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хорошо вышел.
Пока. До свидания. Крепко тебя 

целую. Пишу все на твоих конвер-
тах. Мама. 2 мая 1945 г.».

«Здравствуй, дорогой Славочка!!
Шлю тебе сердечный привет. Же-

лаю тебе здоровья и боевого сча-
стья. Дорогой Славочка, сегодня 
получила от тебя письмо от 4 апре-
ля 1945 г., где ты послал лист бума-
ги, я тебе на ней и пишу.

Славочка, почему-то адрес на 
конверте не на мое имя, а твое, 
и фамилия и отчество ты все на-
писал свое, или ты очень спешил, 
видно по письму, что тебе было не-
когда. Славочка, деньги получила, 
что ты посылал из Уржуцу, сегодня 
мне принесли. Спасибо, Славочка, 
за них.

Славочка, как ты 5 апреля писал, 
что пошел в бой и после того нет 
ничего от тебя. Здоров ли ты, мой 
сыночек? Моя радость? Жду тебя, 
мой сыночек, с нетерпением.

Вчера, 2 мая, слушали салют в 
честь Ваших побед, о взятии Берли-
на. Поздравляю с Победой.

Славочка, пиши о себе. Будь здо-
ров, не забывай свою маму. До сви-
дания, пока. Крепко целую тебя, 
мой дорогой мальчик. Жду с Побе-
дой. 3 мая 1945 г.».

Людмила БЯКОВА,
главный архивист.

На фото: Герман (в очках) и 
Мстислав Гаврины.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Сирень выбрана символом По-
беды не случайно: пышные букеты 
сирени дарили девушки воинам-
победителям, букетами сирени 
встречали на станциях поезда, 
возвращавшиеся из Берлина. Май-
ская сирень запомнилась воинам-
освободителям на долгие годы.

Во многих городах России и дру-
гих стран в канун Дня Победы про-
ходит акция «Сирень Победы». Цель 
акции — проявить уважение к пав-
шим в войне советским воинам и 
воинам братских и союзных стран.

Пресс-служба администрации 
города Шадринска.

Они строили планы на будущее, 
но их перечеркнула война. Герман 
ушел добровольцем на фронт в 
конце 1942 г., окончил училище 
сержантов в г. Чебаркуле. Стар-
ший сержант Герман Гаврин, ко-
мандир орудия 174 истребитель-
ного противотанкового артилле-
рийского полка, погиб 18 июля 
1944 г., похоронен в д. Кудобинце 
Сборовского района Тернополь-
ской области.

Мстислав был призван в декабре 
1943 г., окончил Тюменское пехот-
ное училище. Лейтенант Мстислав 
Гаврин погиб в конце апреля 1945 г.

Много жизней забрала та война. 
Среди них и два сына Софьи Пав-
ловны Гавриной. Получив похорон-
ку на Германа, она писала письма 
Мстиславу в надежде, что вернется 
живым и здоровым. К нему, уже по-
гибшему, летели эти письма от ма-
тери из родного Шадринска:

«Здравствуй, дорогой мой Сла-

вочка!! Шлю тебе сердеч-
ный привет с любимой 
родины. Желаю тебе здо-
ровья и боевого счастья!

Дорогой Славочка! Вот 
и первое мая, а я не по-
лучила нынче ни от кого 
никакой весточки, третий 
раз встречаю этот празд-
ник одна. Прошлый год 
в этот праздник Герочка 
получил правительствен-
ную награду, а нынче где 
он?

Дорогие мои сыноч-
ки! Как я хочу вас видеть. 
Славочка, где ты? Здоров ли, мой 
мальчик? Я тебе пишу очень часто, 
неужели ты не получил ни одного 
моего письма? Вчера послала от-
крытку.

Погода у нас стоит все холод-
ная, накануне мая выпал снег, а 1 
мая лил весь день дождь и сегодня 
тоже, так что еще ничего не садили, 

но я совсем не могу, все 
прихварываю, но пока ра-
ботаю.

Славочка, я от тебя 
уже давно не получала 
ничего, ты писал 5 апре-
ля 1945 г. – последнее 
письмо, что идешь в бой 
и больше ничего нет, я 
очень беспокоюсь …

Как вы встречаете этот 
праздник, Славочка, в 
боевой обстановке? А у 
нас здесь люди веселятся, 
хотя я никуда не выходила 
два дня, но слышно везде 
песни.

Дорогой Славочка, я 
ведь не знаю, где ты и с 
кем ты вместе? Напиши, 
где встретил земляков, в 
каком городе? И кто они? 
Пиши, сыночек, о себе, 
как себя чувствуешь? Ка-
кие там города? Гага (Гер-
ман) всегда писал, где 
проезжал. Славочка, фото 
все три получила, очень 

Городские власти по возможно-
сти стараются помогать участникам 
войны. В преддверии 70-летия Побе-
ды к оказанию помощи присоедини-
лись все учебные заведения города, 
и студенты Шадринского политехни-
ческого колледжа не остались рав-
нодушными. По-разному у ветера-
нов сложилась послевоенная жизнь, 

многие нуждаются в поддержке и за-
боте. К настоящему времени оказана 
помощь 11 ветеранам, закреплен-
ным за студентами колледжа.

К акции присоединились не толь-
ко студенты, но и директор коллед-
жа, депутат Шадринской городской 
Думы М.А.Харлов и председатель 
совета ветеранов Е.И.Булоусова.

Помнить павших, 
помогать живым

Большинства участников Великой Отечественной войны, к со-
жалению, уже нет в живых. Сегодня в городе таковых осталось 
не более 100 человек. Да и те, для кого победный май остался в 
воспоминаниях босоногим, голодным детством, тоже уже в пре-
клонном возрасте. Прекрасно, что мы помним павших, но ценим 
ли живых?

АКЦИЯ

Сирень Победы
Всероссийская акция «Сирень Победы» стартует 1 мая. Планиру-

ется, что в Шадринске кустарники появятся вблизи мемориалов и 
памятников, домов ветеранов, в городском саду, в парке «На семи 
ветрах» и в сквере Шадринского политехнического колледжа.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Домой не вернулись
Было у матери два сына, два красивых парня, она дала 

им редкие на то время имена: Герман и Мстислав. Братья 
родились в Шадринске: Герман – в 1923 г., Мстислав – в 
1925 г. Оба учились в школе № 10. Герман – отличник, дру-
зья звали его «академиком», любил он математику, химию. 
Мстислав был музыкально одарен, хорошо пел, играл на 
гармошке, отлично рисовал, имел хороший почерк. 

ПРОЕКТ «ПРОШЛО СТО ЛЕТ…»

Торжества на Пионерской
Имеются некоторые уточнения по статье «Три храма» («Исеть», № 

19). Александр Алексеевич Лещёв действительно был перезахоронен 
на Воскресенском кладбище, но не у храма (это бы осталось в памяти 
жителей), а на самой окраине. «Его милиция без шума закопала без-
ымянно далеко на северо-восточном углу кладбища, там, где в 1918 
году красные хоронили тех, кого ночами расстреливали и закапывали 
в траншеи, узников из тюрьмы» (В.Н. Иовлева). Другие замечания в 
следующих статьях.

Перед нами вид на улицу Преобра-
женскую (до 25.03.1920 г.), бывшую улицу 
Троцкого (до 18.02.1929 г.), а ныне Пио-
нерскую. Снимки сделаны с колокольни 
Николаевского храма. Около этих двух 
церквей до 1917 года проходили многие 
торжественные мероприятия: вспомним 
фото дома Леденцовой («Исеть» от  12 авг. 
2014 г.). 

Спасибо служителям Николаевского 
храма, которые с пониманием отнеслись 
к идее фотографирования и сопроводили 
меня на колокольню, хотя была непогода, 
холодный и колючий ветер (еле фотоап-
парат удерживала в руках), а ступеньки 
верхней лестницы порой представляли 
из себя только железные прутья.

 С момента основания Шадринска на ме-
сте нынешнего Спасо-Преображенского 
собора была устроена первая деревян-
ная церковь во имя Архистратига Божия 
Михаила. После постройки и освящения 

нового каменного собора деревянная 
церковь в 1780 г. была продана жителям 
села Полевского, а на месте её построена 
каменная часовня в честь Преображения 
Господня (позже снесена).

Известно, что жизнеспособность любого 
общества зависит от степени его духовно-
сти. Наши предки, выбрав место для своего 
поселения, всегда возводили сначала хра-
мы, а уже потом вокруг них свои домишки. 
С молитвой и упованием на помощь Божию 
поселение разрасталось и крепло, появля-
лись усадьбы… Но даже дворцы не бывали 
выше церквей – подсказывало внутреннее 
чувство. 

До Октябрьской революции количе-
ство прихожан, приписанных к собору, 
составляло: в городе – 1268 мужского 
пола и 1531 женского пола; в 12 окрест-
ных деревнях – 2 226 м.п. и 2 233 ж.п. При 
храме работала церковно-приходская 
школа, а в деревнях Бакалда и Мыльни-

На фото: 1913 г. Ул. Преображенская. Празд-
нование 300-летия Дома Романовых. Слева – 
Спасо-Преображенский собор с колокольней. 
Перед ним – пожарная каланча. В левом ниж-
нем углу – богадельня Николаевского храма, по-
строенная на средства Филиппа Алексеевича 
Соснина. Справа вдали – двухэтажный деревян-
ный дом с каменным белым низом – Рябушкина. 
Ближе к нам – белый двухэтажный дом купцов 
Фетисовых.

Ноябрь 2014 г. Ул. Пионерская. Спасо-Преобра-
женский собор без колокольни. Пожарная часть над-
строена двумя этажами. Богадельня сохранилась в 
своём первозданном виде. Дома Рябушкина не видно, 
он закрыт трёхэтажным жилым домом. Двухэтаж-
ный дом Фетисовых с серой крышей виднеется из-за 
новой частной постройки.

ково – школы грамоты. Помимо часовен, 
к собору были приписаны две церкви: 
Князе-Владимирская на Сенной (Нижней, 
Рыбной, Красной) площади и Воскресен-
ская – на кладбище.

Сегодня количество прихожан в Спасо-
Преображенском соборе – всего около 
120 человек.  Да плюс несколько чело-
век в Красномылье (около 7) и Канашах 
(около 20), где службы проводятся тоже 
священниками собора. Это те прихожане, 
которые стараются жить по заповедям 
Божиим. Заходят в храм, конечно, многие 
люди: ставят свечи, смотрят, иногда пла-
чут. Но не просто изменить своё миро-
воззрение.

Ольга ТИМОФЕЕВА.
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