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ВЫСТАВКА

Победа остаётся 
молодой

Такое название получила фотовыставка, открытая на Шадринском 
автоагрегатном заводе в преддверии Дня защитника Отечества и 70-
летия Победы. Шестиметровый баннер включил в себя 57 портретов 
фронтовиков-автоагрегатовцев военных лет.

Подходишь к стенду с фотографи-
ями, всматриваешься в юные лица 
на чёрно-белых снимках и пони-
маешь – ведь это и в самом деле 
так! Победа завоевана вот этими 
мальчишками и девчонками, для 
которых тогда, в сороковых, жизнь 
только начиналась... На одной фо-
тографии улыбаются фронтовые 
подруги, на второй — группа бое-
вых товарищей собралась вокруг 
аккордеониста, третья – строгая, 
портретная, с неё солдат будто де-
лится своим спокойствием с домо-
чадцами в тылу.

– Основой для создания стен-
да послужили фронтовые снимки 
заводчан — участников Великой 
Отечественной войны, – расска-
зал председатель совета ветера-
нов ОАО «ШААЗ» Сергей Брагин. 
– Часть из них находилась в архиве 
ветеранской организации и газеты 
«Автоагрегат», часть нам предоста-

вили сами фронтовики и родные 
ушедших из жизни ветеранов. К со-
жалению, не во всех семьях сохра-
нились подобные снимки, у многих 
участников войны вообще не было 
фотографий военных лет. Тем цен-
нее кадры, которые нам удалось со-
брать и разместить на стенде. Сей-
час познакомиться с ними могут 
как работники, так и гости нашего 
предприятия. В том числе учащие-
ся городских учебных заведений, 
часто посещающие ШААЗ с экскур-
сиями.

Особые чувства открытие вы-
ставки вызвало у потомков ветера-
нов. Одной из первых, кто увидел 
на стенде родное лицо отца, стала 
Татьяна Морякова, дочь Леонида 
Петровича Насонова:

– Этот снимок датирован 1946 
годом, но папа на нём по-прежнему 
в военной форме. Как и для многих 
фронтовиков, в мае 1945-го служба 

для него на закончилась, домой он 
вернулся лишь спустя несколько 
лет после Победы, – рассказала Та-
тьяна Леонидовна.

Рассматривая фотостенд, не 
скрывали эмоций и родные Зино-
вия Ивановича Пахотина — дочь 
Ирина Фомина и внучка Ольга 
Вьюшкова.

– Папа только успел закончить 
восемь классов, и ушёл на фронт, 
– при рассказе об отце на глазах у 
Ирины Зиновьевны начинают бле-
стеть слёзы. – Это единственная его 
фотография военных лет. Она сде-
лана в 1943 году, папа тогда был 
курсантом Куйбышевского пехот-
ного училища. А после была служ-
ба в рядах Третьего Украинского 
фронта, участие в боях за освобож-
дение Венгрии и тяжелое ранение, 
полученное в марте 1945 года во 
время Балатонской операции. На 
этом война для него закончилась. 
Победу отец встретил в госпитале, 
но всю жизнь потом вспоминал из-
вестие о ней как момент абсолют-
ного счастья.

После войны З.И. Пахотин много 
лет работал на автоагрегатном за-
воде. В семье Зиновия Ивановича 
бережно хранят память об отце и 
деде, его воспоминания отраже-
ны в мемуарах, которые он, уже 
практически ослепнув, записывал 
сам или надиктовывал дочери. На 
ШААЗе сегодня трудятся потомки 
и других фронтовиков-заводчан, 
чьи фотографии представлены на 
стенде, – В.С. Булочкина, П.Н. Бу-
лыгина, Г.В. Кузнецова, А.И. Ма-
лышева.

Наталья КОЛЕСНИКОВА.
Фото 

Ларисы Патракеевой.

В гости к ребятам из 2 «А» пришел 
ветеран воинской службы Владимир 
Иванисов. В годы Великой Отече-
ственной войны Владимир Ивано-
вич был ребенком, жил на Украине. 
Он прекрасно помнит, как было го-
лодно, трудно, в каком страхе жили 

люди, как несмотря ни на что жители 
помогали бойцам Красной Армии. 
Об этом он и рассказал ребятам. 
Его повествование их очень заин-
тересовало, потому вопросов было 
много и второклассники долго не 
отпускали Владимира Ивановича.

В преддверии Дня Победы активисты городского совета ветера-
нов стали частыми гостями в учебных заведениях города. Одна из 
таких встреч на прошлой неделе состоялась в гимназии №9.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Встреча с ветераном

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

На службе Отечеству 
и народу

Михаил Николаевич Девятков родился 1 сентября 1924 
года в селе Лобаново Далматовского района. Когда Михаилу 
было 16 лет, началась война и он, как истинный защитник 
Отечества, ушел на фронт. Служил в пехоте в Белоруссии, 
странах Прибалтики (Литве и Латвии). Победу в Великой От-
ечественной войне Девятков встретил на 10-й пограничной 
заставе на границе с Польшей.

После возвращения домой и не-
большого отдыха в кругу семьи 
Михаил 7 ноября 1949 года устро-
ился на работу в УВД Курганского 
облисполкома и работал участко-
вым в отделе милиции города Ша-
дринска. На страже порядка про-
служил 24 года и 23 дня. Ушел в 
отставку в звании капитана. В 1956 
году за хорошую работу и пример-
ную дисциплину награжден знач-
ком «Отличник милиции». 

В мирное послевоенное время 
Михаил Николаевич обзавелся се-
мьей. С супругой прожили вместе 
45 лет и лишь смерть разлучила 
его с женой Евдокией Павловной. 
У Девятковых родилось трое де-
тей. Сейчас у Михаила Николае-
вича два внука, две внучки и три 
правнучки. 

За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми, и в ознаменование 40-летия 
Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 мар-
та 1985 года Девятков награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

В мае 2013 года руководство 
ОМВД России по г. Шадринску вру-
чило Михаилу Николаевичу медаль 
МВД «За боевое содружество».

В День знаний 2014 года Миха-
ил Николаевич отпраздновал свой 
90-летний юбилей. В феврале 2015 
года сотрудники полиции совмест-
но с членом общественного Со-
вета при ОМВД России по городу 
Шадринску Николаем Епанчинце-
вым навестили ветерана войны и 
МВД, поздравили с Днем защит-
ника Отечества, пожелали долго-
летия, мирного неба над головой. 
В ответ Михаил Николаевич по-
делился своими воспоминаниями 
о войне и службе в органах вну-
тренних дел.

Юлия БУКРИНА.

Ой, туманы...
Одна из лучших песен времен Великой Отече-

ственной войны.
В архиве хора имени Пятницкого бережно 

хранятся материалы переписки композитора 
Владимира Захарова и поэта Михаила Исаков-
ского военных лет, из которых следует, что 28 
января 1942 года Владимир Григорьевич отпра-
вил из Фрунзе, где в то время находился руко-
водимый им коллектив, письмо Исаковскому в 
Чистополь. В нем, в частности, говорилось: «...
Нужна песня о партизанах или о партизане. Этой 
песни нам не хватает чрезвычайно. О партизан-
ке. Может быть, с шуткой...». Перечислялись и 
другие темы для песен. Но Михаил Васильевич 
загорелся идеей создать именно партизанскую 
песню. Работал он над ней долго. Лишь в июне 
стихи были, наконец, написаны и отправлены 
композитору в Свердловск, куда к тому времени 
перебрался хор. 

«Когда песня была закончена, — вспоминала 
первая запевала ее в хоре имени Пятницкого, за-

служенная артистка РСФСР Валентина Клоднина, 
— мы выучили ее и приехали в клуб железнодо-
рожников Свердловска. Поем. Приняли ее отлич-
но. Заставили петь несколько раз. Но особенно 
памятен мне следующий концерт, который про-
ходил в госпитале. 

Выхожу запевать после того, как объявили «Ту-
маны». Спела. И тишина. Никаких аплодисментов. 
Я пошла на свое место. Стала в хор. И тут встает 
из рядов боец, выходит на сцену, поцеловал меня 
и говорит: «Спасибо за такую чудесную песню! 
Нельзя ли повторить?». 

Тут только очнулся зал. Зааплодировали. «Бра-
во» кричат, а у кого руки перебинтованы, костыля-
ми стучат по полу. Что творилось! Несколько раз 
повторяли эту песню...». 

«Ой, туманы...» вошла в золотой фонд советско-
го песенного творчества. Песня эта и в наши дни 
продолжает звучать, оставаясь мужественным и 
величавым символом сурового и незабываемого 
времени, в которое она родилась.

ЛЮБИМЫЕ  ПЕСНИ ЛЮБИМЫЕ  ПЕСНИ 
ВОЕННЫХ  ЛЕТВОЕННЫХ  ЛЕТ

Музыка: В. Захаров. 
Слова: М. Исаковский.
Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родные леса и луга!
Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага.
На прощанье сказали герои:
— Ожидайте хороших 

вестей.—
И на cтарой Смоленской 

дороге

Повстречали незваных 
гостей.

Повстречали — 
огнем угощали,

Навсегда уложили в лесу
За великие наши печали,
За горючую нашу слезу.
С той поры да по всей 

по округе
Потеряли злодеи покой:
День и ночь 

партизанские вьюги
Над разбойной 

гудят головой.
Не уйдет чужеземец 

незваный,
Своего не увидит жилья...
Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родная сторонка моя!

Две последние строчки купле-
та повторяются два раза.

СТРАНА ПОЭЗИЯ

Уеду завтра на войну
Не зря в деревне волновались –
И вот нагрянула война…
Не зря хлеб сеяли, старались –
Нам помогала в том весна!
Погода выдалась на славу
И вовремя дожди пошли…
Теперь осталось поле брани 
Истерзанной родной земли.
И если счастье улыбнется,
Я возвращусь домой живой,
А не посмотрит, отвернется –
Погибну в схватке боевой.
Придет в деревню похоронка,
Вручат на улице семье…
Падёт, завоет дико жёнка
В сухой дорожной колее.
Эх, для чего война настала,
Зачем пришла она в страну?

Мне дома ночь одна осталась,
Уеду завтра на войну…

А. Забродин.

Не стало деда
Не стало любимого деда,
Ему не носить ордена.
В канун юбилея Победы
Его погубила война…
Болели глубокие раны,
Таился осколок в груди,
Любимый внучок ветерана,
Что будет с тобой впереди?
О дедушке внук вспоминая,
Военное фото берет,
Тоскует, слезы не стесняясь...
Внук память о нем сбережет.

Т. Лохова.
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