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Евгений Куйвашев:
Ветераны войны учат
нас побеждать трудности

Владимир Путин отметил:
– Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим
наш священный праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей
страной сделаем это. Этот день, его духовная сила – навсегда в наших сердцах.
Мы помянем наших солдат Великой
Отечественной, тех, кого уже нет с нами.
И конечно, поздравим наших ветеранов.
Даже если не сможем их обнять, найдем
возможность сказать им самые теплые
слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы,
расскажем им то, что когда-то слышали о
войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек.
А все, что планировали в честь 75-летия
Великой Победы, обязательно состоится.
Проведем и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».
Мы достойно отметим юбилейную
дату Победы, когда будем уверены, что
ситуация полностью безопасна. И, прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов.
Уважаемые друзья!
Пожалуй, впервые после войны весь
мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их и
сравнивать нельзя. И слава Богу! Но
надо четко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И
его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей приуменьшать тоже
нельзя. Ведь мы видим, какие тяжелые
последствия во всем мире несет распространение коронавируса, делаем все
возможное, чтобы его остановить.
ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
ПОЗДРАВИЛ УРАЛЬЦЕВ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ
75 лет назад отгремели последние
залпы орудий, и над нашей страной расцвела долгожданная, выстраданная, выкованная на полях сражений и в трудовом тылу Победа. В годы Великой Отечественной войны Свердловская область стала единым арсеналом, тем самым надежным тылом, который обеспечил фронт техникой, вооружением,
боеприпасами, обмундированием.
На территории нашего региона было
размещено более 400 крупнейших предприятий, научных институтов.

Фото: Борис Ярков

9 мая в небе России, отдавая честь
героям, пролетят современные
боевые самолеты и вертолеты.
А вечером в центрах городов
обязательно будет традиционный
праздничный салют. Об этом сказал
глава государства Владимир Путин
в обращении к соотечественникам
после совещания с руководителями
регионов России, посвященного
противодействию распространению
коронавирусной инфекции.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Наши символы
Победы
Уральские «Волонтеры Победы»
проводят акцию «Георгиевская ленточка» в новом формате.
«Мы передаем ленты тем, кто находится на передовой: медработникам,
сотрудникам полиции и ГИБДД, а также
пожилым людям и ветеранам, находящимся на самоизоляции, – вместе с доставкой продуктов и медикаментов», –
рассказала замруководителя свердловского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Лада Полякова. Кроме того, волонтеры присоединились к федеральной
благотворительной акции «Красная
гвоздика». Этот цветок – всенародный
символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам.
Значок до 22 июня уральцы могут купить в магазинах-партнерах или получить у волонтеров за любое пожертвование. Средства от реализации идут в
фонд помощи ветеранам войны.

9 мая в гарнизонах
Сегодня в Свердловской области проживает около 30 тысяч
ветеранов Великой Отечественной войны

На долю уральцев пришлось две трети
выплавленного в стране чугуна и свыше
половины произведенной стали, 40 процентов вооружения и боевой техники.
В кратчайшие сроки, трудясь сверхурочно, уральцы совершили настоящий
подвиг — сформировали полностью
укомплектованный танковый корпус.
Все – от боевых машин и личного оружия до обмундирования бойцов – было
изготовлено на добровольные пожертвования людей.
На победу работали все: старики, женщины и дети, без праздников и выходных, по 12-14 часов, надрываясь от непосильного труда, со святой верой в победу.
За свой трудовой подвиг около 13 тысяч
рабочих и служащих Свердловской области, 26 предприятий региона были награждены орденами и медалями.
Так же честно – не на жизнь, а на
смерть – бились уральцы на полях сражений. В годы войны на Урале было
сформировано 500 воинских частей и
соединений. Семьсот тридцать тысяч
наших земляков ушли на фронт – больше трети из них не вернулись домой.
Дорогие уральцы!
Сегодня в Свердловской области
проживает около 30 тысяч участников
и ветеранов Великой Отечественной
войны. Они видели войну, встречались
лицом к лицу со смертью, слышали
звук разрывающихся снарядов, до сих
пор помнят вкус фронтовых «ста
грамм» и ленинградского блокадного
хлеба. Они отстояли независимость
Отечества, возродили из пепла и руин
разрушенные города и села. И по сей
день они показывают нам образец мужества, силы духа, патриотизма, учат
нас побеждать трудности, верно и преданно служить России.
Мы обязаны сделать все, чтобы сберечь нашу великую страну, сохранить ее

честь и доброе имя, приумножить ее
славу и мощь.
С праздником, дорогие друзья!
С Днем Великой Победы!
ЧЕСТВУЕМ СВОИХ ГЕРОЕВ
Несмотря на перенос парада в День
Победы, эту дату невозможно отменить.
В каждой уральской семье в этот день
вспоминают и чествуют своих героев. И
для каждого ветерана и труженика тыла
найдется доброе слово и внимание.
Кроме того, военнослужащие Центрального военного округа продолжают
акцию «Парад для каждого ветерана».
Так, персональный онлайн парад состоялся для 104-летнего ветерана войны
Семена Козьмина в Екатеринбурге.
Семен Семенович сражался на основных фронтах Великой Отечественной, а после войны служил в воинских
частях на Сахалине, Западной Украине,
на Урале. Награжден орденами Отечественной войны II степени и «Красной
звезды», медалью «За боевые заслуги» и
другими наградами.
На подвижном экране, развернутом
под окнами фронтовика, военнослужащие
показали автомобильный вальс на армейских внедорожниках «УАЗ». Автомобильные расчеты показали элементы фигурного вождения. В завершение показа колонна прошла единым строем, как во время
парадного проезда механизированной колонны перед трибуной в День Победы.
Фронтовика лично поздравил врио
заместителя командующего войсками
ЦВО полковник Андрей Соболев. Офицер вручил ветерану медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Командующий войсками округа
генерал-полковник Александр Лапин
отметил, что такой парад пройдет
для каждого фронтовика-победителя.
«Это наш святой долг», – отметил он.

Уральские военные поздравят ветеранов индивидуально с соблюдением мер защиты от коронавируса.
Как рассказал командующий войсками
ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, для каждого ветерана будет создана атмосфера праздника, пройдут индивидуальные поздравления в максимально торжественной обстановке.
Во взаимодействии с органами местного самоуправления и исполнительной
власти пройдет возложение венков
к памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость
Отечества. В связи с отменой парада отменены и репетиции, поэтому запланированные ранее в Екатеринбурге перекрытия движения транспорта проводиться не будут. Личный состав парадных расчетов и механизированных колонн направлен в пункты постоянной
дислокации.

Особые выплаты
Согласно Указу Президента,
по 75 тыс. рублей получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие малолетние узники концлагерей, вдовы погибших на войне с Финляндией и Японией, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленинграда». Выплату
50 тыс. рублей получили проработавшие
в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее 6 месяцев, а также награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в годы войны.
Предусмотрена и региональная поддержка, ее получат 66 тыс. человек. Это
участники и инвалиды войны – по 5 тыс.
рублей. Военнослужащие частей, не входивших в действующую армию, вдовы
фронтовиков, труженики тыла, блокадники, узники концлагерей, а также
дети погибших военнослужащих –
1 тыс. рублей. На эти цели в облбюджете
заложено 81,8 млн рублей.
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Победа! Трудовой Урал ликовал
Как уральцы встретили День Победы в 1945 году, писал «Уральский рабочий»

Улицы уральских городов
в тот майский день оживились
необычно рано. В Свердловске
9 мая 1945 года дождь и грязь
не смогли помешать радостному
настроению людей. Все
ликовали, обнимали друг друга
и говорили: «С Победой!».
Это слово было у всех на устах,
витало в воздухе.

В

свердловских городах и селах на митинги вышли тысячи уральцев. Медью гремели оркестры. Лица всех искрились счастьем: победа, победа!
Было еще одно слово, которое вызывало бурные эмоции и овации, – Сталин.
Советские люди знали, что к победе
в этой войне их привел маршал Сталин.
В заголовках «Уральского рабочего» с его
именем соседствуют эпитеты – мудрейший полководец, великий вождь.

И в День Победы Сталину посвящено стихотворение старшего техника-лейтенанта А. Шоферова, где есть такие строки:
«Ты – Маршал наш и первый наш Солдат.
Ты сквозь века в грядущее умело Для славы
нашей проложил пути, Ты нас ведешь уверенно и смело…». Со всех трибун тогда
звучали слова благодарности Верховному Главнокомандующему товарищу Сталину. На улицах на ветру развевались
флаги, алели плакаты и портреты вождя.

Трудящиеся Орджоникидзевского района на площади Пятилетки встречают радостную весть о капитуляции фашистской Германии

Рабочие завода слушают обращение товарища И. В. Сталина к народу

Коллектив завода Уралтяжхиммаш в
тот же день стал на сталинскую вахту.
Решено было дать как можно больше
сверхплановой продукции, чтобы помочь Родине скорее залечить военные
раны. Так, лучший слесарь завода и
Свердловска товарищ Козуля применил
новые приспособления и в первый же
час выполнил 45 норм. А коллектив
главного энергетика товарища Леви
обязался к первому июня электрифицировать подшефные колхозы Тугулым-

ского района, за май оборудовать и пустить в эксплуатацию 15-тонный кран...
И такие обязательства на создание фонда сверхплановой продукции брали все
свердловские предприятия.
Рабочие заводов и фабрик понимали, что все их усилия теперь будут направлены на мирное развитие и подъем
страны. «Уральский рабочий» рассказал
о беседе рабочих Свердловского депо.
– Мой паровоз сегодня веселей запоет и помчится, пожалуй, быстрее самоле-

та, – улыбаясь, говорил знатный машинист товарищ Логинов.
– Я словно помолодел на 10 лет, –
добавил пожилой кочегар товарищ
Пышминцев. – Работы теперь у нас будет тоже немало, но, понимаешь, ена
для мирного развития.
Из уст в уста передавалось поздравление Сталина. Многие железнодорожники вырезали из газет обращение вождя и сохраняли на память.
Машинист подъемного крана на

станции товарищ Суворов утром раздобыл газету и громко читал ее всем желающим слушать. А таких оказалось немало. Были здесь и грузчики, и весовщики,
и другие. Каждый делился своими чувствами и соглашался с мнением весовщика товарища Архипова: «Теперь мы
будем трудиться для того, чтобы скорее
залечить раны, нанесенные войной. Эх,
и зацветет же наша Родина!»
Фото: архив газеты «Уральский рабочий»

6 мая 2020 г., № 16 (29331)
Любовь Шаповалова

СПАСИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

На Урале медики
возвращали бойцов в строй
Каждый второй эвакогоспиталь Свердловска располагался
в школьном здании
В годы Великой Отечественной
войны Свердловск стал основной
госпитальной базой для лечения
раненых, третьей по значимости
в Советском Союзе.

З

УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ
ЛЕГКО ПРЕВРАЩАЛИСЬ
В БОЛЬНИЧНЫЕ ПАЛАТЫ
Опыт финской и Великой Отечественной войн показал, что школьные
здания на 700-800 учащихся являются
наиболее удобными для размещения
эвакогоспиталей глубокого тыла.
Это объяснимо: начиная с 1936 года,
школы возводились как объекты двойного назначения, поэтому к их проектированию предъявлялись примерно
такие же санитарные нормы и требования, что и к медицинским стационарам. Классные комнаты соответствовали по площади и высоте потолков больничным палатам, окна были сориентированы на юг и юго-восток, что обеспечивало хорошее естественное освещение, а широкие коридоры позволяли
использовать их как прогулочную зону
для раненых.
В соответствии с мобилизационными планами в типовом школьном здании предполагалось развернуть 200 госпитальных коек — оптимальное количество, чтобы обеспечить соблюдение
всех санитарных норм, предписываемых лечебному учреждению. Кроме
того, имели значение дороги и проезды
по пути следования раненых от железнодорожной станции до госпиталя, наличие площадки школьного участка для
санитарных машин.
ПЕРВЫЙ ГОСПИТАЛЬ РАЗВЕРНУЛИ
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
Речь идет об эвакогоспитале № 1716,
который размещался в трехэтажном
здании школы № 37 на улице Первомайской, 59. Он работал здесь с 23 июня
1941 года по 20 сентября 1943 года.
Общехирургический госпиталь на
400 коек начал формироваться 22 июня
1941 года по мобилизационному плану
Свердловского облздравотдела. 5 июля

ЛЮДИ ПОБЕДЫ

Фронтовикимилиционеры
В Екатеринбурге сняли
фильмы по воспоминаниям
ветеранов милиции,
участников войны
Общественный совет при ГУ МВД
России по Свердловской области
совместно со студией «Лайм»
презентовал короткометражные
фильмы под общим названием
«Воспоминания ветеранов органов
внутренних дел – участников Великой
Отечественной войны».

З
Фоторепродукция: Борис Ярков

десь было организовано 49 госпиталей, в основном хирургического профиля. Под госпитали выделили 36 зданий: 17 школ, 5 крупных контор, 7 корпусов институтов и техникумов, два дома
отдыха, гостиница.
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Уральского государственного медицинского университета Зинаида Горбунова изучила
историю эвакогоспиталей, размещенных в школьных зданиях, от момента их
создания до последующей передислокации на фронт, а также послевоенную
судьбу госпитальных объектов Свердловска-Екатеринбурга. Сведения, собранные в архиве военно-медицинских
документов (Санкт-Петербург) и в фондах Свердловского областного музея
истории медицины, дают возможность
по достоинству оценить вклад уральских медиков в Великую Победу.
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В госпиталях при необходимости число коек могло быть увеличено вдвое
за счет уплотнения в палатах и использования всех подсобных помещений
и коридоров школ

стационар готов к приему пациентов, а
12 июля года здесь уже разместили первую партию раненых.
Из воспоминаний ведущего хирурга
госпиталя, капитана
медицинской
службы Веры Федоровны Пантелеевой:
— Приказом сверху было дано очень
жесткое предписание — в течение 7 суток полностью подготовить госпиталь к
приему раненых, больных и укомплектовать штаты всех служб. Школа, где разместился госпиталь, не была готова к такому приему, необходим был основательный ремонт. Срочно было продумано размещение медицинских и хозяйственных служб, началась работа и днем,
и ночью. Были подключены шефы, которые помогали не только своим трудом,
но и материалами для ремонта. Народ
чувствовал ответственность перед страной, работал с энтузиазмом. Эвакогоспиталь № 1716 был госпиталем быстрого развертывания и оснащен всем, что
требовалось для хирургической работы.
С октября 1941 года стали поступать тяжелораненые. Первые годы войны отличались большими поступлениями раненых, приходилось использовать двухъярусные койки. Поступали и раненые
женщины, их ранения в силу специфики
были более сложными. Большинство вылечившихся раненых возвращались
в свою часть. За 27 месяцев на лечение
поступило 3250 человек, умерло 13 пациентов, что составило 0,4% от общего
количества раненых.
ФРОНТОВЫЕ МАРШРУТЫ
УРАЛЬСКИХ ГОСПИТАЛЕЙ
11 августа 1943 года поступило распоряжение о передислокации госпиталей
в армейские и фронтовые районы, а также в освобожденные области. В сентябре
того же года в распоряжение Западного
фронта было передано около половины
свердловских эвакогоспиталей.
Фронтовой путь госпиталя № 1716 начался 20 сентября 1943 года. В этот день
он выехал на Брянский фронт, был развернут в Туле, здесь лечили летный состав

15-й воздушной армии. Дальше маршрут
пролегал через Белоруссию (Речица, Василевичи), медики возвращали в строй
солдат и офицеров, участвовавших в Бобруйской наступательной операции.
С сентября 1944 года госпиталь находился в Седльце (в 75 километрах от
Варшавы), потом передислоцировался
дальше на запад, возвращал в строй
раненых, участвовавших в Варшаво –
Позненской операции. За 18 месяцев
работы во фронтовой обстановке госпиталь принял 10640 раненых, из них
медикам не удалось спасти только 67
человек— 0, 63%.
Кроме госпиталя №1716, располагавшегося в школе №37, один за другим
на фронт был отправлен и ряд других
госпиталей Свердловска.
Школьные здания (№ 9, 14, 17, 37, 40,
49) после закрытия эвакогоспиталей начали подготовку к новому учебному
году, занятия возобновились в сентябре-октябре 1943 года.
ГОСТИНИЦА ХАЯТТ
ПОСТРОЕНА НА МЕСТЕ БЫВШЕГО
ЭВАКОГОСПИТАЛЯ
Послевоенная судьба школьных зданий, ставших на время госпиталями,
сложилась по-разному. Так, в здании
школы № 11 (ул.Куйбышева, 48), где
располагался эвакогоспиталь № 1707,
разместились учебные корпуса Уральского федерального университета.
В здании на проспекте Ленина, 33,
находится гимназия № 9.
В здании школы № 65 (ул.Степана
Разина, 25), находится одно из подразделений полиции.
Здания школ-госпиталей № 9, 14, 16,
40 в разные годы были снесены. Так, на
месте школы № 9 теперь возвышается
гостиница Хаятт.
Военная страница истории школьных зданий города Свердловска, где
размещались эвакогоспитали, — яркая,
не до конца прочитанная страница их
истории, требующая системной работы
в архивах.

рители увидят и услышат рассказы
Петра Агеенко, Ивана Баранникова,
Михаила Коурова, Ефима Штейнварга.
После завершения войны они, как многие солдаты и командиры Красной Армии, пришли на службу в органы внутренних дел, которой посвятили всю
свою жизнь, боролись с преступностью
и обеспечивали общественный порядок. Находясь на заслуженном отдыхе,
делились своим опытом с молодыми сотрудниками, занимались общественной
работой. Их боевые и трудовые заслуги
отмечены многими наградами: правительственными, государственными, ведомственными и общественными.
Отрадно отметить, Михаил Коуров
и Ефим Штейнварг находятся сегодня
в здравии.

Фильмы можно посмотреть на сайте
уральский-рабочий.рф в рубрике
к 75-летию Победы

В фильме были использованы записи встреч, организованных и проведенных представителями общественного
совета Владимиром Красильниковым
и Алексеем Новоселовым с ветеранами.
«Сохранение правды о Великой Отечественной войне – наш священный долг.
С каждым годом все дальше от нас победный май сорок пятого года, все меньше
остается в живых ветеранов – участников тех суровых военных лет. Тем ценнее
сегодня их воспоминания о войне и даже
об отдельных, на первый взгляд, незначительных эпизодах. Мы все помним и будем помнить о войне, и низко кланяемся
ветеранам войны и мертвым, и живым», –
заявил Владимир Красильников.
Кроме того, к 75-летию Победы
Общественный совет при ГУ МВД России
по Свердловской области совместно с
областным Советом ветеранов ОВД и ВВ
выпустили красочный буклет и плакат.
Они посвящены служившим в органах и
подразделениях внутренних дел Свердловской области Героям Советского Союза, получившим это высокое звание за
подвиги в борьбе с немецким фашизмом
и японским милитаризмом. Экземпляры
буклетов и плакатов направлены в ветеранские организации правоохранительных органов Свердловской области.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

АНОНС

Сквер воинской славы

Экипажи
готовятся

Имена уральских героев высечены на белом мраморе

Как пройдет День Победы
на Среднем Урале

Афанасьевич Панов, Спиридон Матвеевич Спицын, Иван Сергеевич Старченков, Константин Григорьевич Стриганов
и Валентин Иванович Шабуров.
В администрации городского округа
рассказали что до конца июля построят
фонтан, обновят светильники, установят новые скамейки и сделают металлическое ограждение с пятиконечными
звездами – символом Победы в Великой
Отечественной войне.

О

сновная часть работ уже выполнена,
и в День Победы сквер не просто порадует горожан своим новым обликом,
а станет достойным символом бесконечной благодарности тем, кто сражался
и отдал свои жизни за мир.
С инициативой о масштабной реконструкции сквера выступили сами артемовцы. Общественную территорию для
первоочередного благоустройства они
выбрали в 2018 году во время рейтингового голосования. И такое решение со
стороны горожан было не случайно.
В годы войны из Артемовского района
на фронт ушли более десяти тысяч жителей, и почти семь тысяч из них погибли.
И сегодня этот сквер для жителей – не
только излюбленное место отдыха, но
и дань памяти землякам, отдавшим
жизни за победу над фашизмом.
Сквер Победы был разбит трудящимися города в мае 1985 года – в честь
40-летия Победы Советского народа в Ве-

Фото: све.рф

В рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» при поддержке
областного и федерального бюджетов
в Артемовском продолжается
реконструкция сквера Победы.
Полностью благоустройство
общественной территории
завершится к середине лета.

Полностью благоустройство
общественной территории завершится
к середине лета

ликой Отечественной войне. И с тех пор
его масштабная реконструкция проводится впервые. Здесь уже уложили тротуарную плитку, установили новую входную группу. И главное – полностью обновили мемориальные плиты с именами
земляков-героев. Фамилии высекли на
белом мраморе и теперь новые плиты
подняты на постамент и объединены
в единый мемориальный комплекс.
В списке великих героев артемовской земли Полный кавалер ордена Славы Иван Викторович Дубинин, Полный
кавалер ордена Славы Кирилл Григорьевич Корепанов, Герои Советского Союза
Леонид Алексеевич Колотилов, Николай

Помимо Артемовского
в год 75-летия Победы
в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда»
в регионе благоустраивают
еще пять общественных
территорий, посвященных
воинской славе российского
народа. Это – Парки
Победы в Нижнем
Тагиле, Михайловском,
Тавде, Роща памяти
в Североуральском
поселке Калья,
а также площадь
и парк Победы в Ревде.
Из областного бюджета
на реконструкцию указанных
территорий выделено почти
200 миллионов рублей.
Мария Иванцова

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ДРУЖБА

Нас объединила Победа
В уральской столице
стартовала акция «Нас объединила
Победа». Все желающие могут
записать поздравление ветеранам
Великой Отечественной войны
и труженикам тыла.

Д

ля этого необходимо выбрать любое
произведение о войне и записать
видеоролик, который следует опубликовать в любой соцсети с хештегом
#НасобъединилаПОБЕДА #БЦЕ.
Организатором акции выступил библиотечный центр «Екатеринбург».
Первыми уральских ветеранов поздравили представители Генерального
консульства Киргизской Республики
в Екатеринбурге, они процитировали
строки из книги Чингиза Айтматова
«Материнское поле». Проникновенны
слова Матери-земли: «Были народы,
бесследно исчезнувшие в войнах, были
города, сожженные...». Чингиз Айтматов
не рисует поля сражений, не показывает
военной жестокости. Но ужас войны передается через чувства матери и любящей женщины.
Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге также записало ро-

Фото: библиотечный-центр.екатеринбург.рф

Консульства в Екатеринбурге поздравляют ветеранов
видеооткрытками

Первыми уральских ветеранов
поздравили представители
Генерального консульства Киргизской
Республики в Екатеринбурге

лик, где привело в пример кадры фильма «Ты не сирота». Эшелонами в Узбекистан эвакуировали с фронтовых территорий детишек, порой раненых, которых брали к себе узбекские семьи. Прототипы героев картины — ташкентский
кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена
Бахри Акрамова — в годы Великой Отечественной войны усыновили и удочерили 14 детей разных национальностей,
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эвакуированных в Узбекистан из разных
уголков СССР.
Представители всех 15 республик
СССР ковали Победу плечом к плечу
и на фронте, и в тылу. И сегодня, будучи
жителями отдельных самостоятельных
государств, мы остаемся солидарными,
сохраняя память о героических предках.
Как отмечает министр международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области Василий Козлов,
история Великой Отечественной войны
всегда находила отражение в гуманитарных проектах наших общественных
организаций,
городов-побратимов,
иностранных государств. Напомним,
только в прошлом году при поддержке
губернатора Евгения Куйвашева и под
патронатом министерства международных и внешнеэкономических связей региона состоялись такие мероприятия,
посвященные Победе в Великой Отечественной войне, как мотопробег по мемориальным комплексам Казахстана,
Урало-Балканская арт-экспедиция по
городам Сербии, от имени главы Белоруссии памятными медалями награждены воины, участвовавшие в освобождении Минска в 1944 году.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Г

убернатор Евгений Куйвашев ответил
на своей странице в соцсети на поступившие от свердловчан вопросы, связанные с невозможностью проведения шествия по улицам уральских городов и сел.
– День Победы – это особый праздник
для всех жителей нашей страны. Сегодня
сложилась беспрецедентная ситуация,
когда из-за высочайших рисков страна вынуждена отказаться от проведения в привычную дату Парада, «Бессмертного полка» – символов Великой Победы. Я даже не
припоминаю, было ли в современной истории такое, чтобы военные 9 мая не выходили на Красную площадь. Прекрасно понимаю грусть людей по этому поводу.
Но сегодня мы должны думать о будущем
и о здоровье близких. Память о великом
подвиге прежде всего – в наших сердцах.
И сберечь ее не помешает никто и ничто!
Прорабатываются различные варианты того, в каком формате могут пройти
памятные акции в День Победы. Если говорить о «Бессмертном полке», то уже звучат предложения уральцам выставить
портреты своих фронтовиков и тружеников тыла в окнах, или выйти с ними на
балконы, чтобы в этот непростой год таким образом выразить единство с соседями, улицей, городом, Уралом и страной.
В 19:00 в Екатеринбурге
стартует акция «Бессмертный
полк онлайн». После минуты
молчания участники акции
могут выйти на свои балконы
с портретами ветеранов,
а граждане, находящиеся
за рулём автомобиля, –
поддержать мероприятие
звуковым сигналом.
Из-за коронавируса отменяется торжественное прохождение войск по центральной площади Екатеринбурга. Об этом сообщил зам. командующего войсками ЦВО
генерал-лейтенант Евгений Поплавский.
Тем не менее, по улицам уральской столицы пройдет автоколонна, на базе которой будет реконструировано 11 эпизодов
Великой Отечественной войны. Маршрут
движения колонны согласовывается с администрацией Екатеринбурга. Экипажи
готовы проследовать по всем улицам областного центра, чтобы как можно больше
горожан могли наблюдать за прохождением колонны из окон и с балконов.
Авиационный парад смогут увидеть
без преувеличения все екатеринбуржцы.
В 11.00 часов в небо над
Екатеринбургом поднимется
авиагруппа, состоящая из
истребителей, штурмовиков,
самолетов транспортной
авиации. Они пролетят вдоль
проспекта Ленина, возьмут курс
на Верхнюю Пышму.
В 22.30 запланирован
артиллерийский салют.
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