском краевом 
совете профсоюзов. А потом 
получил назначение дирек-
тором детского оздоровитель-
ного лагеря «Спутник-2», ко-
торый под его началом был 

лидером среди детских здрав-
ниц региона.
Анатолий Арапов, который 

в 1980-х руководил пионер-
ским лагерем «Юбилейный», 
вспоминает:

- Николай Антонович го-
тов был прийти на выручку 
в любую минуту, чувствовал, 
когда его помощь была нуж-
на. Подсказывал, как наладить 
отношения с коллективом, 
да и по другим вопросам да-
вал стоящие советы. Делал 
это ненавязчиво, тактично. 
После общения с ним как-то 
находились решения проб-
лем, появлялись идеи по обу-
стройству лагеря. Мы на него 
равнялись.
Получается, и в этом сво-

ем звене Жуканов оставался 
ведущим.
Умер Николай Антонович 

26 апреля 1990 года, похоро-
нен на Власихинском клад-
бище. Его имя увековечено 
на барнаульском Мемориале 
Славы.

253 жителя Алтая в годы 
войны удостоились звания 

«Герой Советского Союза»,
 среди них девять воспитанников 

барнаульского аэроклуба.

СПРАВКА ВБ

Постановлением Западно-Сибирского 
краевого исполнительного комитета 
№ 1644 от 17 сентября 1935 года под 
Барнаульский аэродром была отведена 
земля в 157 гектаров. Располагался 
аэродром в 12 км от центра города и 
в 4 км от окраины города (ныне это 
ул. Балтийская, 6). Аэроклуб произвел 
свой первый выпуск в 1936 году, выпол-
нив государственное задание на 138%.

Среди наград Николая Жуканова – 
орден Ленина, два ордена Красного 
Знамени, орден Отечественной 
войны I степени, два ордена 
Красной Звезды, боевые медали.

Надежда ГОНЧАРОВА 

К маю 1945 года младший лейтенант Николай Жуканов командовал звеном 783-го штурмового авиаполка 199-й штурмовой авиадивизии 4-го штурмового авиакорпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.

Фо
то

 из
 се

ти
 И

нт
ер

не
т



Пятница, 6 мая 2022 г. № 63 (5541)

13ПТ

Пятница, 6 мая 2022 г. № 63 (5541)

12 ПТПЕРЕЛОМНЫЕ ЭТАПЫ ВОЙНЫ ПЕРЕЛОМНЫЕ ЭТАПЫ ВОЙНЫ

1418 дней шла Великая 
Отечественная война. По-
ражения первых недель не 
убили надежды на Победу, 
путь до которой оказался 
тяжел и кровав. Каждая во-
енная операция означала 
очередной шаг к Победе. 
Мы вспомнили главные 
битвы Великой Отечествен-
ной, посмотрев на них гла-
зами участников сражений – 
наших земляков.

Битва за Москву
Сентябрь 1941 года – 

апрель 1942 года
Битва за Москву – самое 

масштабное сражение Второй 
мировой войны. В нем с обе-
их сторон участвовали более 
трех миллионов солдат и офи-
церов. В результате действий 
наших войск были полностью 
освобождены Московская, 
Тульская и Рязанская обла-
сти, а также многие районы 
Калининской, Смоленской и 
Орловской областей. Победа 
в этой битве имела огром-
ное политическое и военное 
значение. Она ознаменовала 
крах стратегических планов 
Германии, положила начало 
массовому сопротивлению на 
оккупированных территориях 
СССР, послужила укреплению 
антигитлеровской коалиции.


В памяти барнаульского 

ветерана Павла Воронова на-
вечно остался кровопролит-
ный бой, который шел с 7 по 
10 октября у подмосковных 
населенных пунктов Дудкино 
и Аксенино. «Позади была 
Москва, поэтому стояли в 
обороне насмерть, – вспоми-
нал Павел Степанович. – Во 
второй половине октября 
наша дивизия, двигаясь через 
Ржев к Калинину, провела 
успешные бои под Ширяково, 
Городней, Медным. Бои при 

отступлении были тяжелые, 
кровопролитные, но все же 
враг не прошел к Москве». 
Дивизия, в составе которой 
воевал Павел Воронов, впер-
вые пошла в наступление 
5 декабря 1941 года в районе 
города Калинина, а 6 декабря 
Павел Степанович был тя-
жело ранен. Снова оказался 
на фронте он лишь летом 
1943 года.

Сталинградская битва
Июль 1942 года – 
февраль 1943 года

Эта битва считается одной 
из самых ожесточенных и 
кровопролитных в истории 
человечества по количеству 
суммарных безвозвратных 
потерь. Сражение, длившееся 
200 дней и ночей, в итоге ста-
ло началом конца Третьего 
рейха. Бои шли на берегах 
Дона и Волги, в том числе и 
на подступах к Сталинграду, 
и даже в самом городе, где 
продолжались самые жесто-
кие уличные сражения. Пло-
щадь Сталинградской битвы 
составила около 100 тысяч 
квадратных километров при 
протяженности фронта от 400 
до 850 километров. С обеих 
сторон в ней участвовало 
около 2,1 миллиона чело-
век, битва унесла жизни 1,5 
миллиона красноармейцев.


Орден Отечественной 

войны II степени Почетный 

гражданин Барнаула Нико-
лай Устенко получил за Ста-
линград. В ту пору он был 
командиром малокалибер-
ного зенитного артиллерий-
ского орудия, сбив со своим 
расчетом восемь самолетов 
противника – «Юнкерсов-52», 
на которых в окруженную 
группировку Паулюса немцы 
перебрасывали горючее, про-
дукты и прочие необходимые 

для войны вещи. Отличился 
при защите Сталинграда и 
генерал Нестор Козин – Герой 
Советского Союза, участник 
Парада Победы 1945 года, 
Почетный гражданин города 
Барнаула. Всем фронтам Ве-
ликой Отечественной войны 
был известен его подвиг пол-

ководца, под командованием 
которого бойцы взяли в плен 
три румынские дивизии. Для 
этого ему пришлось пойти на 
хитрость и внушить румы-
нам, что участвующий в этой 
операции танковый корпус, 
отошедший в то время на юг, 
остался на полях сражений.

Битва за Ленинград
Июль 1941 года – 
август 1944 года

Битва за Ленинград была 
самой длительной в ходе Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Военно-политическое 
руководство фашистской 
Германии рассматривало 
этот город одним из перво-
начальных объектов своей 
агрессии. Но советские войска 
в ходе 900-дневной обороны 
Ленинграда не сдали город 
врагу, сковали крупные силы 
противника и всю финскую 
армию, способствуя победам 
Красной Армии на других 
участках фронта. Ленинград-
ская битва стала беспример-
ным символом стойкости и 
мужества наших воинов и жи-
телей блокадного Ленинграда.


В августе 1941 года наш зем-

ляк Диомид Кожуховский в 
составе 4-й стрелковой роты 
был отправлен на Волховский 
фронт. А 13 октября их рота 
получила первое боевое кре-
щение, не давая соединиться 
под Тихвином финским и не-
мецким войскам и перекрыть 
единственную Дорогу жизни, 
проходившую вдоль Ладож-
ского озера, что полностью 
блокировало бы Ленинград. 
«Там-то я и испытал все ужасы 
войны. Прошел через голод, хо-
лод и зной. Переболел куриной 
слепотой и цингой. Научился 
дезинфицировать белье над 
пламенем костра, засыпать 
при разрыве мин и снарядов. 
Отличать, кто плачет от горя 
или радости, а кто – оттого 
что ему только что оторвало 
конечность».
Надежда Георгиевна Мор-

довцева в военные годы была 
связисткой 92-й дивизии. По-
сле прохождения курсов радис-
тов в 1941 году она приняла 
присягу и была направлена на 

Волховский фронт, участвовала 
в защите Ленинграда. В одной 
из попыток прорвать оборону 
врага была ранена и оказалась 
в плену. За отказ работать на 
немецком военном заводе от-

правлена в концлагерь, где 
и встретила Победу. «Вторая 
ударная армия получила 
приказ: не допустить немца 
к штурму Ленинграда, – рас-
сказывает она. – Что там было! 
Немец подобрал самые лучшие 
дивизии, у фашистов были 
оружие, еда. У них – автоматы, 
а у нас – винтовки со штыками, 
они – на машинах, а мы – на 
конной тяге. Их солдаты едут, 
а мы пешком идем. Там шли 
бои такие, что каждую минуту 
боя падали 20 человек. Однако 
благодаря самоотверженности 
наших солдат немцы могли 
только обороняться, шагу к 
Ленинграду они не сделали».

Курская битва
Июль – август 1943 года

Курская битва, или битва 
на Курской дуге – это сразу 
несколько оборонительных 
и наступательных операций 
советских войск против немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Целью битвы было сорвать 
крупное наступление сил вер-
махта и разгромить его страте-
гическую группировку. Битва 
закончилась освобождением 
нескольких крупных городов:  
Орла, Белгорода и Харькова. 

После поражения в битве на 
Курской дуге немецкое коман-
дование осталось без средств 
для проведения стратегических 
наступательных операций.


Разведчику Александру Ни-

китину довелось участвовать 
в сражениях на Курской дуге. 
«Когда готовились к марш-
броску, я получил пулемет, – 
делился своими воспоминани-
ями Александр Максимович. – 
Десять километров прошли 
без привала, утром слышим 
стрельбу – с ходу ввязались в 
бой, немцы драпали. Подошли 
наши танки, мы шли за ними 
в дымовой завесе. Когда танки 
останавливались, мы выска-
кивали из-за них и стреляли 
по немецким пулеметчикам. 
Мне тоже удалось подстре-
лить несколько фашистов, за 
что получил благодарность 
от танкистов. Когда начали 
форсировать реку Сейм, обес-
печивали поддержку огнем, с 
ночи мы затаились на берегу, а 
когда нас обнаружили, я сумел 
снять немецкого пулеметчика».

Битва за Днепр
Август – декабрь 1943 года

Битвой за Днепр называ-
ется серия тесно связанных 
друг с другом наступатель-
ных операций Красной Армии, 
выполненных на Украине. Во 
время операции линия фронта 
растянулась на 750 километ-
ров, а количество человек, при-
нявших в ней участие с обеих 
сторон, достигло 4 миллионов. 
В результате операции Лево-
бережная Украина была почти 
полностью освобождена от 
немецких захватчиков – были 
созданы несколько стратеги-
ческих плацдармов по берегу 
реки, освобожден Киев.


В эти дни в Днепровской 

воздушно-десантной операции 

по высадке 3-й и 5-й гвардей-
ских воздушно-десантных бри-
гад участвовал барнаульский 
десантник Пётр Хмель. Тогда за 
линию фронта, за так называе-
мый Гитлером неприступный 
оборонительный «Восточный 
вал», было выброшено около 
пяти тысяч парашютистов, а 
также контейнеры с боепри-
пасами и питанием. «Однаж-
ды фашисты окружили нашу 
бригаду в Таганчанском лесу, – 
рассказывал Пётр Павлович. – 
С утра до позднего вечера мы 
отбивали их атаки. Бой был 
жестокий, заполненный воем 
бомб, разрывами снарядов и 
мин, стонами раненых да кри-
ками фашистов на ломаном 
русском языке. Но десантники 
держались. Поздним вечером 
фашисты пошли в пятую ата-
ку. И тогда первым поднялся 
начальник штаба бригады 
гвардии майор Фофанов: «Гвар-
дейцы, покажем фашистам, 
как умирают десантники!». 
С финкой и гранатой в руке 
он бросился на врага, а за ним 
поднялись и все остальные».

Белорусская операция 
«Багратион»

Июнь – август 1944 года
В рамках этой наступа-

тельной операции войска 
трех Белорусских и 1-го При-
балтийского фронтов, разгро-
мив немецкую группу армий 
«Центр», освободили Бело-
руссию и Литву и вытеснили 

гитлеровцев на восток Польши. 
В итоге самая технически ос-
нащенная и массовая группа 
немецких армий «Центр», чья 
численность к концу июня 
1944 года оценивалась в 900 
тысяч человек, за два месяца 
была фактически разгромлена.



Как вспоминал барнауль-
ский артиллерист Аркадий 
Рылов, когда летом 1944 года 
линия фронта начала сдвигать-
ся на Запад, стало понятно, 
что готовится наступательная 
операция по освобождению 
Белоруссии. «Мы двинулись 
вслед, прикрывая наши войска 
от налетов авиации. Прошли 
через Белоруссию, Польшу и 
весной 1945-го остановились 
в Восточной Пруссии. Задачи 
прежние – не пускать немец-
кие самолеты. Теперь они пы-
тались прорваться на помощь 
осажденному Кёнигсбергу. 
Постепенно налеты прекра-
тились, тогда же стали погова-
ривать, что немцы сломлены 
и победа близка».

Берлинская операция
Апрель – май 1945 года

Одна из последних стра-
тегических операций совет-
ских войск на европейском 
театре военных действий, в 
ходе которой Красная Армия 
заняла Берлин, что привело к 
безоговорочной капитуляции 
Германии. Участниками этих 
событий стали войска трех 
фронтов под командованием 
Жукова, Рокоссовского и Ко-
нева, которые, разбив группу 
«Висла» немецкого генерала 
Хейнрици и части военачаль-
ников Буссе и Вейдлинга, взя-
ли Берлин.



Захар Масленников: «17 ап-
реля мы подошли к Берлину, 
вели по нему огонь. Пехотин-
цы радостные, кто на трофей-
ном велосипеде, кто на лошади 
едет, рвутся в бой. И тут вдруг 
поступает новый приказ – нас 
снимают со штурма города, 
посылают в другом направ-

лении. Настроение у солдат 
сразу упало. Но оказалось, нас 
не сняли со штурма. Просто 
мы обогнули Берлин и вошли 
в него с западной стороны... 
Первая команда нашей пехоты 
хлынула на штурм Рейхстага. 
Несли знамя. Солдат убили, 
и знамя лежит на площади. 
Своим огнем мы подавили 
огневые точки защитников 
Рейхстага. Хлынула вторая 
волна наших солдат, знамя 
подхватили и водрузили на 
колонну».

Маньчжурская операция. 
Капитуляция Японии
Август – сентябрь 1945 года
Маньчжурская операция – 

наступательная операция 
Советской Армии и частей 
Монгольской народно-рево-
люционной армии, послед-
ний аккорд Второй мировой. 
Во время Советско-японской 
войны 1945 года с целью раз-
грома японской Квантунской 
армии, занятия Маньчжурии и 
Северной Кореи, а также ликви-
дации военно-экономической 
базы Японии на Азиатском 
континенте.



Барнаульский ветеран 
Пётр Бобков призван в ряды 
Советской Армии в 1944 году. 
После учебы в 35-м артил-
лерийском полку в составе 
первого Дальневосточного 
фронта назначен команди-
ром орудия 270-го отдельного 
истребительного противо-
танкового дивизиона. Как 
вспоминает Пётр Яковлевич, 
границу с Маньчжурией они 
пересекли 9 августа 1945 года. 
«Шли ходко, особого сопро-
тивления со стороны Кван-
тунской армии не встречали, 
пока не подошли к городу 
Мулин, – рассказал Пётр 
Яковлевич. – Здесь, чтобы 
выбить врага, потребовались 
и танки, и пушки, и пехота. 
К ночи город был освобожден 
от врага, двигаться дальше 
наш дивизион должен был 
утром. Каждую минуту мы 
находились в полной боевой 
готовности, но умудрялись 
по очереди выкроить время 
для рыбалки, очень уж всем 
хотелось почувствовать хоть 
на пару часов, что война за-
кончилась».

По материалам в открытых 
источниках. Подготовила 
Наталья КАТРЕНКО. 
Фото Андрея ЧУРИЛОВА 
и из сети Интернет.

Решающие сражения Великой Отечественной войны в воспоминаниях бойцов Красной Армии – наших земляков

Долгий путь к Победе: главные битвыНиколай РОСТОВ, 
доктор исторических наук, 
профессор АлтГТУ:
- Каждая крупная 
битва времен Великой 
Отечественной имела 
значение переломного 
этапа в ходе военных 
действий и влекла за собой 
пересмотр планов врага. 
К примеру, битва за Москву 
стала настоящим срывом 
гитлеровского блицкрига, 
в рамках которого немецкие 
войска планировали 
завоевать Советский Союз 
пусть не за 14 дней, так хотя 
бы до наступления первых 
холодов.
Что касается участия 
алтайских частей в военных 
сражениях, то, по последним 
данным, с территории нашего 
региона защищать Родину 
ушли 611 тысяч человек. 
Таким образом, в годы 
Великой Отечественной 
Алтай стал кузницей боевых 
резервов для фронта. У нас 
были сформированы десятки 
дивизий, бригад, полков, 
отдельных батальонов, в том 
числе 107, 178, 232, 298, 312, 
315, 372, 380-я стрелковые, 
73 и 87-я кавалерийские 
дивизии, 28-я лыжная, 42, 
74, 149-я стрелковые бригады 
и другие части. И сибиряки 
всегда в самых трудных 
ситуациях демонстрировали 
стойкий характер.
При изучении главных 
сражений Великой 
Отечественной всегда можно 
найти данные о наших 
земляках, которые проявили 
себя геройски. Так, в битве 
под Москвой участвовала 
107-я стрелковая дивизия, 
впоследствии ставшая 5-й 
гвардейской. В битве за 
Сталинград – 42-я стрелковая 
бригада, впоследствии 
226-я, обороняла вокзал. 
Есть сведения, что этот 
стратегический пункт за 
день переходил несколько 
раз из рук в руки. Тогда 
погибло примерно 80 
процентов личного состава. 
315-я стрелковая дивизия 
на подступах к Сталинграду 
сначала сдерживала, потом 
не давала возможности 
прорваться на помощь 
Паулюсу и другим 
немецким соединениям. 
На Курской дуге отличилась 
стрелковая 380-я дивизия, 
сформированная в Барнауле.
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С первых дней Великой 
Отечественной войны Си-
бирь вошла в число реги-
онов, куда советское пра-
вительство намеревалось 
переместить промышлен-
ные предприятия с запад-
ных территорий страны. 
Здесь же планировалось 
сформировать военное про-
изводство, обеспечивающее 
исключительно потребности 
фронта.

Первенец машиностроения
Алтай рассматривался как 

идеальное место для развития 
машиностроения – его гео-
графическое и экономическое 
положение позволяло не толь-
ко принять эвакуированные 
заводы, но и дать этим пред-
приятиям новый импульс к 
развитию.
Из западных районов стра-

ны на Алтай передислоциро-
вали более сотни предпри-
ятий, в том числе 24 завода 
общесоюзного значения. Од-
ним из таких стал котельный 
завод, сформированный на 
базе оборудования Невского 
машиностроительного завода, 
эвакуированного из блокадно-
го Ленинграда в конце лета 
1942 года.
Начиналось котельное 

производство на необъятном 
картофельном поле, где зи-
яли огромные ямы, еще до 
войны предназначенные под 
фундамент будущего завода 
по производству тяжелых 
подъемных кранов. Однако 
война, вторгшись в мирные 
планы, изменила их: на окра-
ине Барнаула, по соседству 
с меланжевым комбинатом, 
суждено было появиться пер-
венцу энергетического маши-
ностроения в Сибири.

Становление
В одном из первых эшело-

нов, прибывших на перрон 
станции Барнаул в сентябре 
1942 года, был рабочий Нев-
ского машиностроительного 
завода Пётр Фалов. Похоронив 
в блокадном Ленинграде жену, 
престарелую мать и малень-
кую дочку, он вынужден был 
оставить в детском доме двух 
сыновей и с 13-летней дочерью 
Ольгой отправиться в Барнаул 
по предписанию.
Спустя годы на ветеран-

ских встречах заводчан Пётр 
Иванович говорил, что наш 
город тогда поразил его уди-
вительной для ленинград-
цев тишиной: ни стрельбы, 
ни звуков разрывающихся 
снарядов, ни противного воя 
мин. По приезде же отцу с 
дочерью выделили комнатку в 
доме на ул. Мамонтова, 207, –
это в конце старого города, по 
тем временам, возле самого 
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Свой 80-летний юбилей в этом 
году также отмечают завод 
«Трансмаш» и Барнаульский 
аппаратурно-механический завод, 
производственные цеха которого 
ныне размещены на площадке 
Алтайского завода агрегатов.

Анастасия БЕЙФУС

Фото из сети Интернет

Год рождения – 1942-й
80-летний юбилей отмечают в этом году ряд эвакуированных в годы войны
на Алтай предприятий. В том числе – котельный завод

бора. Оттуда Пётр Иванович 
пешком ходил на работу на 
строящийся завод.

- Было время, когда папа 
по нескольку дней не прихо-
дил домой, ночевал в цехе, 
тогда я шла к нему, – писала 
в своих воспоминаниях Ольга 
Фалова. – Подойдешь к заводу –
проходная будка, деревянные 
ворота и кругом пустырь да 
один арматурный цех, напо-
ловину без крыши. А посреди 
цеха – мангал: холодно, да и 
голодно было, пекли картошку 
и грелись. Потом построили 
деревянную столовую и склад, 
а летом на территории завода 
сажали картошку.
С конвейера того самого 

арматурного цеха весной 
1943 года сошла первая про-
дукция завода – партия паро-
водяной арматуры, первые 
редукционно-охладительные 
и дроссельно-увлажнительные 
установки. Тогда же заводчане 
приступили к производству 

вентиляторов и дымососов –
вспомогательного оборудо-
вания к энергетическим кот-
лам – и начали подготовку к 
выпуску первого бойлера и 
паровых котлов.
А дальше, будто по нака-

танной, что ни год – то новый 
цех, новое изделие, новая тех-
нология. В 1944-м заводчане 
выпустили паровой котел № 1
для Барнаульской ТЭЦ-1, 1945-й
был ознаменован запуском 
механического цеха и первой 
в истории Алтайского края 
плавкой чугуна в стенах еще 
недостроенного литейного 
цеха. Сделал это будущий зна-
менитый сталевар и кавалер 
ордена Ленина Григорий Ти-
хомиров.

Славная история
Славных страниц в истории 

котельного завода и в после-
военные годы было немало. 
Через восемь лет после своего 
основания, а именно в 1950 
году, заводская продукция 
вышла на международный 
рынок. Партии котельного 
оборудования отгружались в 
Румынию и Китай. Через два 
года в конструкторском отделе 
был разработан крупноблоч-
ный котел, ставший «пионе-
ром» не только в СССР, но и во 
всем мире. А уже в 1954 году 
предприятие освоило выпуск 
собственных котлов высокого 
давления.
Спустя шесть лет, в 1960 

году, за разработку высоко-

производительной электро-
шлаковой сварки, которая до 
сих пор является одной из са-
мых передовых технологий 
завода, тогдашний главный 
инженер Василий Радченко 
был удостоен звания лауреата 
Ленинской премии. Значимые 
трудовые победы происходили 
едва ли не каждый год. Даже в 
середине 1980-х, которые счи-
тались застойным периодом, 
на БКЗ трудились не покла-
дая рук, а потому наблюдался 
устойчивый рост производства: 
продукцию марки барнауль-
ского завода знали уже в де-
сятках стран. В 1985 году наше 
основное и вспомогательное 
оборудование экспортирова-
лось в 36 стран мира, а на 55 
зарубежных электростанциях 
работали 228 котлов. К слову, 
некоторые из тех агрегатов по 
сей день продолжают верой и 
правдой служить своим ино-
странным заказчикам.
Как и многие заводы, ко-

тельный тяжело переживал 
1990-е и особенно период в 
2010-х годах, находясь в пред-
банкротном состоянии. Высто-
ять в те непростые времена 
помогли рабочие – квалифи-
цированные и опытные, мно-
гие из которых работают здесь 
по двадцать, тридцать и даже 
сорок лет.

- На заводе я уже 22 года, 
сразу после окончания нашего 
политеха по специальности 
«котло- и реакторостроение» 
поступил на работу, – расска-

зывает старший мастер участка 
изготовления сосудов произ-
водства тягодутьевых машин 
Евгений Синьчихин. – Всякие 
были времена, но сейчас без 
работы не сидим ни минуты. 
Сейчас одновременно выпол-
няем три заказа: барабан для 
котла на Волгоградскую ТЭЦ 
по заказу «Лукойла», обечай-
ку для заказчика из Иркутска 
и котел для рафинирования 
свинца – поедет на Урал. В тех-
нологии производства ничего 
сложного для меня уже нет, 
да и совершенствование ра-
бочего процесса значительно 
облегчает труд. Главной зада-
чей для нас остается умение 
грамотно планировать произ-
водство нескольких изделий 
одновременно: людей ведь 
ограниченное количество, а 
все изделия стоят в очереди 
первыми на выпуск.

Главное – развитие
Сегодня в Барнауле живет 

и работает именно тот завод, 
который приехал в город в 1942 
году. И нынешнее руководство, 
пришедшее на завод в 2016 
году, очень старается сохра-
нить традиции именно того 
предприятия – Барнаульского 
котельного завода времен его 
создания и расцвета, потому 
что любое производство – это 
не столько стены, машины, 
станки и технологии, сколько 
грамотный коллектив, которо-
му под силу выполнить задачу 
любой сложности.

На заводе чтут традиции, заложенные в годы войны.
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В сборник Барнаульского 
городского Совета ветера-
нов «Дети войны – духом 
сильны» вошло около 250 
воспоминаний жителей края, 
которые, будучи детьми, пе-
режили все тяготы войны, 
рано повзрослели. Все герои –
люди, лишенные детства, 
пережившие ужасы войны 
в Москве и Ленинграде, в 
Белоруссии и Украине, на 
Кавказе, в средней полосе 
России, а также в разных 
регионах Сибири.

Постоянное чувство голода
Жительница Барнаула Та-

мара Виноградова встрети-
ла войну в городе Наволоки 
Сталинградской области. Как 
вспоминает Тамара Петровна, 
когда немцы подходили к Мо-
скве, с Волги доносился грохот 
бомбежек: «Во время тревоги 
убегали прятаться в окопы. Все 
сразу отключалось, окна были 
затемнены. Потом привыкли, 
оставались и прятались в доме. 
К счастью, до нашего города фа-
шисты не добрались. Все годы 
войны жилось очень трудно: 
в магазинах пусто, хлеба нет. 
За пайкой хлеба приходилось 
стоять в очереди подолгу. Все 
летние каникулы школьники 
работали в колхозе: пропалы-
вали от сорняков пшеницу, 
помогали взрослым заготав-
ливать сено, копали картошку». 
Когда началась война, 

Полине Ефименко было три 
года. Несмотря на столь малый 

возраст, она помнит с детства 
постоянное чувство голода. 
«Жили мы с семьей в селе 
Усаты Кемеровской области, -
пишет она. - Хлеб был для нас 
огромной ценностью, берегли 
каждую крошку. Помню, как 
мы, ребятишки, по всей ночи 
стояли в очереди за хлебом, а 
утром, когда открывался мага-
зин, подходили более взрослые 
ребята и нас, малышню, отте-
сняли в сторону или прижи-
мали к прилавку. Продавщица 
резала хлеб большим ножом, 
а нечаянно упавшая крошка 
была для нас бесценным ла-
комством».

«Глухие голоса и стук лопат»
Для Владимира Соловьё-

ва, родившегося в 1939 году 
в Ленинграде, самое сильное 
воспоминание детства - тоже 
чувство голода. «14 февраля 
1942 года была бомбежка, наш 
дом в Фёдоровском переулке 
сильно пострадал, - рассказал 
Владимир Афанасьевич. - Мы 
все в это время были дома, но, 
к счастью, никто не погиб. Нас 
просто завалило обрушивши-
мися перекрытиями (дом был 
трехэтажный). Наверное, от 
шока у меня в памяти остались 
глухие голоса и стук лопат. 
Это красноармейцы разби-
рали завалы и спасли нашу 
семью. 21 июля 1942 года мы 
отправились в эвакуацию через 
Ладожское озеро». 
Главным развлечением 

для семилетнего Анатолия 
Илющенко, уроженца Мамон-
товского района, была охота 

за местным почтальоном. 
«Мы знали, если письмо тре-
угольником – солдат жив! Ну 
а если подают родственникам 
квадратный конверт, то это 
«похоронка». Еще как могли 
боролись с голодом. Я, семи-
летний, с ребятами ходил в 
лес, на поля. Собирали в летнее 
время ягоды, грибы. Ели моло-
чай, щавель, кандык и другие 
растения. Делал запасы для 
семьи, даже принимал участие 
в заготовке дров», - вспоминает 
Анатолий Тимофеевич.

Ложечка сахара
Барнаул, хоть и считался 

глубоким тылом, тоже испы-
тывал перебои с продуктами. 
По воспоминаниям Нины 
Колташёвой, самый светлый 
момент детства в тылу – ло-
жечка сахара, которую давали 
воспитанницам Барнаульской 
женской гимназии № 8. А для 
Валентины Кононенко самым 
ярким эпизодом детства той 
поры стали выступления в 
госпитале перед ранеными 
бойцами. Под него отдали зда-
ние барнаульской школы № 7, 
переведя учеников в третью 
смену в другие школы города. 
В памяти Семёна Гримберга – 
как они с матерью в эшелоне 
эвакуируются из Сталинграда 
в далекую Сибирь. Видели и 
море раненых, и страшные 
бомбежки – во время одной из 
них чужая женщина накрыла 
мальчугана своим телом. Что 
это была за женщина, он так и 
не узнал. Потом эшелон при-
шел в Барнаул, и прибывших 

людей разместили сначала в 
клубе железнодорожников, а 
затем в землянках в поселке 
Западном. А когда в июле 1943 
года мама умерла, мальчика 
как сироту направили в дет-
приемник НКВД, что нахо-
дился на улице Мамонтова. 
После был детдом в алтайской 
деревне, голодное время. 

Главная «кормилица»
Тяжело приходилось и в 

других городах Алтайского 
края. Когда в 1944 году семья 
Александра Вавилихина пе-
ребралась в Рубцовск, то там 
от голода спасались как мо-
гли, но все же главной «кор-
милицей» здесь считалась 
железная дорога. «Понятно, 
что перевозимые по желез-
ной дороге грузы тщательно 
охранялись стрелками воени-
зированной охраны, которые 
курсировали вдоль составов, 
не допуская к ним посторон-
них людей, - поделился Алек-
сандр Александрович. – Но 
все же работники железной 
дороги, обслуживающие по-
езда, иногда ухитрялись при 
обработке поезда стряхнуть 
на междупутья с открытого 
подвижного состава соль, 
каменный уголь. Подбирали 
это все не только взрослые, 
но и живущие поблизости 
дети. Кроме того, после раз-
грузки составов с пшеницей 
мы пытались найти в вагон-
ных щелях зерна, выковыри-
вали его оттуда палочками, 
затем мыли, отваривали и 
ели». 

Особый день
Но все же самым ярким 

воспоминанием детства для 
героев двухтомника стал День 
Победы, который все как один 
описывают примерно одина-
ково: как день солнечный, ра-
достный, особый. По словам 
Галины Фоминой, близилось 
окончание второго класса, 
на улице – солнечно, хоро-
шо. «Мы, дети, проснулись, а 
мамы нет, и тетя нам сказала, 
что она рано утром по радио 
услышала об окончании войны 
и побежала поднимать флаги. 
Потом была большая площадь, 
где все люди плачут и раду-
ются. Это был барнаульский 
митинг, посвященный Победе. 
Мы побежали рвать цветы на 
падун, что на спуске к Оби. 
И с этими букетами пошли 
на митинг, где дарили цветы 
военным. В этот день было 
необыкновенно яркое солнце, 
очень теплый день и море 
людей, которые радовались 
и плакали, целовались, обни-
мались, пели и плясали». Как 
вспоминает Анатолий Петер-
ников, встретивший Победу в 
родном Енисейском Бийского 
района, все женщины надели 
в этот день все самое лучшее, 
что у них было. «Принаряди-
лись и мужчины. Все пели, 
обнимались, выпивали, ко-
нечно. Очень многие плака-
ли, поминая своих погибших.
Я тогда уже учился в школе, 
чувствовал себя взрослым и, 
конечно же, причастным к 
этому празднику», – делится 
Анатолий Григорьевич.

Пятница, 6 мая 2022 г. № 63 (5541)

БАРНАУЛ И БАРНАУЛЬЦЫ

Наталья КАТРЕНКО

Фото из архива «ВБ»

Повзрослевшие до поры

В Барнауле проживает 
более 25 тыс. человек, 
имеющих статус «Дети 
войны».

Одним из претендентов премии Алтайского края в области литературы, искусства, 
архитектуры и народного творчества стал двухтомник «Дети войны – духом сильны»

В годы войны подросткам приходилось работать как взрослым.
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Олеся МАТЮХИНА мы переехали в Барнаул. Сюда, 
на кирзавод, перевели дирек-
тора завода, где работал отец, 
и тот пригласил его с собой 
как ответственного работника. 
Купили домик, заново начали 
обзаводиться хозяйством, жили 
небогато, но не голодали. Радио 
тогда в избах не было, о том, 
что началась война, узнала от 
мамы. 22 июня был выходной 
день, родители вместе с завод-
чанами пошли отмечать чей-то 
день рождения за город. Когда 
мать забежала в дом, бабушка 
заворчала, дескать, нагулялась 
до слез, а мама в ответ: «Война 
началась!» 
В школе на ул. Крупской, 

где училась Маруся, сделали 
госпиталь. Дети занимались 
там, где им находили место: 
в бывшей пекарне, потом на 
ул. Партизанской в школе 
№ 26. В 1943 году главу семьи 
забрали в Новосибирск в тру-
довую армию, бабушка умерла, 
и у матери из помощников 
осталась одна Мария. 

- Мы кроме коровы другую 
скотину не держали, корм не 
на что было покупать. Всю 
войну ели картошку, молоко 
да хлеб, который получали по 
карточкам. Бани своей не было, 
воду давали по талонам, а за 
ней еще нужно было на колон-
ку сходить на Победную улицу, 
поэтому мылись в корыте, в 
этой же воде потом и стирали, - 
рассказывает Мария Доро-

феева. - Жили как все, одним 
словом, никому тогда легко не 
было. В 1943 году увидела на 
улице военного с погонами, как 
же я оробела, думала, немцы в 
городе. А потом узнала, что в 
Красной Армии ввели погоны. 
В этом же году открылся По-
кровский собор, и мать, следуя 
заветам родителей, не давала 
нам молоко, пока шел пост 
перед Пасхой. Перед Новым 
годом с подружками ходила в 
лес, срубали маленькую елку, 
игрушки сами делали из бу-
маги. Постоит у нас неделю, 
потом соседи заберут, так весь 
январь и кочевала елочка по 
избам. День Победы тоже хо-
рошо помню. Шла в школу с 
подружкой, а навстречу бежит 
женщина и голосит на всю 
улицу: «Война закончилась!» 
Мы, конечно, рванули в школу 

со всех ног, а там уже классы 
собираются со знаменами, что-
бы идти на митинг на нынеш-
нюю пл. Спартака.

Спасибо, что помните
В 1946 году семья снова 

вернулась в Новосибирск, 
где Мария окончила учили-
ще мастеров индивидуально-
го пошива. Мастер мужской 
одежды все-таки вернулась в 
Барнаул, чтобы здесь выйти 
замуж за участника Великой 
Отечественной войны, который 
был старше ее на шесть лет.

- Мы с Анатолием почти 
не знали друг друга, родители 
мне наказали – выходи, а тогда 
родителей слушали, - улыба-
ется Мария Яковлевна. – Мне 
после свадьбы подарили нож-
ную машину «Зингер», я на ней 
обшивала всю улицу. Ладили 

с мужем, вместе прожили 49 
лет, троих деток вырастили, 
внуков помогали поднимать, 
а потом и правнуков. Младшая 
правнучка Полина любит рас-
сматривать старые альбомы с 
фотографиями, спрашивает, 
что да почему; радуюсь, гля-
дя на нее. Хорошее дело вы 
задумали - поздравлять нас, 
детей войны, с Днем Победы. 
Наши ряды тоже редеют, а ведь 
мы пусть и не видели войну 
своими глазами, но хорошо 
помним, как работали наши 
матери и сестры для Победы. 
И нам сейчас тоже нужна под-
держка и забота. 

28 апреля в актовом зале 
СОШ № 88 по традиции собра-
ли более полусотни женщин – 
детей войны, тружеников тыла 
и вдов. У каждой из них за пле-
чами непростая судьба, десятки 
лет, прожитых в лишениях и 
постоянной работе. Тем уди-
вительнее было наблюдать 
искреннюю благодарность за 
такой простенький, казалось 
бы, подарок – синий плато-
чек. Но для них это не просто 
кусок ткани – это благодар-
ность потомков и вера в то, 
что страна, в Великой Победе 
которой есть и их вклад, обя-
зательно справится с любыми 
трудностями.

Акция «Синий платочек» 
проводится в России более 
пяти лет. Поздравления 
и слова благодарности за 
вклад в общую победу полу-
чают женщины. Символом 
акции стала песня «Синий 
платочек» в исполнении 
Клавдии Шульженко. Напи-
санная в годы войны, песня 
стала одной из самых лю-
бимых на фронте и в тылу.

Легко не было никому
29 апреля нас ждали в уют-

ном деревянном доме на пр. 
Коммунаров, 144. Принарядив-
шаяся 91-летняя вдова участ-
ника Великой Отечественной 
войны Мария Дорофеева встре-
чала гостей. Приняв из рук 
депутата Барнаульской город-
ской Думы Кристины Юстус 
большой букет, Мария Яков-
левна с нежностью трогала 
кончики синего платочка на 
своих плечах. А когда ефрей-
торы воинской части 84686 
Маша Красносельских и Женя 
Супликова запели «Катюшу», 
заплакала.

- Я родом из Новосибирска, 
детей у мамы было восемь, 
трое родились уже после вой-
ны, - рассказала Мария Яков-
левна. – Мама зарабатывала 
стиркой белья, отец работал 
слесарем на заводе, с нами 
водилась бабушка. В 1933 году 

В 2016 году благотворительный фонд «Русская земля» 
разработал программу сохранения исторической памяти 
и укрепления мира «Синий платочек». В 2018 году она 
стала международной. Задача акции – акцентировать 
роль женщины в деле борьбы за мир. Во время Великой 
Отечественной войны более 800 тысяч женщин сражались 
рядом с мужчинами на фронтах и в партизанских отрядах, 
работали в госпиталях, на предприятиях и в колхозах.

Синие платочки
Более 500 синих платочков в рамках всероссийской акции раздадут 
в Барнауле вдовам ветеранов, труженицам тыла и детям войны

Вдова участника Великой Отечественной войны Мария Дорофеева и девушки, исполнившие для ветерана «Катюшу».
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Юлия НЕВОЛИНА
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Михаил Кулаков:
«Пусть я немного повоевал, 
но долг свой выполнил как 
положено. И пусть хоть 
махонькая моя заслуга в 
Великой Победе, но есть. 
Не бросил же я оружие и не 
побежал от фашиста. Он от 
меня бегал. Да еще как!».

Алтайский Маресьев
Фронтовик Михаил Кулаков решил стать врачом после того как сам попал
в военный госпиталь

В истории Железнодо-
рожной больницы Барна-
ула есть интереснейший 
факт – когда-то сюда при-
шел работать обычный 
врач-отоларинголог, но в 
то же время совершенно 
особенный человек. Ми-
хаил Кулаков обе ноги 
потерял на войне, смог 
преодолеть себя, встал на 
протезы, получил высшее 
медицинское образование 
и стал помогать другим 
людям.

Потомственный барна-
ульский железнодорожник 
Геннадий Корягин позна-
комился с удивительным 
врачом-отоларингологом 
Михаилом Кулаковым, ког-
да проходил медкомиссию 
в 1964 году. Спустя время, 
всерьез увлекшись историей 
железной дороги и Великой 
Отечественной войны, он 
чудом смог разговорить до-
ктора – по его опыту, от вете-
ранов этого сложно добиться, 
не хотят ворошить тяжелое 
прошлое – и зафиксировал 
рассказ.

Дорога на передовую
«Вспомнить про войну? Да 

что вспоминать, когда она 
всегда со мной, – говорил Ми-
хаил Кулаков. – Вот сегодня 
проснулся, а сердце так и сту-
чит, как будто бегом бежал. 
Бегу, вроде, и падаю. Встаю и 
снова бегу. К чему это? Ведь 
бегом-то я уже давненько не 
бегал. Считай, с 1942 года.
А тут на тебе – бегом. Видать 
войну опять во сне видел. 
Снится мне она, проклятая, 
часто».
В 1941 году Михаилу Ку-

лакову исполнилось 17 лет, 
собственно, потому его добро-
вольцем на фронт и не взяли –
мал еще. Тогда пошел в один 
из колхозов села Парфёново, 
что неподалеку от Топчихи.
К труду он был с детства при-
учен, рос-то в крестьянской 
семье. Ему было что косить, 
что на конях работать – одина-
ково легко и сноровисто. Как 
18 исполнилось, закончилась 
мирная жизнь. Призвали.

«Было это в январе сорок 
второго. Погрузили нас и 
повезли в Новосибирск. Ме-
дицинская комиссия меня в 
десантные войска не пустила. 
Оказалось, что один глаз хуже 
видел. Обидно было, а куда 
деваться? Определили гото-
вить место для эвакуирован-
ного завода № 65. Теперь-то 
он называется «Сибсельмаш». 
Ставили станки и работали на 
них: точили снаряды, мины».
Такая работа не устраива-

ла парня, и он решил вновь 

испытать судьбу. Как ни 
странно, она благоволила – 
в этот раз комиссия никаких 
препятствий для отправки 
на фронт не нашла. То ли по 
случаю особенность Кулакова 
не заметили, то ли специаль-
но – так и осталось загадкой.

«Отобрали нас, тех, кто с 
семилеткой, в Юргинскую 
пехотную школу. Я так ду-
маю, хотели на офицеров 
выучить. Учили стрелять 
из пулеметов, минометов, 
гранаты бросать. Да только 
обстановка на фронте была 
такой напряженной, что не 
до учения было. Немца от 
Москвы-то отогнали, так он на 
Сталинград пошел. Вот и наше 
училище в полном составе, 
вместе с преподавателями от-
правили на фронт. Поезд шел 
быстро, а на одной станции 
заминка вышла. Впереди нас 
шел товарный состав, так его 
под откос пустили. Диверсия 

была. А про наш эшелон так и 
говорили, дескать, сибиряков 
везут. Тогда слава о сибиряках 
большая была. Что ты!»

Три дня в стожку
«Выгрузились мы на стан-

ции Воробьёвка. Дальше надо 
пешком идти. Только дня-
ми-то немцы с самолетов 
по нашей колонне стреля-
ли, бомбили. Так что по но-
чам в основном шли. Между 
городами Воронеж и Ростов 
подошли к Дону. На том бе-
регу враг. Сколько там ребят 
потопло, не сосчитать. Лю-
бая пустяковая рана в воде –
это верная смерть. Но на тот 
берег надо обязательно. Такую 
задачу поставил командую-
щий Средне-Донским фрон-
том генерал Рокоссовский. 
А приказы на фронте надо 
выполнять любой ценой. Вот 
и плыли кто на чем. Было 
это, как сейчас помню, 19 сен-

тября 1942-го. Я тогда был 
первым номером станково-
го пулемета. Оборудовали 
огневую точку, как учили.
А ночью, часов так в пять, 
пошли по команде вперед. 
Нас тогда поддерживали тан-
ки «БТ». Неважная, надо ска-
зать, машина. Быстроходная, 
но ненадежная. От пуль худо-
бедно защищала, а снаряды 
немецких пушек прошивали 
ее чуть ли не насквозь. Да 
и моторы на бензине. Чуть 
что – горит как факел».
Особо оглядываться на 

вооружение не приходи-
лось – работали, с чем есть, 
и шли вперед, вперед, вперед.
В одном из боев пулеметный 
расчет Михаила Кулакова до-
стала вражеская мина: оружие 
разворотило, обоих товарищей 
из расчета убило, а его сильно 
ударило по ногам.

«Санитары оттащили к 
стожку сена, перевязали. 

Сказали – жди, и ушли. Ноги 
как свинцом налиты, болят 
сильно. Темнеть начало, 
слышу: танки да машины 
пошли. Только не в ту сто-
рону, куда рота моя, – назад. 
Плохо дело. Пехота немецкая 
шла, разговор ихний слышно 
было. Залез в ту копну и лежу.
А что делать? Автомат-то у 
меня, как у раненого, забра-
ли. Хотел, было, как совсем 
стемнеет, к своим ползти. 
Что ты! С места сдвинуться 
больно. Через сено вижу, к 
моей копне немцы коней под-
вели и часового выставили. 
Да, думаю, попал ты, Мишка, 
в переплет. Ноги болят, нет 
мочи. Одна забота: лишь бы 
сознание не потерять да не 
вскрикнуть в беспамятстве. 
Тогда каюк. И уснуть нельзя. 
Во сне повернешься ненаро-
ком да застонешь. Губы все 
искусал».
Своих услышал через три 

дня. Притом не русскую речь –
говорливую «Катюшу». До-
ждался! Кое-как выбрался на 
видное место, тут его и подо-
брали. Потом была дорога в 
санбат. Поставить на ноги не 
обещали – от косточек только 
щепки остались, да и столько 
дней без обработки сделали с 
ранами свое дело. Вот если б 
сразу на операционный стол… 
Ноги отняли до коленных 
суставов.
Отлеживая бока на койке 

госпиталя, насмотрелся на 
мучающихся товарищей – сам 
очень хорошо их понимал, 
ведь сколько раз ложился под 
нож хирурга без нормального 
наркоза. Тогда и решил, что 
будет врачом.
Выписался. Освоил проте-

зы – да так, что ходил пешком 
из села в село. Поступил в 
Барнаульскую фельдшерскую 
школу, по ее окончании – в 
мединститут в Алма-Ате. Бла-
годаря помощи сокурсников 
осилил и его, исполнив завет-
ную мечту, много лет отдал 
Железнодорожной больнице.

Михаил Андреевич Кулаков – пулеметчик Донского фронта, кавалер двух орденов Отечественной войны
I и II степени и многих медалей.
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Всероссийский 
конкурс сочинений 

«Без срока 
давности» учрежден 

Министерством 
просвещения 
Российской 

Федерации в рамках 
одноименного 

просветительского 
проекта, 

направленного 
на сохранение у 
современников 

памяти о Великой 
Отечественной 

войне. В состязании 
приняли участие 
более 590 тысяч 

школьников страны.

Фото Андрея ЧУРИЛОВААнна Волкова прочитала много книг о войне.

Екатерина ДОЦЕНКО

Без срока давности
Барнаульская школьница победила во Всероссийском конкурсе сочинений на 
тему Великой Отечественной войны

Более 60 барнаульских 
мальчишек и девчонок при-
няли участие во Всероссий-
ском конкурсе сочинений 
«Без срока давности», где 
рассказали о своих предках, 
воевавших на полях Вели-
кой Отечественной войны и 
ковавших Победу в тылу, а 
также попытались создать 
собственные художествен-
ные произведения, пове-
ствующие о том времени. 
Абсолютным победителем 
стала работа Анны Волковой 
из школы № 94.

Семиклассница Анна Вол-
кова знает о войне по худо-
жественной литературе, ху-
дожественным фильмам и 
рассказам бабушки Натальи 
Владимировны.

- В своей работе расска-
зываю о школьнице из бло-
кадного Ленинграда. О том, 
как в мирную жизнь девочки 
ворвались страшные военные 
события. Моим консультантом 
была бабушка Наташа, кото-
рой о войне рассказывали ее 
родственники-фронтовики. 
Бабушка и посоветовала мне 
посмотреть фильмы «А зори 
здесь тихие», «В бой идут одни 
«старики». Когда участвовала 
в конкурсе «Живая классика», 

то рассказывала «Мешок ов-
сянки» Анатолия Митяева. Это 
тоже произведение про Вторую 
мировую войну. Погружение в 
тему позволило мне точнее пе-
редать эмоции пострадавшего 
от войны ребенка, – сообщает 
девушка.
В своей работе Анна на-

меренно делает счастливый 
финал: семья пережившей 
блокаду девочки собирается 
на даче, чтобы варить яблоч-
ный компот. Мирная жизнь 
возвращается...

- Знание истории, понима-
ние ее событий помогут бу-
дущим поколениям избежать 
неоправданных поступков и 
вытекающих из них страшных 
последствий, – убеждена Аня. 
– Читала, как в годы войны 
фашисты загоняли людей в 
камеры и травили их газом. 
Нет ни малейшего оправдания 
таким страшным действиям.

Поступить по-человечески
- Чем дальше уходит в исто-

рию военное время 1941-1945 
годов, тем важнее становится 
для нас память о героическом 
подвиге советского народа, 
защитившего Родину от фашиз-
ма, – убежден Андрей Балдин 
из 123-й школы.
О своем прадеде школьник 

знает из рассказов бабушки 
Зинаиды. Особенно поразил 

Андрея тот факт, что война 
не убила в советских солдатах 
чувство сострадания.

- Мой прадедушка Павел 
Беляев вернулся с фронта 
домой только в 1946 году. 
Он был отважным воином. 
Однажды он оказался в си-
туации, когда на Западном 
фронте наши войска насту-
пали, немцы, убегая, не заби-
рали своих раненых, и наши 
солдаты, находя беспомощных 
фашистов в окопах, давали им 
перевязочный материал, – 
рассказывает школьник. – Мой 
папа, Андрей Балдин, тоже 
выбрал военную профессию, 
он окончил летное училище, а 
потом обучал мальчишек лет-
ному делу. Когда я вырасту, 
то буду рассказывать своим 
детям, какими смелыми были 
их прапрадедушки, которым 
выпала честь защищать свою 
Родину от врагов. Подвиг со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне будет 
всегда жить в сердцах людей, 
у него нет срока давности, – 
подытожил школьник.

Подвиг учительницы
- Во время Великой Оте-

чественной войны учителя 
практически заменяли своим 
воспитанникам родителей, 
которые ушли на фронт или 
сутками работали на военных 

заводах, полях и фермах, – по-
вествует Алина Баулина из 
лицея № 101.
Прабабушка девочки Таи-

сия Семиколенова всю свою 
жизнь посвятила воспитанию 
деревенской детворы.

- Учительство в военное 
время было для прабабушки 
не подвигом, а лишь малень-
ким вкладом в общую Победу. 
Все военное время в селе был 
голод. Выращенные хлеб и 
овощи отправлялись на фронт. 
Каждый день 19-летняя Тася 
собирала травы, летние ягоды 
или сосновые шишки зимой. 
Это становилось основой го-
рячего напитка для ее воспи-
танников. Кормить детей в 
школе было нечем, и травяным 
чаем они заглушали чувство 
голода. У многих детей даже не 
было теплой одежды. Таисия в 
любой мороз и вьюгу отправ-
лялась к своим ученикам на 
окраины деревни, раздавала 
им задания и подбадривала 
ребят, – рассказывает школьни-
ца. – Самой большой победой в 
военные годы для Таси были 
ее ученики, спасенные от го-
лодных обмороков, обогретые 
заботой, получившие полно-
ценное начальное образова-
ние. Я преклоняюсь и горжусь 
подвигом моей прабабушки, 
которая спасла многие детские 
жизни в военное время.

Старший по самолетам
- Я знаю своего прадеда Ива-

на Васильевича Быстрова толь-
ко по фотографиям. Он жил 
совсем недолго после ранения, 
но память о нем в нашей семье 
останется навсегда, – рассказы-
вает десятиклассница школы 
№ 60 Аня Минина.
Иван Быстров попал на 

фронт в июне 1942 года после 
окончания летной школы, где 
он получил специальность 
авиамеханика.

- Часть, в которой воевал 
прадед, осуществила прорыв 
вражеской обороны. Самолеты 
уничтожили много вражеской 
техники и тем самым подгото-
вили возможность наступле-
ния советской пехоты. Моя 
мама, когда пересказывала 
детали сражения, с гордостью 
говорила: «Победа на фронте – 
это всегда заслуга и солдат, и 
летчиков, и техников». Мой 
прадед был награжден орде-
ном Красной Звезды за отлич-
ное техническое состояние 
вверенных ему самолетов, – 
сообщает правнучка героя.
Девочка убеждена:
- Благодаря таким людям, 

как мой прадед, наша страна 
спасла мир от фашизма. Долг 
каждого современного чело-
века – знать историю своей 
семьи, гордиться вкладом род-
ственников в Великую Победу.
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11 апреля Алексею Васи-
льевичу Парахневичу ис-
полнилось 97 лет. Ветеран 
плохо слышит, в последние 
годы начало падать зре-
ние. Но память – отменная. 
Дочь Светлана, с которой 
он живет в Новоалтайске, 
рассказывает, что отец еще 
и ей постоянно напоминает 
о том, что надо кого-нибудь 
поздравить или кому-то 
позвонить. О войне Алексей 
Васильевич рассказывать 
может долго и много.

Ветеран говорит, чтобы 
направляли его наводящи-
ми вопросами. Хотя даже и 
спрашивать ничего не надо, 
это даже было не интервью, 
а монолог. Иногда на глазах 
Алексея Васильевича появ-
лялись слезы – может, от 
воспоминаний, а может, от 
возраста. Но рассказ ни на 
секунду не прервал, не сбился.

Первый бой
Алексей Парахневич был 

пятым в семье, кого призвали 
на фронт. Первым ушел стар-
ший брат, потом еще один, он 
погиб в Сталинграде. Следом 
призвали сестру, отправили 
на лесозаготовки, позже мо-
билизовали отца для работы 
в Красноярске на эвакуиро-
ванном заводе.
Семья Алексея Василье-

вича была большой. Жили 
в селе в Томской области 
коммуной. Отец, большевик, 
участник Гражданской войны, 
старался следовать послед-
ним решениям партии. Вме-
сто коммуны, когда настала 
пора, организовали колхоз, 
отец стал его председателем. 
А Алексей Васильевич до во-
йны успел окончить девять 
классов. Как раз осенью 1941 
года надо было ехать посту-
пать в десятый, но вместо 
этого с начала войны Парах-
невича, так как почти всех 
мужчин колхоза отправили 
на фронт, направили заведую-
щим коннотоварной фермой.

- В армию меня призвали 
в августе 1942 года, еще 18 не 
исполнилось. Отправили в Но-
восибирское военно-пехотное 
училище. Но учеба началась 
с января 1943-го, а до этого 
мы помогали убирать урожай. 
С нового года начались заня-
тия, как зима закончилась, на-
правили на учебный полигон. 
А через месяц-полтора подо-
гнали эшелон, выдали сухой 
паек на три дня, большую часть 
которого мы за день смели, и 
отправили на передовую, – рас-
сказывает Алексей Парахневич.
Ехали долго. Ветеран вспо-

минает, что в то время как раз 
перебрасывали силы с Дальне-
го Востока на Запад, поэтому 

Ярослав МАХНАЧЁВ

Фото из семейного архива Алексея ПАРАХНЕВИЧА

Пулеметчик
Алексей Парахневич прошел Курскую битву, штурмовал Берлин и слушал 
у стен Рейхстага Лидию Русланову

1945 год. У Бранденбургских ворот. Алексей Парахневич – первый слева.

часто стояли, пропускали дру-
гие составы. На место прибы-
ли в июне 1943-го, накануне 
Курской битвы. Парахневича 
назначили командиром расче-
та станкового пулемета.

- Знаешь, как это выгля-
дит? Вышел на позицию, 
окапываешься. Сначала надо 
было подготовить укрытие 
для орудия, потом уже для 
себя. Только расположился – 
команда «Вперед!» Снимаешь-
ся с позиции, метров через 
100-150 снова окапываешься. 
Так и продвигались, – вспоми-
нает Алексей Парахневич. – 
В минуты затишья из полевой 
кухни разносили еду. Поло-
жат кашу в котелок, она хо-
лодная. Ты ее куда-нибудь 
на солнце выставишь, чтобы 
подогрелась немного.
Наступила осень. Шинели 

от дождя тяжелели настоль-
ко, что бойцы их бросали, в 
наступление шли в гимна-
стерках. В сентябре 1943 года 
Алексей Парахневич получил 
первое ранение – немецкая 
пуля попала в левое плечо.

Случай
Старый Оскол, госпиталь. 

В наполовину разрушенном 
городе раненых, кто мог пе-
редвигаться, располагали на 
частных квартирах. Пулю из 
плеча Парахневича доставать 
не стали, она и сейчас там. Ле-
чение заняло пару месяцев, 
но с возвращением на фронт 
пришлось задержаться. В ту 
пору как раз вышел приказ о 
том, что медики должны уметь 
обращаться с оружием. Алек-
сею Васильевичу и поручили 

обучать врачей и медсестричек 
стрельбе.

- У меня было пять ранений, 
но только раз я был в госпита-
ле. После остальных лечился 
в медсанбате или санвзводе. 
И так не только я делал, мно-
гие, особенно сибиряки, – вспо-
минает Парахневич. – Всякое 
было. Однажды случился 
ближний бой. На мой расчет 
шел танк, я уже ничего не успе-
вал сделать. Танк остановился, 
открылся люк, и тут кто-то из 
наших бойцов сумел прямо 
в него бросить гранату. Танк 
разнесло, часть башни в полу-
метре от меня пролетела. Чуть 
бы ближе – и не разговаривали 
бы уже сейчас.
Самое тяжелое ранение по-

лучил уже в конце войны. По-
лучали задание, и тут шальной 
снаряд в воздухе разорвался. 
Спрятаться не успел, осколок 
в голову попал, части черепа 
у меня и сейчас нет. Хотели 
отправлять в госпиталь, но не 
захотел, да и товарищи мои 
сказали: «Какая больница, 
Победа уже скоро, мы его не 
отпустим!» Дней через пять-
семь уже в строю был с забин-
тованной головой.

Орден
Но это было уже весной 

1945-го. А в начале 1944-го 
Алексей Парахневич оказал-
ся на 1-м Белорусском фрон-
те. В боях за Ковель он был 
командиром взвода 82-мил-
лиметровых минометов при 
стрелковом батальоне.

- Ковель расположен на 
реке, части города соединяли 
два моста – железнодорож-

ный и автомобильный. Они 
были взорваны, и вот на одном 
берегу в юго-западной части 
города стоят наши, а на дру-
гом – немецкие дивизии СС, 
«Великая Германия» и «Адольф 
Гитлер». Надо было как-то реку 
форсировать. Мы спустились 
под мост и несколько дней там 
укрывались, в итоге удалось 
перебраться на тот берег, при-
чем с орудием, боеприпасами, – 
рассказывает Парахневич.
За бои в Ковеле Алексей 

Васильевич был представлен 
к ордену Красной Звезды. Как 
сказано в наградном докумен-
те: «Тов. Парахневич благодаря 
слаженности своего расчета 
огнем миномета отсек пехоту 
противника от танков и меткой 
стрельбой уничтожил до 45 
солдат и офицеров противни-
ка, помог успешно отразить 
батальонам контратаку врага с 
большими для него потерями, 
при этом было уничтожено две 
огневые точки противника». 
Помимо этого, за фронтовые 
годы у Алексея Парахневича 
два ордена Отечественной вой-
ны I степени и столько же – 
второй.

Победа
После боев за Ковель Алек-

сей Парахневич участвовал 
в освобождении Польши, 
Чехословакии, Прибалтики, 
штурме Берлина. Расписал-
ся на Рейхстаге, слушал там 
концерт Лидии Руслановой. 
«Исключительная певица», – 
замечает ветеран.
А потом работал в органи-

зации Потсдамской конферен-
ции, был одним из тех, кто 

прокладывал железнодорож-
ный путь, по которому в город 
прибыл Сталин. «Остальные 
участники летели самолетами. 
От аэродрома до места дорога 
километров 25, и на всем про-
тяжении мы стояли вдоль нее 
на расстоянии 50 метров друг 
от друга, охраняли», – вспоми-
нает Парахневич.
Когда закончилась война, 

Парахневичу было всего 20 лет. 
Еще два года Алексею Василье-
вичу было суждено провести 
в Германии, его назначили 
командиром хозяйственного 
взвода. Занимался переправле-
нием в Советский Союз трофей-
ной техники, заводского обо-
рудования, ездил по странам 
Европы, собирая доказатель-
ства преступлений фашистов. 
В Советский Союз вернулся 
только в 1947-м. Сначала в 
родную Томскую область, где 
познакомился с будущей же-
ной. Потом снова командиров-
ка – во Львов, где столкнулся 
с бандеровцами. И уже после 
этого он приехал в Алтайский 
край, где больше 20 лет ра-
ботал на железной дороге.

В 2007 году портрет Алексея 
Парахневича, написанный 
заслуженным художником России 
Ильбеком Хайрулиновым, стал 
частью экспозиции Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе в Москве.
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Барнаульские артисты готовятся к акции «Фронтовые бригады»

В Барнауле третий год 
подряд будет проходить ак-
ция «Фронтовые бригады». 
Как готовятся артисты к 
концертам во дворах вете-
ранов, рассказали органи-
заторы и участники.

Все продумано
Акция «Фронтовые бри-

гады» родилась во время 
пандемии коронавируса. 
В условиях самоизоляции, 
особенно важной для людей 
старшего возраста, хотелось 
порадовать ветеранов в День 
Великой Победы. Выход был 
найден в организации кон-
цертов во дворах домов, где 
живут участники Великой 
Отечественной войны, чтобы 
адресаты могли услышать 
поздравления с балконов или 
из окон.

- Наши сердца просят нас 
приехать к ветеранам и ска-
зать им спасибо – глядя глаза 
в глаза, – говорит Светлана 
Власова, режиссер акции 
«Фронтовые бригады». – 
Эти два года, когда не было 
возможности выйти с кон-
цертом на главную площадь 
Барнаула, мы объезжали всех 
ветеранов лично: кто-то из 
них может выйти на балкон, 
кто-то – спуститься к парад-
ной. Соседи тоже открывали 
окна, выставляли в них пор-
треты своих ветеранов. Нам 
приятно, что эту хорошую 
акцию подхватили по всей 
стране.
В этом году будет боль-

шой праздник. Будет шествие 
«Бессмертного полка». Но тра-
диция с доставкой концертов 
на дом продолжится: так она 
полюбилась участникам и 
адресатам, что снятие са-
нитарных ограничений не 
отменило душевную акцию.

«Фронтовые бригады» пла-
нируют выезжать на адреса 
в течение дня 8 мая. Время 
выездов рассчитывается так, 
чтобы не шуметь перед до-
мом в обеденный перерыв, 
когда пожилые люди или 
дети могут спать. Акцию 
поддерживает администра-
ция Барнаула (комитет по 
социальной поддержке насе-
ления, комитет по культуре, 
комитет по делам молодежи), 
участников сопровождают 
полицейские.

- Акция продумана до ме-
лочей, – отмечает Светлана 
Власова. – Мы заранее ездим 
на осмотр дворов: куда подъ-
ехать машинам, как подклю-
чить аппаратуру. Выбираем 
адресную творческую про-
грамму. Узнаем, где служил 
тот или иной ветеран, исхо-
дя из этого определяем, ка-
кую песню ему спеть, чтобы 
она была ему близка. Для 
всех мы исполняем песню 
«День Победы», а остальное 

зависит от многих факторов: 
поздравляем мы женщину 
или мужчину, где они слу-
жили, какие их любимые 
песни. Когда представите-
ли управления соцзащиты 
и администраций районов 
общаются с родственниками 
ветеранов, то спрашивают 
пожелания по репертуару. 
В нашей программе и «Ка-
тюша», и «Синий платочек», 
и «Дороги», и «Журавли», и 
«Казаки в Берлине». В этом 
году, скорее всего, будем петь 
«Алёшу» – ведь отмечается 
100-летие со дня рождения 
Алексея Скурлатова, и песню 
о нем ветераны тоже любят.
По районам города обычно 

разъезжаются одновременно 
несколько бригад. И даже так 
они не могут вместить всех 
желающих порадовать бар-
наульских ветеранов.

- В первый пандемийный 
год, когда мы предложили 
поучаствовать в акции бар-
наульским артистам, они с 
таким энтузиазмом отклик-
нулись, что не хватало мест 
в бригадах. Там, где можно 
было обойтись двумя вокали-
стами, ехали четверо, причем 
даже на своих машинах, – рас-
сказывает режиссер «Фрон-
товых бригад». – Это такое 
единение, такое братство во 

имя общего дела! Потому что 
есть вещи, которые должны 
идти от души. И эта акция в 
их числе.

Со слезами на глазах
В числе постоянных участ-

ников акции – вокалисты 
Анар Рамазанов, Ольга Сухо-
веева, Евгений Корчуганов, 
Ольга Скоробогатова, Алек-
сандр Попов. В прошлом году 
к ним присоединились пред-
ставители войсковой части 
Воздушно-космических сил. 
С удовольствием выступают 
студенческие коллективы: 
среди них вокальная группа 
Барнаульского юридическо-
го института МВД России, 
студия «Сибирия» Алтайско-
го госуниверситета, студия 
«8 марта» педагогического 
университета. На репетиции 
времени почти нет: дело в 
том, что списки здравствую-
щих ветеранов и их адресов 
проверяют в последние дни 
перед акцией. Артистам и 
организаторам важно лишь 
убедиться в исправности тех-
ники и возможностях для 
подключения. А творческая 
программа, как правило, на-
работана давно.

- К выступлениям мы 
не готовимся долго, – рас-
сказывает Яна Деулина, 

третьекурсница АлтГПУ, ко-
торая участвовала в акции 
в прошлом году в составе 
вокальной студии «8 марта». – 
Двух-трех репетиций нам 
достаточно. На них нужно 
понять, как выстроить ком-
позицию, ведь от нашего кол-
лектива принимали участие 
только три солистки. Напри-
мер, «Журавлей» мы пели 
сольно: на одной площадке 
я, на другой – другая девочка.
Студентки исполняли 

«День Победы», «Журавли» 
и «Нам нужна одна победа» - 
популярные песни, кото-
рые у всех ассоциируются с 
праздником Великой Победы 
и тексты которых многим 
знакомы.

Для барнаульцев акция «Фронтовая бригада» - способ лично поблагодарить ветеранов за Победу.

- Я сейчас с вами говорю – 
и у меня снова мурашки по 
коже, – признается Яна Деу-
лина. – Мы понимали, что для 
ветеранов это очень серьез-
ная тема. Мы, если честно, 
боялись затронуть какие-то 
тяжелые воспоминания и вы-
звать отрицательные эмоции. 
Но, с другой стороны, знали: 
им будет приятно, что мы о 
них помним и уделяем им 
внимание. Один из ветеранов, 
перед которым мы выступа-
ли, спустился во двор и сидел 
на лавочке. И когда я пела 
песню «Журавли», он подпе-
вал, а на глазах его были сле-
зы. У нас и самих подступали 
слезы, было очень сложно 
сдержаться, это было очень 
трогательно, но нам плакать 
было нельзя, чтобы не дрожал 
голос. Хотя он в принципе 
дрожал от волнения. При-
ходилось брать себя в руки. 
А когда ты видишь человека 
с его эмоциями, его слезами, 
когда в его глазах читается 
и боль, и горечь воспоми-
наний, и радость и счастье 
от того, что мы победили, – 
от всего этого спектра эмо-
ций в глазах ветеранов 
у тебя самой внутри все 
переворачивается.

По состоянию на 25 апреля 
в Барнауле проживают 
73 участника Великой 
Отечественной войны, 
75 бывших блокадников, 
79 бывших узников 
концлагерей, а также 1671 
труженик тыла.

От души
Светлана ЕРМОШИНА

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА 
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КАК ЭТО БЫЛО

С полной отдачей
Танцы и праздничный обед персонал и пациенты барнаульского эвакуационного 
госпиталя № 1509 позволили себе за годы войны только один раз - в День Победы

Юлия НЕВОЛИНА Всевозможными путями 
решали хозяйственные вопро-
сы. Речь не шла о капиталь-
ном ремонте ветхих зданий – 
хоть бы вставить стекла и уте-
плиться к зиме. Содействие 
оказывали крупные пред-
приятия. К примеру, трест 
«Алтайлес» выделил 150 м 
проволоки для электропро-
водки, Крайсельхозснаб – 40 
листов кровельного железа. 
На два года шефство над эва-
когоспиталем № 1509 взяло 
Лепельское минометно-артил-
лерийское училище Барнаула. 
На проведение канализации 
в медучреждение ежедневно 
направлялось по 70-100 креп-
ких курсантов.
Приходилось организовы-

вать и обучение выздорав-
ливающих новым специаль-
ностям, воспитательную и 
просветительскую работу, в 
чем госпиталь № 1509 был 
в передовиках. Этим направ-
лением здесь руководил зам-
полит Спиридонов. Он собрал 
несколько выставок по разным 
темам Великой Отечественной 
войны, регулярно проводил 
лекции о международной об-
становке, партизанском дви-
жении, боевом товариществе. 
В среднем число слушателей 
составляло по 100-120 человек.

Золотые руки
Среди врачей, которые 

работали в тех условиях, – 
рентгенолог Александр Ов-
сиевский, дедушка нынеш-
него директора барнаульской 

гимназии № 40 Александра 
Георгиевича Овсиевского. 
Он ушел на фронт будучи 
опытным медиком на следу-
ющий день после объявления 
войны, сутками не отходил 
от раненых на передовой в 
военно-полевом госпитале, 
почти не расставался с пе-
реносным рентгенаппара-
том. При исполнении своего 
долга был ранен, получил 
инвалидность, вернулся в 
Барнаул и тут продолжил 
врачевать. Попал в большой 
эвакогоспиталь № 1509 – на 
400 койко-мест – и возглавил 
здесь рентгенкабинет, доволь-
но редкое явление в то время. 
Приходилось работать по 14 
часов в сутки, как с ранеными 
бойцами, так и с больными, 
страдающими воспалением 
легких, бронхитом, туберкуле-
зом, долго не заживающими 
ранами-свищами. Овсиевский 
одним из первых среди меди-
ков края был удостоен выс-
шей награды СССР – ордена 
В.И. Ленина.
Вместе с Александром Ов-

сиевским работала хирург Зоя 
Казаковцева. Она родилась в 
Барнауле в 1921 году, обра-
зование получала в Томске.

«С началом войны нас, сту-
дентов, стали привлекать на 
оборонные предприятия. Мы 
работали на оптико-механиче-
ском заводе, эвакуированном 
в Томск из Загорска, без от-
рыва от учебного процесса – 
ночью, а утром бежали на 
занятия. После окончания 

В годы Великой Отече-
ственной войны в эвакого-
спиталях Алтайского края 
получили лечение более 
100 тысяч раненых и боль-
ных военнослужащих. Это 
почти пятая часть тех, кто 
прошел лечение у врачей 
Сибирского военного округа. 
Свой вклад в это большое 
дело внес барнаульский 
эвакогоспиталь № 1509. 

Лечить 
и воспитывать

Сегодня на пр. Социали-
стическом, 60, располагается 
современное трехэтажное 
здание – в его стенах уже 
около полувека размещается 
Алтайский краевой институт 
развития образования им. А.М. 
Топорова. Он был основан 
в далеком 1939 году, за это 

время сменил не одно имя и 
место «жительства». Послед-
няя локация, пожалуй, одна из 
самых логичных и удачных – 
это здание было построено 
в 1930-х годах для учащихся 
школы № 27. Тогда радость 
детей и педагогов не знала 
предела – просторные кори-
доры, 20 новеньких классных 
комнат и несколько уютных 
кабинетов. Но заниматься 
здесь пришлось недолго – с 
началом войны помещения 
отдали под эвакогоспиталь 
хирургического профиля и 
присвоили ему № 1509.
Как выяснила историк Ма-

рина Аргунова при подготовке 
кандидатской диссертации 
«Эвакогоспитали Алтайского 
края в годы Великой Отече-
ственной войны (1941- 45 гг.)», 
госпиталь занимал два зда-
ния: новое и старое деревян-
ное из двух этажей, на ули-
це Финударника, 87 (ныне 
Чернышевского). Пришлось 
хорошо потрудиться, чтобы 
адаптировать пространства 
под установленные требова-
ния. Одних палат и операци-
онных было мало – следова-
ло оборудовать лаборатории, 
аптеку и кабинеты лечебной 
физкультуры, терапевтические 
и рентгеновские.
Сложности встречались не 

только с медицинским осна-
щением – не хватало даже сто-
ловых приборов. Их собирали 
школьники, вместе с родите-
лями проводили ревизию в 
домашних кухонных шкафах.

СПРАВКА ВБ

Согласно исследованию барнаульского 
историка Марины Аргуновой, эвакого-
спитали края занимали одно из первых 
мест по результатам лечебной рабо-
ты. Общий процент выписки в строй в 
1943 году составил 46%, что превысило 
аналогичные показатели близлежащих 
регионов (Новосибирская область – 36%, 
Омская – 38%). К концу войны процент 
хирургических операций в алтайских 
госпиталях вырос с 6,2% в 1941 году до 
45,6% в 1945 году.

института приехала в род-
ной город. В Барнауле к тому 
времени было множество го-
спиталей. Меня направили 
в № 1511, хирургическо-те-
рапевтический, в котором я 
отработала только год. По 
моей просьбе меня переве-
ли в хирургический № 1509. 
Я хотела, чтобы после моих 
операций люди могли рабо-
тать грузчиками!» – говорится 
в воспоминаниях Зои Алек-
сандровны.
Она работала с полной от-

дачей. О Победе узнала, соби-
раясь на дежурство.

«В госпитале на первом 
этаже устроили танцы под 
патефон: вальс, танго, поль-
ка, «тустеп». Целый день 
«крутили» Шульженко, Утё-
сова. Мы тоже танцевали и 
радовались вместе со всеми. 
Были и слезы. Обед был празд-
ничный: суп с мясом, гречка со 
сливочным маслом, салат из 
овощей со сметаной, черный 
хлеб, компот», – вспоминала 
хирург.
К концу войны эвакого-

спиталь № 1509 был объе-
динен с № 3500. В 1946 году 
они вместе с № 1511 стали 
базой для создания краево-
го госпиталя инвалидов От-
ечественной войны (сейчас 
это Алтайский краевой госпи-
таль для ветеранов войн).
За помощь в подготовке 

материала автор благодарит 
сотрудников Музея истории 
АГМУ и медицины Алтая.

134 эвакогоспиталя 
располагались на территории 

Алтайского края в годы войны. 
В них работало свыше 1000 врачей 

и 3000 средних медработников.
В музее истории АГМУ и медицины Алтая хранятся медицинские инструменты военного времени. На архивном фото - выздоравливающие госпиталя № 1509, 1944 год.

Фо
то

 Ю
ли

и Н
ЕВ

ОЛ
ИН

ОЙ



Пятница, 6 мая 2022 г. № 63 (5541)

22 ПТДУМАЙ, ГОЛОВА!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 61

ОДНА МИНУТА 
СМЕХА...

Объявление: «Познаком-
люсь с активной женщиной. 
Коротко о cебе: 30 соток ого-
рода».

– Дорогая, если на огороде 
в этом году будет неурожай, 
какие могут быть причины?

– Ну, погодные условия…
– А еще?
– Ну… забыла посадить.

Мангалоиды - это люби-
тели шашлыков.

- Ты знаешь, я поставил 
в огороде такое чучело, что 
вороны принесли прошло-
годний урожай!

Жизнь дачника - это по-
стоянная борьба. С соседски-
ми детьми, которые считают 
его огород своим, и своими 
детьми, которые считают его 
чужим.

Кто на даче не пахал, тот 
прелести ее отсутствия не 
оценит.

- Я веган.
- Просто у тебя шашлыка 

нормального не было.

По одежде дачников мож-
но определить, что было в 
моде 10 лет назад.

Прием объявлений в газету 
«Вечерний Барнаул» – 

пр. Ленина, 110, каб. № 12,
в будние дни – с 9.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В ЧАСТНОЕ охранное предприя-
тие «СОВА22» требуются сотруд-
ники охраны с удостоверением 
частного охранника муж/жен, 
график работы: 2/2; 3/3; 30/30 
вахта. Заработная плата от 20000 
до 44000. Тел. 8-913-025-3644.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ФОТОАППАРАТЫ, бинокли, объек-
тивы СССР. Тел. 8-913-093-5262.

ПРОДАЮ

ЗЕМЛЯ. Перегной. Уголь. Дрова. 
Будка почасовая. Тел. 33-78-24.

УСЛУГИ

РЕМОНТ любых телевизоров. 
Тел. 25-43-57.

ОКАЖУ помощь в продаже-по-
купке квартиры, дома и прочей 
недвижимости в Барнауле и рай-
онах края. Тел. 8-903-957-3845.

По горизонтали: 7. Город воинской славы в Ленинградской 
области. 8. Кодовое наименование операции по разгрому 
немецкой группы армий «Центр» в Белоруссии. 10. Лите-
ратурные воспоминания о былых подвигах. 11. Реактивный 
снаряд. 12. Фильм второй из киноэпопеи «Освобождение». 
13. Герой сражения под Прохоровкой. 18. Советский авиакон-
структор. 19. Военная специальность Антуана де Сент-Экзюпери. 
20. Районный центр в Тверской области, место установле-
ния памятника партизанке Лизе Чайкиной. 21. Отдельный 
снимок на фотопленке. 24. Прапорщик в сериале «Солдаты». 
25. Роль Марка Бернеса в фильме «Два бойца». 27. Маршал 
Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. 
32. Легендарный снайпер Сталинградской битвы, Герой 
Советского Союза. 33. Советская боевая машина, наводившая 
ужас на фашистов. 34. Комиссар и член штаба подпольной 
комсомольской организации «Молодая гвардия». 35. Город, 
где боролись молодогвардейцы. 36. Песня, ставшая визитной 
карточкой фильма «В бой идут одни «старики».

По вертикали: 1. «... – Неман» – французский истреби-
тельный авиационный полк. 2. Река, с плацдарма которой 
3-й Украинский фронт осуществил главный удар в Ясско-Ки-
шиневской операции. 3. Успех в войне, полный разгром 
противника. 4. Рядовой флота. 5. Стоянка войск в полевых 
условиях. 6. Маршал авиации, трижды Герой Советского 
Союза. 9. Плавучий сигнальный знак. 14. История о насто-
ящем человеке, написанная Борисом Полевым. 15. Генерал 
армии, награжденный орденом «Победа». 16. Девятьсот дней 
ужаса Ленинграда. 17. Русский советский писатель, автор 
романов «Война» и «Москва 41-й». 22. Бойница, которую 
Александр Матросов закрыл своим телом. 23. Маршал Со-
ветского Союза, награжденный орденом «Победа». 26. Село, 
где впервые вступила в бой 1-я польская дивизия имени 
Тадеуша Костюшко. 28. Советский летчик и военачальник, 
генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза. 29. Го-
род воинской славы в верховьях Волги. 30. Рамка для пат-
ронов в огнестрельном оружии. 31. Огнеметная начинка.

Кроссворд «Мы победили!»
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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Репертуар с 5 по 11 мая
Время сеансов в указанный период 
можно уточнить на сайте сети 
«Киномир»: www.kino-mir.ru.
«Артек. Большое путешествие» (Рос-
сия, комедия, 6+) – «Мир», «Европа», 
«Огни», «Арена», «Галактика».
«1941. Крылья над Берлином» (Рос-
сия, военный, 12+) – «Мир», «Европа», 
«Огни», «Арена», «Галактика».
«Бука. Мое любимое чудище» (Рос-
сия, мультфильм, 6+) – «Мир», «Европа», 
«Огни», «Арена», «Галактика».
«Проклятие плачущей: Безвреме-
нье» (США, ужасы, 16+) – «Мир», «Ев-
ропа», «Огни», «Арена», «Галактика».
«Хэллбендер» (США, ужасы, 18+) – 
«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Га-
лактика».
«Вечеринка на вылет» (Франция, 
детектив, 16+) – «Огни», «Арена», «Га-
лактика».
«Супергерои» (Италия, мелодрама, 
16+) – «Арена», «Галактика».
«Право на любовь – 2» (Индия, ме-
лодрама, 16+) – «Мир» - с 7.05.

ВЫСТАВКИ

МУЗЕИ

ГМИЛИКА
(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)
До 28 мая - выставка «Окрыленные 
ремеслом» (6+). Представлены рабо-
ты трех человек: народного мастера 
Алтайского края Виктора Замятина 
(художественная обработка металла), 
народного мастера Алтайского края 
Сергея Мозгового (скульптура) и Ивана 
Мозгового (резьба по дереву).
До 10 мая - выставка памяти Юрия Ти-
това «Метафизика обыденного» (6+).
Автору был подвластен реалистиче-
ский метод, однако в первую очередь 
он был новатором, экспериментато-
ром. В экспозиции представлено более 
40 работ.

Музей «Город»
(ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83)
До 15 мая – выставка художественного 
эмалирования «Дар огня» (6+). Более 
50 работ талантливых эмальеров Рос-
сии. Сюжеты разнообразны - природа, 
люди, абстракция, алхимия и другие.
До 15 мая – выставка «Инопланет-
ный зоопарк» (6+). Представлено более 
50 удивительных экспонатов. Обитают 
они в полной темноте, поэтому при 
входе каждому посетителю выдают 
фонарик. У каждого есть небольшое 
описание - откуда он, кем и чем пита-
ется. Животные представлены самые 
разнообразные, привезены из разных 
концов мира.

ГХМАК
(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)
До 22 мая - персональная выставка 
Дениса Октября «Притяжение города» 
(6+). Его картины всегда вызывают 
неподдельный интерес, привлека-
ют внимание своей атмосферностью, 
символикой образов. В одних работах, 
представленных на выставке, образ 
Барнаула узнаваемый, легко читаемый, 
в других - обобщенный, эфемерный, 
ускользающий.
До 22 мая – выставка «50x50» (6+). 
Ретроспективная экспозиция, пред-
ставляющая 50 работ учащихся ДШИ 
№ 6 разных лет. В фотопортретах - 
творческая жизнь школы, выраженная 
через характер, эмоции, внутренний 
мир ребят.

Галерея «Турина гора»
(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)
До 17 мая – персональная выставка 
Василия Куксы «Алтай – души моей 
исток» (6+). В экспозиции представлено 
около 40 живописных произведений, 
написанных с этюдных работ, из пу-
тешествий по всему свету.

Выставочный зал музея «Город»
(пр. Ленина, 111, тел. 22-66-84)
До 8 мая – выставка Валерия Октяб-
ря «Танец жизни» (6+). Ему все до-
ступно: он работает в жанре пейзажа, 
портрета, тематической композиции. 
Основным направлением творчества 
является символический реализм. 
В творчестве обращает внимание на 
оригинальность трактовки природы 
горного Алтая. Охотно пишет архи-
тектуру, урбанистические пейзажи 
разных стран, уголки Барнаула.

Выставочная площадка 
Краеведческого музея 
(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)
До 22 мая – выставка «Тренд на тра-
дицию» (6+). Представлены лучшие 
этнографические образцы урало-си-
бирской домовой росписи Алтая конца 
XIX - начала ХХ века. А также детские 
традиционные крестьянские игрушки 
и предметы интерьера по мотивам рос-
писи крестьянских домов Алтайского 
края, выполненные народным мастером 
Алтайского края Еленой Леонтьевой.

Библиотека им. Н.К. Крупской
(пр. Строителей, 21, 61-99-85)
До 20 мая – передвижная выставка 
ГХМАК «Цветы и птицы» (6+). Здесь 
около 40 произведений с урало-си-
бирской росписью народного мастера 
Алтайского края Лилии Живовой – 
домашняя утварь, расписанная в тех-
нике народной росписи Алтая. На 
точеных шкатулках, бочонках, разде-
лочных досках художник изобразила 
традиционные мотивы и сюжетные 
композиции с цветочными гирляндами 
и букетами, с порхающими птицами и 
мифологическими животными. 
До 23 мая – выставка «Читаем о при-
роде при любой погоде» (6+). Пред-
ставлены книги о смене времен года, 
природных явлениях, о растительном 
и животном мире. Сезонная подборка 
«Весна в окно стучится» посвящена 
пробуждению природы, особенному 
солнечному календарю зверей и птиц.

Театр драмы
(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)
6 мая, пятница
А. Лиханов. «Непрощенная» (драма, 
16+) – 18.30.
7 мая, суббота
Л. Герш. «Эти свободные бабочки» (из 
жизнi имаго, 16+) – 17.30.
8 мая, воскресенье
В. Катаев. «Квадратура круга» (лири-
ческая комедия, 16+) – 17.30.
9 мая, понедельник
Ю. Поспелова. «Лёха» (sound-drama, 
16+) – 17.30.
10 мая, вторник
Ю. Поспелова. «Лёха» (sound-drama, 
16+) – 17.30.
12 мая, четверг
В. Шендерович. «Два ангела, четыре 
человека» (комедия, 16+) – 18.30.

Музыкальный театр
(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)
6 мая, пятница
«А зори здесь тихие...» (музыкальная 
драма, 12+) – 18.30.
12 мая, четверг
«Моя жена – лгунья» (музыкальная 
комедия, 12+) – 18.30.

Молодежный театр Алтая
(пр-т Калинина, 2. тел. 50-35-03)
6 мая, пятница
Е. Шварц. «Обыкновенное чудо» (тра-
гикомедия, 12+) – 18.30.
7 мая, суббота
«Цветик-семицветик» (сказка о том, 
как найти счастье, 6+) – 12.00.
К. Марашевский. «Камедыя» (комедия, 
12+) – 17.00.
8 мая, воскресенье
Д. Фо. «Свободная пара» (стендап-ко-
медия, 18+) – 17.00.
12 мая, четверг
А. Чехов. «Вишневый сад» (комедия, 
16+) – 18.30.

Театр кукол «Сказка»
(ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90)
7 мая, суббота
«Репка» (сказка, 0+) – 10.30, 12.00, 14.00, 
16.00.
«Волк и семеро козлят» (сказка, 3+) – 11.00.
8 мая, воскресенье
«История гусеницы по имени Мишель» 
(сказка, 2+) – 10.30, 12.00, 14.00.
«Волшебник Изумрудного города» 
(сказка, 5+) – 11.00.

ТЕАТРЫ

ПЛАНЕТАРИЙ

(пр.Ленина, 19, тел. 61-10-65)
6 мая, пятница
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» 
(6+) – 11.00. «Необыкновенные небес-
ные явления» (12+) – 13.00. «Наблюдаем 
Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) – 14.00.
7 мая, суббота
«Тайны Красной планеты» (12+) – 13.00. 
«Звездное небо и основы сферической 
астрономии» (12+) – 15.00.
8 мая, воскресенье
«Невероятные приключения Дракоши» 
(6+) – 11.00. «За краем небес» (6+) – 11.00. 
«От Земли до Вселенной» (12+) – 15.00. 
«Фазы Луны» (6+) – 21.00. «Вечера тро-
туарной астрономии» (12+) – 21.30. 
«Фазы Луны» (6+) – 22.00.
9 мая, понедельник
«Гопал. Принц Планеты коров» (6+) – 
11.00. «Наблюдаем Солнце» (бесплат-
ный сеанс, 6+) – 12.00. «Солнце. Наша 
живая звезда» (6+) – 13.00. «Наблюдаем 
Солнце» (бесплатный сеанс, 6+) – 14.00. 
«Созвездия» (12+) – 15.00.
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Карта праздника
В этом году празднование Дня Победы в Барнауле 9 мая охватит свыше 
десятка городских площадок

9.00
- Праздничная программа «Победный май» 

(пр. Социалистический, 126).
- Торжественная церемония возложения 

цветов к Мемориалу Славы (пл. Победы).
9.15 
- Выставка ретротехники «Эх, путь-дорожка 

фронтовая» (пл. Победы, 12).
9.30
- Праздничная программа «Победный 

май» для участников акции «Бессмертный 
полк Алтая» (пр. Ленина, 71).

10.00
- Торжественное построение войск Барна-

ульского гарнизона и прохождение колонны 
в рамках акции «Бессмертный полк Алтая» 
(пл. Советов).

12.00
- Открытый легкоатлетический пробег 

«Кольцо Победы» (пл. Советов).
- Праздничная программа «Наша По-

беда» в университетском дворике АлтГУ 
(пр. Ленина, 61).

13.00
- Праздничный концерт «Под солнечным 

небом Победы» (пл. Сахарова).
- Праздничная программа «Наша общая 

Победа» (пр. Ленина, 66).
- Концертные программы творческих кол-

лективов учреждений дополнительного 
образования детей (набережная реки Оби).

14.30
- Концерт детских творческих коллективов 

города «Спасибо солдату за мир на земле» 
(пл. Сахарова).

16.00
- Молодежная программа «Вся правда о 

Победе» (пл. Сахарова).
18.30
- Концерт с участием Культурного центра 

ГУ МВД России по Алтайскому краю «Ликуй, 
победная весна!» (пл. Сахарова). 

20.00
- Праздничная программа Барнаульского 

духового оркестра «О Родине, о подвиге, о 
славе!» (пл. Сахарова).

- Шествие памяти военных медиков «До-
рогой милосердия» (пр. Ленина, 40 – аллея 
по пр. Ленина – ул. Молодёжная – пр. Соци-
алистический – пл. Победы).

21.00
- Вечерний эстрадный праздничный кон-

церт «Салют 45-го года – Победа на все вре-
мена!» (пл. Сахарова).

22.00
- Праздничный фейерверк «Греми, салют 

Победы!» (пл. Сахарова).

Победа» (пр. Ленина, 66).
- Концертные программы творческих кол-

лективов уучрчрежденийй дополнительного 
бобразования детей (набережная реки Оби).

Железнодорожный район
9.15
- Праздничное молодежное мероприятие «Барнаул – город 

трудовой доблести» (пл. Победы, 1, пр. Социалистический, 109, 
124, 126).

Центральный район
11.00
- Праздничная программа «Ликующий май» в парке культуры 

и отдыха «Центральный» (пр. Социалистический, 11).
20.00
- Праздничная программа «Победный май» на площади пе-

ред ДК «Южный» (ул. Чайковского, 21), в 22.00 – праздничный 
фейерверк.

Октябрьский район
16.00
- Программа «Согреем памятью сердца» (площадь перед здани-

ем по ул. Германа Титова, 9), в 22.00 – праздничный фейерверк.

Ленинский район
17.00
- Тематический проект «О мире, о Победе, о весне!» в парке 

развлечений и отдыха «Арлекино» (ул. Г. Исакова, 149а), в 22.00 – 
праздничный фейерверк.

Индустриальный район
19.00
- Программа «Одна на всех – Победа!» в парке развлечений 

и отдыха «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12), в 22.00 – празд-
ничный фейерверк.
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