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ТЕМЫ НОМЕРА

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас
с 70-летием Великой Победы!

Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед
воинами Великой Отечественной войны, которые це-

ной невероятного мужества и самопожертвования от-
стояли свободу и независимость нашей Родины. Ни-

когда не забудем мы и подвиг тружеников тыла.
Этот год — особый для нас, мы отмечаем 70-летие Победы

и 70-летие атомной отрасли. Ядерный щит, созданный огром-
ным напряжением сил и в кратчайшие сроки, стал мощным
оружием против войны, обеспечив не только безопасность
страны, но и глобальный мир на Земле.

Желаем крепкого здоровья, мирного неба и счастья вам
и вашим близким!
С.В.Кириенко, генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
И.А.Фомичев, председатель Российского 
профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности
В.А.Огнёв, председатель Совета МОДВ АЭП

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые ветераны и работники Производственного объединения «Маяк»!

Поздравляем вас с 70-ой годовщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!

Этот праздник особенно дорог всем нам. Великая Победа и сегодня вдохновляет нас
на новые свершения, укрепляет дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Мы,
наследники воинов-победителей, чувствуем и принимаем ответственность за страну,
которую вы спасли от гибели.Победа над фашистской Германией потребовала огромного напряжения
всех духовных и физических сил нашего народа, героизма фронтовиков и тружеников тыла.

Память о войне, о ее героях и их подвигах будет вечно жить в сердцах людей. Вместе с
ветеранами мы скорбим о погибших и свято чтим их память. Мы низко кланяемся нашим
ветеранам за то, что проявив отвагу и мужество, они сумели противостоять врагу, обеспечив
нам мир и покой.

Уважаемые ветераны! Желаем вам крепкого здоровья на многие годы, бодрости духа! Пусть
вас окружают вниманием и заботой родные и близкие. Пусть ваши дети и внуки как можно чаще
говорят вам слова благодарности и любви.

Всем озерчанам в знаменательную годовщину Великой Победы желаем мира, добра и благо-
получия!
М.И.Похлебаев, генеральный директор ПО «Маяк»
А.В.Андреев, председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк»
В.Н.Фролов, председатель Совета ветеранов ПО «Маяк»



Производственное объединение
«Маяк» накануне Дня Победы
подарило ветеранам Великой
Отечественной войны, труда
и тыла незабываемый вечер.
В гости к озерчанам с программой
«Этих дней не смолкнет слава!»
приехали оркестр «Уралбэнд»
под руководством заслуженного
деятеля искусств Российской
Федерации Александра Павлова
и солист коллектива — лауреат
международных конкурсов
Николай Тимаков.

Антон Хромов

Оркестр поразил зрителей
своим мастерством, экспрес-
сией, настроением и с детства

знакомой ветеранам музыкой! Пере-
полненный зал подпевал песни во-
енных лет, которые потрясающе ис-
полнял не только Николай Тимаков,
но и Александр Павлов. Старые, доб-
рые, ставшие народными произведе-
ния брали за душу. И ветераны не раз
за вечер украдкой утирали платочка-
ми слёзы. Зрители стоя слушали песни
«Поклонимся великим тем годам!» и
«День Победы!», ставшие своеобраз-
ными гимнами России о Великой Оте-
чественной войне.

А потом вся мощь, натиск и ураль-
ский юмор «Уралбэнда» выплеснулись
в шоу, которое вошедшими в него
шлягерами за 15 минут переносило
зрителей с одного континента на дру-
гой. «Уралбэнд» ещё называют «тан-
цующим оркестром». Сегодня это
один из самых известных во всем ми-
ре танцующих музыкальных коллек-
тивов, славе и популярности которого

могут позавидовать многие россий-
ские звёзды эстрады.

«Хочу от всех озерчан и ветеранов
Великой Отечественной войны, труда
и тыла выразить оркестру «Уралбэнд»
нашу благодарность и слова искрен-
ней признательности за чудесный
вечер, — сказал Михаил Похлебаев,
генеральный директор ПО «Маяк».
— Наши мамы и отцы под звуки ду-
хового оркестра влюблялись, жени-
лись, растили детей, уходили на
фронт и возвращались с войны. Кон-
церт был настолько лиричным, что
все зрители зарядились энергетикой
популярных песен времён Великой
Отечественной войны. Эту энерге-
тику мы передадим родным, близким
и друзьям!».

Человек-оркестр, полковник в от-
ставке, танцующий дирижёр и биз-
несмен — это Александр Павлов. В
1993 году после службы в Челябинском
автомобильном училище Александру

Витальевичу предложили возглавить
оркестр штаба Приволжско-Ураль-
ского военного округа, которым он
руководил 15 лет. В 2006 году музы-
кант создал свой «Уралбэнд», с кото-
рым и колесит по всему миру.

«Военную форму мы надеваем
только раз в год. Это дни, когда Рос-
сия празднует Победу в Великой Оте-
чественной войне, — сказал после
концерта Александр Павлов. — Я дав-
но не видел такого душевного зри-
теля, как в Озёрске. Именно душев-
ного, а не восторженного. И нам
очень было приятно накануне Дня
Победы выступать в городе, в кото-
ром ковался атомный щит страны.
По-моему, мы с первого взгляда по-
любили друг друга: музыканты ор-
кестра — озерчан, а озерчане —
«Уралбэнд». Готовы ещё не раз по-
казать своё искусство вашей публике
— душевной, тёплой и с открытыми
сердцами». ■

В конце апреля генеральный
директор ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев встретился с членами
Общественной палаты Озерского
городского округа третьего
созыва. Это было, по сути, первое
знакомство представителей
палаты с руководителем «Маяка».
Председатель Вера Аксенова
рассказала Михаилу Похлебаеву
о нынешнем составе палаты
и представила своих коллег.

Эльмира Ахметшина

За круглым столом, за чашкой
чая участники встречи обсуди-
ли множество актуальных и на-

сущных вопросов, связанных с раз-
витием Озерска и градообразующего
предприятия. В частности, говорили
о состоянии городских дорог и про-
блемах в жилищно-коммунальной
сфере. Обсудили вопросы образова-
ния, затронули тему трудоустройства
на Производственное объединение
«Маяк», говорили о требованиях,
предъявляемых при приеме на ра-
боту к выпускникам различных учеб-
ных заведений.

Интересовались у Михаила Похле-
баева и тем, какие социально значи-

мые проекты предприятие считает
приоритетными и каким готово ока-
зать поддержку. А члены Обществен-
ной палаты, представляющие поселки
Озерского городского округа, заостри-
ли внимание руководителя ПО «Маяк»
на основных проблемах, актуальных
для Новогорного и Метлино.

Разговор получился живым, за-
интересованным и продлился прак-
тически два часа. Михаил Похлебаев
поблагодарил членов Общественной
палаты за встречу, за их неравноду-
шие и активное участие в решении

проблем. «Мне понравилось наше
сегодняшнее общение, поскольку я
понял, что мы с вами являемся еди-
номышленниками, — отметил Ми-
хаил Похлебаев, подводя итог встре-
чи. — И вы, и я искренне заинтере-
сованы в том, чтобы у Озерска и
«Маяка» было хорошее будущее, что-
бы здесь было высокое качество жиз-
ни. Конечно, не стоит думать, что
проблемы разрешатся завтра. Не-
обходимы время и усилия, но радует
то, что посылы для улучшений уже
есть». ■

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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Танцующий оркестр
70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ. 4 мая в театре «Наш дом» состоялся праздничный
концерт «Этих дней не смолкнет слава!»

Дорогие земляки,
уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас
с 70-летием Великой Победы!

Для нашей страны это священный праздник. Война прошла
через каждую семью, оставила глубокие раны в памяти на-
рода. Свыше миллиона южноуральцев отправились защи-
щать Отечество, каждый четвертый не вернулся домой. А
здесь, дома, в тылу, без сна и отдыха ковался Меч Победы,
бесстрашно занесенный над врагом.
Мы гордимся мужеством и героизмом наших фронтовиков,
терпением и жизненной стойкостью тружеников тыла.
И всегда будем помнить, какой ценой оплачена Победа,
передавать эту память и эту гордость по наследству.
Годы не властны над подвигом нашего народа. Низкий по-
клон всем ветеранам за счастье жить под мирным небом.
Здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
С праздником! С юбилеем Победы!
Б.А.Дубровский, губернатор Челябинской области
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За круглым столом, 
за чашкой чая

С юбилеем
Профсоюзный комитет ПО «Маяк» поздравляет работников
предприятия, которые отмечают юбилей в мае.
50-летие отмечают Юнус Тимиргазиевич Шарафутдинов,
Алексей Валерьевич Улитин, Дмитрий Александрович Воло-
дин, Лев Аветихович Нерсесян, Сергей Николаевич Больша-
ков, Михаил Николаевич Иванченко, Андрей Владимирович
Петунин, Сергей Николаевич Александрин, Рафис Загитович
Юлдыбаев, Елена Васильевна Подрезова, Евгений Серге-
евич Чунаков, Александр Юрьевич Малышев, Владислав
Валерьевич Платонов и Игорь Александрович Ванякин.
60-летие отмечают Александр Георгиевич Белобородов,
Валентин Михайлович Хаваев, Михаил Александрович Зай-
цев, Юрий Николаевич Казачинский, Николай Петрович
Курьянов, Юрий Александрович Дворядкин, Александр Ни-
колаевич Пучков, Виктор Викторович Чумов, Юрий Петро-
вич Чалый, Александр Георгиевич Кашков, Тамара Иванов-
на Захарова, Вячеслав Алексеевич Седов, Валерий Федоро-
вич Васильев, Александр Васильевич Гришин, Александр
Васильевич Марин и Наталья Сергеевна Ларионова.
70-летие отмечает Вера Петровна Рафикова.
Доброго вам здоровья, благополучия и успехов в труде!
Приглашаем вас 18, 19 и 20 мая получить в кассе проф-
союзного комитета предприятия (к. 138) вознаграждения
в связи с юбилейными датами.
Профком ПО «Маяк»
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За 15 лет деятельности
организацией было
реализовано 19
социальных проектов.
Все они рассчитаны
на особые категории
населения — детей-
инвалидов и взрослых
инвалидов, подростков
и молодёжь.

Лев Кириллов

- Однажды «Жен-
ская Ассоциа-
ция» постави-

ла перед собой цель — соз-
дать доступный спортив-
но-оздоровительный ком-
плекс для взрослого мало-
мобильного населения
Озёрского городского окру-
га с тем, чтобы эти люди по-
лучили возможность в хо-
роших условиях заниматься
оздоровительно-реабили-
тационными мероприятия-
ми и, что не менее важно,
— общаться между собой,
— рассказывает председа-
тель общественной органи-
зации Галина Баженова. —
В октябре 2014 года на сред-
ства гранта, полученного
нами по результатам уча-
стия в конкурсе социальных
проектов Росатома, с уча-

стием Управления социаль-
ной защиты населения ад-
министрации округа и в
честь 25-летия обществен-
ной организации инвали-
дов мы открыли по улице
Уральской, 11 доступный
спортивно-оздоровитель-
ный тренажёрный ком-
плекс «Прорыв» для людей
с ограниченными возмож-
ностями. Мы счастливы, что
удалось реализовать проект,
который отвечает главной
цели нашей организации —
защите интересов маломо-
бильных групп населения.

Сегодня мы наблюдаем
за тренировками посетите-
лей этого комплекса и ви-
дим, с каким старанием и
настойчивостью они вы-
полняют рекомендации
своего тренера. Здесь зани-
маются несколько групп по
8-10 человек. Работают ак-
тивно, с энтузиазмом, упор-
но преодолевая свои неду-
ги. Это очень мужественные
люди, достойные уважения.

Нам всем предстоит ещё
много сделать для создания
в городе доступной среды
для инвалидов, чтобы люди
с ограниченными возмож-
ностями могли жить в об-
ществе на равных с други-

ми. Необходимо, чтобы в
городе появились низко-
польные автобусы, что дало
бы возможность маломо-
бильным гражданам осу-
ществлять своё право на
свободу передвижения, тем
самым поднимая на более
высокий уровень качество
своей жизни. Я хочу поже-
лать людям с ограниченны-
ми возможностями успеш-
но преодолеть все трудно-
сти, обрести здоровье и в
полной мере ощутить ра-
дость жизни.

Комплекс «Прорыв» дей-
ствует уже полгода, и его
посетители рассказали нам
о том, что они получили в
результате занятий и есть
ли реальные улучшения в
состоянии их здоровья.

Анна Наплёкова:
— Я живу в Озёрске почти
70 лет. Моя дочь — инвалид
первой группы, я инвалид
второй группы. Мы ходим
сюда, потому что здесь
очень уютно, и зал распо-
ложен недалеко от нашего
дома. Хочу поблагодарить
«Женскую Ассоциацию», ко-
торая сделала такое боль-
шое дело для инвалидов, ко-
торым трудно передвигать-

ся. Наш тренер Михаил Вла-
димирович Ионов — очень
душевный человек. Он сам
перенёс тяжёлую травму и
очень долго трудился над
собой, а сейчас делает добро
другим. Хочется, чтобы в
нашем городе было как
можно больше таких людей.
Спасибо тем, кто помогает
инвалидам почувствовать
себя полноценными члена-
ми общества.

Фаина Сергеева:
— Я живу в Озёрске с 1953
года. В течение многих лет
я совсем не могла ходить.
Очень долго лечилась, про-
шла многих врачей, но ни-
каких положительных ре-
зультатов не было. Сюда
пришла в начале января
этого года, когда узнала, что
в городе открылся реаби-
литационный центр для
инвалидов. Меня встретил
тренер Михаил Владими-
рович Ионов — очень при-
ятный и доброжелательный
человек. Он вселяет в нас
веру в свои силы, говорит,
что у нас всё получится. За-
нимаемся мы по полтора
часа по индивидуальной
программе, и мне очень
нравятся тренировки. Не

могу сказать, что у меня всё
прошло, но мне стало
значительно лучше, и сего-
дня я ощущаю себя полно-
ценным человеком. Резуль-
таты от посещения есть!

Наталья Янковская:
— Я сегодня нахожусь в зале
в третий раз. Что мне здесь
нравится? У нас у всех своя
индивидуальная програм-
ма. Занятия проходят под
контролем пульса и давле-

ния до и после нагрузки. В
результате тренер может
или снизить её, или повы-
сить. Идёт оздоровление
всего организма. Мне здесь
очень комфортно, я заме-
тила улучшение общего са-
мочувствия, стала хорошо
спать. Три раза в неделю я
занимаюсь в центре и два
раза посещаю бассейн. Спа-
сибо всем, кто создал такой
реабилитационный ком-
плекс для инвалидов. ■

70 лет минуло с Победной весны
1945 года, но, как и прежде, в
самый главный праздник страны
люди стремятся быть вместе и
сообща радоваться Великой
Победе. В череде праздничных
мероприятий, посвящённых 9 мая,
особое место занимают
традиционные встречи ветеранов.

Лев Кириллов

28апреля в Центре реабили-
тации работников ПО «Ма-
як» прошла встреча вете-

ранов завода радиоактивных изото-
пов, посвящённая 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, ор-
ганизованная заводским Советом ве-
теранов при поддержке профсоюз-
ного комитета и дирекции завода.

Участники праздничного мероприя-
тия минутой молчания почтили память
своих бывших сослуживцев, не дожив-
ших до сегодняшнего великого дня —
тех, кто храбро сражался на фронтах
войны, и тех, кто приближал Победу,
самоотверженно работая в тылу.

В своём обращении к ветеранам ди-
ректор завода Анатолий Хорешко по-
здравил присутствующих с наступаю-
щим праздником и пожелал всем креп-
кого здоровья, долголетия, неиссякае-
мого оптимизма и бодрости духа.

Ведущая вечера, председатель Со-

вета ветеранов завода Вера Пахомова,
отметила, что на сегодняшний день
участников войны на ветеранском
учёте, к сожалению, уже не осталось,
но семь тружеников тыла по-прежне-
му в «боевом» строю, старейший из
них — бывший начальник отдела охра-
ны труда и радиационной безопасно-
сти Савелий Фёдорович Головко.

Заместитель председателя Совета
ветеранов ПО «Маяк» Людмила Сень-
кова, поздравив всех присутствующих
с Днём Победы, рассказала о работе
Совета ветеранов предприятия и
вручила труженикам тыла книги со
стихами озёрских поэтов.

Встреча прошла в тёплой, друже-

ской атмосфере. Ветераны вспоми-
нали своё военное детство, тяготы,
лишения и радость Победы. Искренне
и задушевно прозвучали песни фрон-
товых лет в исполнении работницы
завода Светланы Абдрахимовой. По-
радовали ветеранов и ученики под-
шефной школы №30 Григорий Лебе-
дев и Егор Пальшин прекрасным ис-
полнением военных песен под гитар-
ный аккомпанемент своего препода-
вателя Татьяны Воронковой.

Во время встречи в адрес ветеранов
звучали слова признательности, бла-
годарности и уважения за их трудовые
и ратные подвиги, поднимались тосты
за мир, за Победу. ■

Доступный спортивно-оздоровительный
тренажёрный комплекс «Прорыв» для людей
с ограниченными возможностями начал свою работу
в Озёрске в октябре 2014 года. Проект реализован
общественной организацией «Женская Ассоциация».
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«Прорыв» действует
ОБЩЕСТВО. Общественная организация «Женская Ассоциация» активно участвует в жизни Озёрска

Слава дедам,
одержавшим Победу
ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ. Состоялась встреча ветеранов завода радиоактивных изотопов ПО «Маяк»
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Встреча в канун 
праздника
Четвёртый год на базе школы №37 базируется военно-пат-
риотический клуб «Воин». В него входят бывшие военно-
служащие, а ныне — работники ПО «Маяк» и других город-
ских предприятий и организаций.

— Своей целью мы выбрали
военно-патриотическое вос-
питание подростков, — гово-
рит руководитель клуба Алек-
сей Домнин. — Мы организу-
ем для ребят поездки в му-
зеи боевой и воинской славы,
походы по родному краю.
Накануне 9 Мая во Дворце
творчества детей и молодёжи
клуб «Воин» для школьников
Озёрска организовал кон-
церт. О войне школьникам
рассказывали поэтическим
языком: поэты из литератур-

ного объединения «Синегорье» читали стихи, исполнители
клуба самодеятельной туристской песни «Рифей» пели пес-
ни. Кроме того, у ребят была возможность познакомиться с
русским оружием, с которым наши солдаты шли на врага во
время Великой Отечественной войны.
Екатерина Тимофеева (фото автора)

А вы знаете, что…
4 мая в 1878 году Томас Эдисон представил публике «пра-
дедушку» звукозаписывающих устройств — фонограф. Пер-
вые записи — углубления в фольге, сделанные движущейся
иглой.
А 7 мая в 1755 году открылся МГУ имени Ломоносова. В ян-
варе этого года императрица Елизавета подписала указ об
основании университета, а в день празднования коронации
состоялось его торжественное открытие в здании «Аптекар-
ского дома» у Воскресных ворот. В университете было три
факультета: философский, юридический и медицинский.



КРУПНЫЙ ПЛАН

Они взяли Берлин
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Ветераны ПО «Маяк» Александр Петрович Макаров и Константин Михайлович Грачёв
сражались с фашизмом с первого и до последнего дня войны

Александр Макаров и Константин
Грачёв — закадычные друзья.
Сражались с фашизмом
с первого и до последнего дня
Великой Отечественной войны.

Всегда трогательно наблюдать,
как встречаются убелённые сединами
ветераны Великой Отечественной войны.
На первой странице газеты —
фотография двух ветеранов
Производственного объединения «Маяк» —
Александра Петровича Макарова
и Константина Михайловича Грачёва.
Снимок сделан в мае 2015 года, накануне
Дня Победы у Вечного огня в Озёрске.
Два солдата, прошедшие дорогами войны
через всю Европу и штурмовавшие Берлин.
Александру Петровичу Макарову
17 июня исполнится 94 года,
а Константину Михайловичу Грачёву
11 августа — 96 лет.

Илья Яковлев

Оба ветерана войны и труда бодры, с ясным умом
и неподражаемым чувством юмора. «Может,
перед тем, как фотографироваться, по сто грамм

«фронтовых», чтобы снимок удачный получился?» —
после дружеских объятий и почти одновременно спра-
шивают они друг друга.

Александр Петрович и Константин Михайлович —
закадычные друзья. Сражались с фашизмом с первого
и до последнего дня Великой Отечественной войны.
А потом вместе работали на заводе химического про-
изводства ПО «Маяк», создавая атомный щит страны,
чтобы новая война не пришла на нашу российскую
землю.

Александр Петрович Макаров:
«Война — самые ужасные
годы моей жизни»
Воспоминания о войне Александру Петровичу Мака-
рову даются с большим трудом. И чтобы ещё раз не
бередить его память всеми ужасами войны, о жизни
отца мне рассказала его младшая дочь Анна, также ве-
теран завода химического производства предприя-
тия.

— Во фронтовой жизни отца был эпизод, когда он
полгода был в плену. И два раза бежал из концлагеря,
— говорит Анна Александровна. — Немцы его после
первого побега поймали и устроили показательную
экзекуцию: травили собаками, а потом облили руки
бензином и подожгли. У папы руки по локоть обго-
ревшие…

Весь фронтовой путь и биографию папы я знаю
хорошо. Сейчас вместе с родственниками работаем
над родословной нашей семьи. Все годы своей жизни
Александр Петрович прожил на родной уральской
земле. Родился он в деревне Кажакуль Куяшского сель-
совета. И, наверное, сегодня один хорошо помнит ста-
рую красавицу-церковь на берегу озера Куяш. В школе
ему пришлось учиться недолго. Росли и взрослели то-
гда в деревне быстро. В 1936 году поступил учиться в
ФЗУ (фабрично-заводское училище) в Каслях. По окон-
чании работал формовщиком на знаменитом заводе
и одновременно был заведующим клубом. Хоть и был
очень молод, но дважды избирался депутатом сель-
ского совета.

Папа прошёл всю войну с 1941 года по 1945 год. А
начались военные дороги солдата со срочной армейской
службы в Латвии в 1940 году. 22 июня 1941 года при-
казано было выступить на границу Литвы с Германией.
Шли ночью, окапывались, ставили гаубицы. Да только
снарядов было всего по десятку на каждую, да патронов
по три обоймы на брата. Немец с воздуха бомбил не-
щадно. В конце 1941 года отец был ранен и получил
контузию, едва не лишился ноги. Но встал солдат и По-
беду встретил в фашистском логове, за что и награждён
медалью «За взятие Берлина».

После войны отцу пришлось жить в Кунашаке, где
его назначили директором инкубаторной станции. А
до этого он успел поработать на селе и главным бух-
галтером. Молодой, трудолюбивый, энергичный, отец
и это доверие оправдал. Если до него станция еле-еле
давала лишь 5% плана, то с приходом нового директора

плановое задание стали выполнять на 81%. Отец вспо-
минает, что тогда его вознесли до небес.

Словом, всё удавалось и дома, и на работе. Лишь
единственный раз упал он духом, когда в 1961 году
умерла жена, оставив его с двумя маленькими дочками.
Но жизнь продолжалась, и красивый, статный, рабо-
тящий отец встретил ту женщину, которая стала его
женой. Семья жила очень дружно, а вместо двух дочек
стало четыре.

Папа до пенсии трудился на заводе химического
производства оператором-комплектовщиком. Много
было пережито в войну, но отец всегда говорит, что не
он один, а весь наш народ пережил лихую годину. Он
и сейчас ни на кого и ни на что не жалуется, а просто
желает всем добра и делает его по мере возможности.
Папу не забывает ни родной завод, ни Производствен-
ное объединение «Маяк», ни государство. А до парада
9 Мая в Озёрске отец уже считает дни.

Константин Михайлович Грачёв:
«Люди просто не представляют,
что такое война»
У Константина Михайловича крепкое рукопожатие.
Даже не подумаешь, что совсем скоро ему исполнится
96 лет. «Ещё в прошлом году отец сам бегал по ма-
газинам, занимался гимнастикой, — рассказывает
Николай, сын Константина Михайловича. — То ли
осколок «зашевелился», то ли возраст уже даёт о себе
знать, но сейчас они с мамой больше времени про-
водят дома. А артериальное давление у него, как у
космонавта: 120 на 80. В общем, молодец! Держит
себя в форме».

У Константина Михайловича крепкая память. Он
помнит даже незначительные эпизоды из своей долгой
жизни. «Родился в 1919 году в деревне Лопатино в Яро-
славской области, — рассказывает Константин Михай-
лович. — Родители были крестьянами. Закончил пять
классов, и старший брат забрал меня в Ярославль учить-

ся на сапожника. А в 1939 году меня призвали в армию,
и вернулся я домой только в 1946 году».

Начал воевать сержант Грачёв в Крыму. В начале
1942 года боец получил тяжёлое ранение в голову. После
выздоровления Константина Михайловича зачислили
в артиллерийский полк, с которым он прошёл с боями
от Кубани до Берлина. «Я был командиром орудия, —
вспоминает ветеран Великой Отечественной войны.
— Учил молодое пополнение на личном примере. В
лоб немецкие танки было не пробить. Надо целиться
в гусеницы, а потом уже можно обездвиженную машину
добить».

В 1943 году в боях на Кубани Константин Михайлович
получил второе тяжёлое ранение и контузию. После
госпиталя сержант Грачёв освобождал Польшу, и его
полк вышел на границу с Германией…

В боях за Берлин мужество и героизм Константина
Михайловича Грачёва были отмечены Благодар-
ностью Верховного Главнокомандующего, которую
ветеран Великой Отечественной войны считает одной
из главных наград и бережно хранит в своём семейном
архиве.

На строительство «Маяка» в Озёрск бывший фрон-
товик приехал в 1948 году. «Меня «завербовали» в Яро-
славле, — улыбается Константин Михайлович. — Я по-
думал, а что тут такого плохого? Значит, будет очень
секретное и новое производство. Сразу согласился. И
нисколько не жалею. В Озёрске родились дети, внуки,
правнуки. Здесь мой дом и живые боевые друзья. А
что мне ещё надо на старости лет? На заводе и на «Мая-
ке» меня помнят и уважают. А память — это самое глав-
ное в человеке. Люди просто не представляют, что такое
война. А я знаю и помню. Но лучше всего слово «война»
вообще вычеркнуть из словарного запаса людей во
всём мире. Так будет лучше для всех поколений на на-
шей земле». ■

На фронте — с июня 1941 года по май 1945 года.
В звании сержанта воевал на шести фронтах связи-
стом и артиллеристом. Был тяжело ранен и конту-
жен. Награды: два ордена Красной Звезды, медали
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», юбилейные медали, «Ветеран труда»,
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Воспитал сына и дочь. На Производственном
объединении «Маяк» работал на заводе химическо-
го производства.

ДОСЬЕ
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На фронте — с августа 1941 года по май 1945 года.
Воевал на I Белорусском фронте, в 14-ом гаубичном
артиллерийском полку, в 920-м спецподразделении.
Рядовой, артиллерист. Был ранен и контужен.
Награды: орден Отечественной войны II степени,
медали «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», юбилейные медали, «Ветеран труда»,
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Воспитал четырёх дочерей. На ПО «Маяк» работал
на заводе химического производства.

ДОСЬЕ
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После выхода на пенсию
астрономия стала главным
увлечением в жизни ветерана
ПО «Маяк» Владислава Шумкова.
Конечно, не последнюю роль здесь
сыграла помощь
градообразующего предприятия
в приобретении современного
телескопа, который установлен
в ДТДиМ. Для школьников,
действительно интересующихся
Вселенной, Владислав Шумков
организовал кружок юных
астрономов «Парсек». На счету
Владислава Петровича уже более
десятка открытий Сверхновых
звёзд! Об очередной своей удаче
озёрский астроном рассказал
«Вестнику Маяка»:

Андрей Краснов

— Команда МАСТЕР ла-
боратории косми-
ческого монито-

ринга МГУ своё первое открытие сде-
лала 28 апреля 2005 года. В тот день
кандидат физико-математических
наук Наталья Тюрина под руковод-
ством профессора МГУ Владимира
Липунова открыла первую Сверхно-
вую звезду, которой был присвоен
№SN2005bv. С тех пор прошло почти
десять лет. За эти годы был сформи-
рован дружный коллектив опытных
наблюдателей и программистов, оп-
тиков и механиков. Сегодня в группе
МАСТЕР — более 100 человек. Среди
них — школьники, студенты, аспи-
ранты, инженеры и кандидаты наук.
А руководит коллективом профессор
МГУ Владимир Липунов. В звёздном
небе мы открыли 781 новый объект.
Это Новые и Сверхновые звёзды, пе-
ременные, блазары, карликовые но-
вые, несколько опасных астероидов

и даже одна экзопланета у далёкой
звезды! Однако как бы мы не стара-
лись, но нам никак не удавалось от-
крыть Новую комету. Нас всё время
опережали астрономы из США или
Японии. Тем не менее, мы упорно
шли к намеченной цели. Почти все
кометы открывают на большом уда-
лении от Солнца и Земли. Поэтому
они имеют очень слабую звёздную
величину — 18-20. И сейчас трудно
найти объяснение, каким образом на
небе могла находиться яркая Новая
комета 11 величины (что в 1500 раз
ярче!), незамеченная ни одним те-
лескопом-роботом или наблюдате-
лем. Ведь увидеть её можно было да-
же в светосильный бинокль с 12-крат-
ным увеличением. Я считаю, что мы
имеем дело со счастливым случаем!

А произошло это вечером 7 апреля,
когда наша активная команда в со-
ставе Павла Балануца, Олега Гресса,
Натальи Тюриной, Марии Пружин-
ской и вашего покорного слуги обра-
батывала кандидатов Южно-Афри-
канского телескопа-робота. В тот вечер
мы наткнулись на яркий неизвестный
объект, который не значился ни в од-
ном из каталогов и справочниках. Од-

нако телескоп-робот упорно указывал
на подозрительное туманное пятно.
Первым поднял панику Павел Бала-
нуца. Много пришлось поработать Де-
нису Денисенко и Жене Горбовскому,
прежде чем они заподозрили в объ-
екте Новую комету. Но ведь она могла
уже быть открытой другими? Пере-
тряхнув у англичан и американцев
всю доступную документацию и фо-
тотеку, Владимир Липунов решился
8 апреля отправить телеграмму в
центр открытия комет (МРС, Лондон)
и поставить их в известность об от-
крытии. Прошло три дня томитель-
ного ожидания. И только 11 апреля из
Кэмбриджа (Лондон) в МГУ-ГАИШ
пришло радостное известие: команда
МАСТЕР признана первооткрывате-
лем Новой кометы! Наконец-то свер-
шилось то, о чём десять лет в команде
МАСТЕР думали, мечтали и надеялись!
Мы снова доказали миру неоспори-
мый научный приоритет и слажен-
ность команды в работе. Сегодня на
нашей улице праздник! Сейчас Новая
комета находится в созвездии Водолея.
Предварительный расчёт орбиты по-
казал, что она находится от Земли на
расстоянии 205 млн км., а от Солнца
— на расстоянии 170 млн км., период
обращения вокруг Солнца равен 258
лет. А найти Новую комету можно в
южном полушарии неба. На этом мож-
но было бы и закончить сообщение,
но есть ещё один повод: 8 апреля мне
посчастливилось установить новый
рекорд МАСТЕРа. Обрабатывая кан-
дидатов телескопа-робота Южно-Аф-
риканской обсерватории, впервые за
один час удалось открыть взрыв трёх
Сверхновых звёзд в трёх разных Га-
лактиках в созвездиях Корма, Киль и
Кентавр. По предварительному ана-
лизу они все относятся к высшему 
Ia типу. ■

Новая удача Шумкова
УВЛЕЧЕНИЕ.Озёрский астроном продолжает делать сенсационные открытия,
которые он посвятил Дню Победы

Будь лучшим
Продолжается первый этап конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии в комплексе капиталь-
ного строительства атомной отрасли».

В апреле старто-
вал первый этап
III Ежегодного
конкурса профес-
сионального ма-
стерства «Луч-
ший по профес-
сии в комплексе
капитального
строительства
атомной отрас-
ли». В ходе него
проводится пред-

варительный отбор участников конкурса на уровне органи-
заций-исполнителей работ. К участию допускаются работ-
ники организаций, ведущие капитальное строительство
объектов использования атомной энергии (вне зависимо-
сти от отраслевой принадлежности) на семи отборочных
площадках: на строящихся Ростовской АЭС, Нововоронеж-
ской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 и Белорусской АЭС, а так-
же занятые на строительстве объектов на ПО «Маяк», ГХК и
ЭХП.
Каждая организация самостоятельно определяет перечень
номинаций, по которым будут соревноваться её работники.
В 2015 году конкурс пройдет по 16 номинациям: лучшая
бригада по монтажу кабельных сетей; электромонтажник
по вторичным цепям; сварщик ручной дуговой сварки (по-
крытым электродом); сварщик ручной дуговой сварки (ар-
гонодуговая сварка); дефектоскопист (ультразвуковой конт-
роль качества); лучший линейный руководитель (прораб,
мастер участка производства тепломонтажных работ); луч-
ший специалист в области сварки (сварочного производ-
ства); лучшая строительная бригада (каждая бригада в со-
ставе трех звеньев: арматурщики, бетонщики, линейный ру-
ководитель); лучшая бригада по монтажу технологических
трубопроводов (в составе бригады: монтажники ТТ, свар-
щик, линейный ИТР); лучший отдел по охране труда; луч-
шая команда геодезистов; лучший проектировщик; лучший
специалист строительного контроля; лучший специалист в
сфере ценообразования и сметного дела; лучший специа-
лист оперативно-производственного планирования; элек-
тромонтажник по освещению и осветительным установкам.
По ряду номинаций, таких, например, как «Проектиров-
щик», «Инженер-сметчик», «Специалист по строительному
контролю» и «Специалист оперативно-производственного
планирования», состязания первого и второго этапов кон-
курса будут проводиться дистанционно.
Первый этап конкурса завершится 20 мая 2015 года. Участ-
ники будут отвечать на теоретические вопросы и проходить
различные практические испытания. Выбор номинантов и
оценку их соответствия установленным критериям отбора
осуществляет конкурсное жюри организаций-участников.
Лучшие представители организаций-участников, отобран-
ные по итогам первого этапа, примут участие во втором
этапе, который пройдет на указанных выше площадках с 15
по 26 июня 2015 года. Финальный этап конкурса пройдет
13-15 июля в Московском государственном строительном
университете и в учебно-производственном комплексе
НОУ «УЦПР» №1 в Москве, а также 22-24 июля в Новово-
ронеже, на базе учебно-производственного комплекса НОУ
«УЦПР» №2 и Нововоронежского политехнического кол-
леджа НИЯУ МИФИ. Торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурса состоится в ходе празднования
Дня строителя 6 августа 2015 года.
По материалам пресс-службы ОЦКС Росатома

В 2015 году на ПО «Маяк» будет проведена
паспортизация объектов «Ядерного наследия» с целью
сокращения затрат на их содержание. Это объекты,
которые были введены в эксплуатацию до 1990 года,
но в настоящее время не используются.
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По распоряжению
генерального директора
Госкорпорации
«Росатом» Сергея
Кириенко в 2015 году
на ПО «Маяк» будет
проведена
паспортизация
объектов «Ядерного
наследия» с целью
сокращения затрат на
их содержание. Это
объекты, которые были
введены в эксплуатацию
до 1990 года,
но в настоящее время
не используются.

Лев Кириллов 

Кним относятся: хра-
нилища ядерных ма-
териалов, радио-

активных отходов, радио-
активных веществ, здания
и сооружения, выводимые
из эксплуатации промыш-
ленные уран-графитовые
реакторы, Восточно-Ураль-
ский радиоактивный след,
подземные и надземные

трубопроводы, коммуника-
ции.

О проведении паспор-
тизации объектов «Маяка»,
попадающих под опреде-
ление «Ядерное наследие»,
рассказал руководитель
группы по государствен-
ному учёту и контролю ра-
диоактивных отходов и
выводу из эксплуатации
объектов использования
атомной энергии и реаби-
литации загрязнённых
территорий ЦЗЛ Павел
Андронников. 

– Конечной целью пас-
портизации объектов
«Ядерного наследия» яв-
ляется определение стои-
мости работ по выводу из
эксплуатации отслужив-
ших свой срок технологи-
ческих зданий и сооруже-
ний, по различным вари-
антам производства работ
(демонтаж и ликвидация,
переоборудование (для не-
загрязнённых зданий и со-
оружений), захоронение на
месте). На первом этапе ра-

боты был определён пере-
чень объектов и форма пас-
порта для каждого из них.
В паспорт включаются об-
щие сведения об объекте,
его технические характе-
ристики, данные о радио-
активных отходах, о радиа-
ционном загрязнении, ме-
ры по выводу из эксплуа-
тации. В апреле 2015 года
структурными подразде-
лениями предприятия за-
полнены и представлены
нам утверждённые пас-
порта в соответствии с пе-
речнем объектов и акты
проведения паспортиза-
ции. На сегодняшний день
заполненные паспорта
проверяются членами ра-
бочей группы, созданной
на предприятии на пред-
мет правильности запол-
нения сведений об объ-
ектах. В мае 2015 года, по
итогам проверки, инфор-
мацию о проведённой пас-
портизации мы направим
в Госкорпорацию «Роса-
том». По предварительным

данным на «Маяке» име-
ется 163 объекта «Ядерного
наследия», на содержание
которых тратится порядка
полумиллиарда рублей в
год. Основные затраты
идут на содержание зда-
ний, сооружений и терри-
торий с радиационным за-
грязнением: радиохими-
ческий завод, выводимые
из эксплуатации уран-гра-
фитовые промышленные
реакторы, хранилища ра-
диоактивных отходов, Вос-
точно-Уральский радио-
активный след, промыш-
ленный водоём-9 (Кара-
чай).

В результате паспорти-
зации объектов «Ядерного
наследия», в Госкорпора-
ции «Росатом» будет при-
нято решение о включении
указанных объектов в Фе-
деральную целевую про-
грамму «Обеспечение
ядерной и радиационной
безопасности на период
2016-2025 гг. и на период
до 2030 года». ■

«Ядерное наследие»
ЭКОЛОГИЯ.На «Маяке» началась паспортизация объектов «Ядерного наследия»

Нерестовый запрет
С 5 мая в Челябинской области наступил нерестовый за-
прет, который продлится до 15 июня. В это время на водо-
емах области разрешен любительский лов на удочку с бе-
рега вне мест нереста рыбы. Количество крючков не долж-
но превышать двух штук на одного рыбака. Запрещено
движение всех моторных плавсредств, кроме специальных
служб. Использование «забродных» костюмов квалифици-
руется как нарушение.
За нарушение правил рыболовства граждане привлекаются
к административной ответственности по ч.2 ст.8.37 КоАП
РФ. Убедительная просьба к гражданам соблюдать правила
рыбной ловли. Только сознание граждан может внести
большой вклад в охрану водно-биологических ресурсов.
Александр Беспалов, старший государственный
инспектор ОГКНОВБРиСО по Челябинской области
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И пусть эта организация не имеет
официального статуса, это
неважно. Важно то, что люди,
пережившие ужасы концлагерей,
могут встречаться, общаться,
делиться воспоминаниями,
ведь у них одно на всех недетское
военное детство.

Возглавил тогда эту организацию
Георгий Александрович Сурин.
Ему, одному из первых, пять лет

назад мэр города вручил серебряную
медаль «Непокорённые». Эта медаль по-
явилась только в 2008 году. Она — знак
отличия для бывших узников фашист-
ских концлагерей. Она для тех, кто, не-
смотря на детские годы, с честью и му-
жеством прошел тяжелые испытания.
11 миллионов советских людей было
уничтожено в концлагерях, из них 1 мил-
лион 200 тысяч детей. Всего же жертвами
фашисткой неволи было 5 миллионов
детей. Дожил до освобождения лишь
один ребенок из десяти. Про каждого
из наших героев можно сказать «один
из десяти».

Воспоминания бывших малолетних
узников фашистских концлагерей запи-
сали Елена Дружкова и Арина Назарова,
ученики 7 класса школы №38. В этом им
помогла учитель и наставник Ирина Ве-
ликанова.

Геннадий Яковлевич
Колесников:
— Я родился в январе 1939 года, в Воро-
нежской области, на реке Дон. С правой
стороны реки был наш районный центр.
Место называлось Гремячье. Мама ра-
ботала в Госбанке бухгалтером, а отец
работал в райкоме. У меня был старший
брат. Когда началась война, мне было 2,5
года, ему было четыре года. Я, конечно,
помню мало, но какие-то картины вре-
зались в память, что-то рассказывала
мама. И её рассказы переплелись с мои-
ми воспоминаниями.

Связи в деревнях никакой не было.
Что происходит за пределами нашего
района, никто толком не знал. В то время
радио было главным источником ново-
стей. До войны радио не было, а потом
советская власть постановила во все до-
ма его провести. Я помню, что бабушки
старенькие, которые были верующими,
не пускали радио в свои дома. Они счи-
тали, что это источник зла. Каждый день
с тревогой ждали новостей с фронта, а
фронт надвигался очень быстро. И взрос-
лые волновались от незнания, где в дан-
ный момент находится враг. В нашем
районе только в райкоме был телефон.
И поскольку у моих родителей была слу-
жебная машина, они раз в три дня вы-
езжали навстречу фронту, в ближайшие
посёлки, чтобы узнать, где немец и как
он продвигается. И хоть и не было те-
лефонов, но между посёлками связь лю-
ди осуществляли и уже знали, что там,
где фашисты появляются, начинаются
зверства над населением. В общем, надо
было понимать, как действовать. В рай-
коме решили создать партизанский от-
ряд, и семьи партизан хотели эвакуи-
ровать через реку Дон. На той стороне
реки были леса.

В один из дней отец уехал, чтобы
узнать, как обстоят дела, и сразу вернулся.
Рассказал, что враг уже в семи километ-

рах от нас. Немцы шли и занимали де-
ревни, почти не встречая сопротивления.
Оставляли в деревнях свои части, на-
значали старост и двигались дальше.
Помню, как нас с братом погрузили в те-
легу. В течение получаса нам собрали
всё что могли, и дедушка с нами поехал,
чтобы проводить через Дон.

Хоть я и был маленький, но помню
то место, по которому мы ехали: там
был бугор, и надо было ехать вниз, что-
бы спуститься к берегу. И тут с ревом
налетели немецкие самолёты и начали
бомбить переправу через Дон и всё во-
круг. Дедушка велел нас спрятать. Мама
посадила нас на травку за бугорком и
закрыла одеялом, чтобы не видели всего
происходящего. А нам интересно было
выглянуть: самолёты гудят и страшно
хочется посмотреть. Немцы разбомби-
ли переправу. Часть подвод успела пе-
реехать на другой берег, а мы нет.

Вскоре в Гремячье пришли немцы.
Только по рассказам знаю, что пришли
и расположились в хороших домах. И
пошли они дальше наступать в сторону
Сталинграда. Мы оказались в оккупации.
Я только фрагменты отдельные помню
тех дней. А потом, когда Сталинград
устоял, наши войска начали немцев
гнать. И они этой же дорогой, по которой
наступали, начали отступать.

Тогда немцы решили все население
из трёх деревень согнать, а взрослых за-
ставить рыть траншеи и оборонительные
укрепления. Мужчин не было, они все
были на фронте, и мой отец в том числе.
Нас согнали в овраг, обнесли территорию
колючей проволокой, и мы оказались в
лагере, охраняемом автоматчиками.
Взрослые утром уходили копать траншеи
и укрепления. Мы оставались одни и
ждали, когда вернутся взрослые. А потом
мы с братом заболели скарлатиной. Все
думали, что я умру, уж очень слабенький
был: есть-то было нечего. А умер брат.
Я помню, как его хоронили, но меня не
взяли с собой. А его погрузили в телегу
и повезли. Брату было всего лишь пять
лет...

В январе 1943 года советские войска
нас освободили. Было холодно, мы воз-
вращались в свою родную деревню на
лошади, накрывшись какими-то тряп-
ками. Дом дедушки, к счастью, остался
цел, и мы заселились и остались в нём

жить. А война продолжалась. Вот такие
воспоминания.

Когда война закончилась, стали со-
бирать справки про лагерь, в котором
нас держали немцы. Нужно было делать
запрос в Министерство обороны, в
областной архив, в архив КГБ о том, что
родители не являются врагами. Подтвер-
ждение пришло, что лагерь существовал
с июня 1942 года по январь 1943 года.
Лагерь был с жесточайшим содержанием
заключённых, то есть нас не кормили
совсем. Уже потом бабушка и мама рас-
сказывали, что когда лошади умирали,
немцы кидали их к нам в овраг. Ну, а есть
всем хотелось: мы брали их и варили. В
этом месте, где я был, находилось три
лагеря. Тот, в котором я был с мамой,
был самым жестоким по содержанию.
Некоторых заключённых забирали и уго-
няли в Германию. Я считаю, что нам по-
везло: если бы нас угнали, мы были бы
рабами.

А потом, это я уже отчетливо помню,
отец присылал письма с Украины. Писал,
что «мы немцев гоним», что встретился
там, на фронте, со своим братом Захаром:
их части недалеко друг от друга стояли.
Они навещали друг друга. Вскоре пришло
официальное извещение, где было на-
писано, что отец мой погиб в Чернигов-
ской области, Дмитровского района, в
селе Щучья Гребля. Отец был командиром
отделения. Однажды они вошли в дерев-
ню, окруженную лесом, а в кронах де-
ревьев скрывались снайперы. Они начали
стрелять, и пуля попала отцу в висок.

Врезалось в память, что всякий раз,
когда в чей-то дом похоронка приходила,
начинался плач по погибшим. Я словно
слышу его сейчас. Почти каждый день
такое происходило. Вся деревня рыдала.
Жутко было. Наконец пришла радостная
весть. Я помню, как собрались все у рай-
кома и радостно кричали: «Победа! Мы
победили!». Звучали барабаны. Торже-
ственная обстановка была. А потом стали
возвращаться с фронта мужики. И ни
одного не было не искалеченного: или
без ноги, или контуженные, или от по-
рохового ожога все лицо синее. Все злые,
с искалеченной психикой. Долго они в
себя приходили. Семьям тяжко прихо-
дилось в это время.

После войны в деревне тяжёлая жизнь
была. Вся работа легла на плечи женщин.

Поля на чудом выживших тощих коровах
пахали. Ни одной курицы в деревне не
было, всех немцы съели. Любили они кур
и молоко. Приходили в избы и все отни-
мали. В 1946 году из-за неурожая (лето
засушливое было) наступил страшный
голод. Я как раз в школу пошёл. Но сель-
ская школа была разрушена немцами и
мы до четвертого класса по избам учи-
лись. Люди свои избы предоставляли для
занятий. Придёшь, бывало, на уроки, а
там половины ребятишек нет. А их ро-
дители дома оставляли, чтобы лежали и
силы берегли, которых от голода совсем
не было.

Сады в Воронежской области до войны
были роскошные: яблони, груши. Был и
у моей бабушки сад. И одна груша, не-
смотря на засуху, уродилась. Бабушка
насушила сухофруктов и мне в школу
несколько штучек с собой давала. Я все
время жевал их, чтобы чувство голода
притупить. В школу я приходил один из
первых. В одной избе на печке была ма-
ленькая девочка Люба. Ей было года че-
тыре, и я всегда с ней делился этими су-
шеными фруктами. Она уже меня ждала.
Но в один из понедельников в школу
пришли, а нас не пускают. Люба умерла.
Очень мне её жалко было, и сейчас сердце
щемит. Такая улыбчивая, хорошая де-
вочка была.

Жизнь потихоньку стала налаживать-
ся. Школу сельскую отстроили. Мы под-
росли и стали помогать взрослым. Бы-
стро как-то время пролетело. В Озёрск
я приехал в 19 лет. Но эти детские вос-
поминания, связанные с войной, прочно
врезались в память. И сейчас в ней живёт
ощущение той страшной боли, беды,
страданий. В моем классе, а класс боль-
шой был, всего у четверых детей отцы
вернулись с фронта.

В 1970 году, когда у меня уже была се-
мья, дети, мы решили отправиться на
могилу к отцу. В извещении место захо-
ронения было указано. И мы поехали на
Украину, которую мой отец освобождал.
Там, в районном военкомате, нам объ-
яснили, как доехать до братской могилы.
Рассказали, что в этих местах шли оже-
сточенные бои, погибло много солдат.
Проехав 20 километров, мы увидели обе-
лиск, возвышавшийся над братской мо-
гилой. На нем были высечены фамилии
сорока человек. Среди них и фамилия
моего отца. Не могу передать то состоя-
ние, которое я испытал. Ком в горле, оце-
пенение, волнение. Не мог говорить ка-
кое-то время. К нам подошла женщина
из местных, сказала, что ухаживает за
могилой. Мы с этой украинской женщи-
ной потом переписывались. Она писала,
что жители берегут память погибших,
что памятник реконструировали и 9 Мая
там проходят торжественные церемо-
нии. Два года назад, будучи в Киеве, моя
дочь снова съездила на могилу к деду.
Кто знает, когда теперь доведется там
побывать. Теперь, оказывается, наши
отцы, погибшие за Украину, оккупанты.
Но я думаю, что всё это пройдёт. Время
всё расставит на свои места.

Сегодняшние дети должны знать, что
была страшная война. В послевоенные
годы вся страна занималась восстанов-
лением народного хозяйства. Все рабо-
тали, была дисциплина. Построили и
наш город, и наше предприятие, очень
важное, которое и сейчас является щитом
нашей Родины. ■

Непокорённые
СОЦИУМ. Озёрск стал первым городом в области, где 25 лет назад возникла общественная организация
бывших малолетних узников фашистских концлагерей
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ВЕТЕРАНЫ Людмила Юрьева: «В рубрике «Они сражались за Родину»
был опубликован уникальный фотоснимок тридцатилетней
давности, где мой отец запечатлен в числе пяти ветеранов
«Маяка», участников войны, награждённых орденами Славы.
Главный праздник для него был один – День Победы».

В редакцию «Вестника Маяка» пришла Людмила
Павловна Юрьева и рассказала следующую историю:

— Живу в Озёрске уже 65 лет. До выхода
на пенсию работала в ЦМСЧ-71 в
здравпункте радиохимического за-

вода. Я внимательно и с интересом читаю газету «Вестник
Маяка» и к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне решила рассказать о своём отце — Павле Петровиче
Юрьеве, участнике Великой Отечественной войны, кава-
лере орденов Славы II и III степеней, ветеране Управления
автомобильного транспорта Производственного объеди-
нения «Маяк».

В рубрике газеты «Они сражались за Родину» был опуб-
ликован уникальный фотоснимок тридцатилетней дав-
ности, где мой отец запечатлен в числе пяти ветеранов
«Маяка», участников Великой Отечественной войны, на-
граждённых орденами Славы. Папа окончил Ульяновское
танковое училище в 1943 году и стал механиком-водителем
танка Т-34. Начал воевать на Курской дуге, а потом осво-
бождал от фашистов Украину. В боях под Киевом отец
подбил два танка, но был ранен. За тот бой мой папа был
награждён орденом Красной Звезды. В 1944 году Павел
Петрович участвовал в Корсунь-Шевченковской и Вис-
ло-Одерской операциях, был ранен во второй раз. 3 фев-
раля 1945 года Павел Петрович Юрьев был награждён ор-
деном Славы III степени. Последний бой на улицах Берлина
— самый трудный. Как вспоминал отец, 1 мая 1945 года
он был у стен Рейхстага на своём Т-34. В тот же день папе
вручили орден Славы II степени. Закончил войну Павел
Петрович Юрьев старшиной, механиком-водителем 
Т-34 65-ой Гвардейской танковой бригады 2-ой Гвардей-
ской танковой армии.

В 1946 году Павел Петрович приехал в Озёрск и до 1982
года работал водителем в УАТ ПО «Маяк». Папа ушёл из
жизни в 2004 году. Главный праздник для него был один
— День Победы. Я обращаюсь ко всем работникам «Маяка»:

дело нашей чести и совести вспомнить всех, кто погиб
на войне, и достойно встретить 70-летие Победы. Всем
вам мира и здоровья.
Записал Антон Хромов

Запомнил отца весёлым

С юбилеем!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет
ветеранов завода химического производства
ПО «Маяк» поздравляют юбиляров: с 85-летием —
Апполинарию Никифоровну Съемщикову, с 80-ле-
тием — Нину Кондратьевну Жукову, Владимира Ми-
хайловича Пономарчук, Любовь Демьянову Симо-
нову, с 75-летием — Юрия Алексеевича Тараненко, с
70-летием — Виктора Алексеевича Сумина, с 65-ле-
тием — Ларису Анатольевну Барышеву, Галину Ни-
колаевну Мочалину и Сергея Викторовича Форин-
ко, с 60-летием — Игоря Ильича Райгородецкого,
Владимира Ивановича Сальникова, Вячеслава Ми-
хайловича Сентрякова, Светлану Эдуардовну Тара-
нову, с 55-летием — Марину Геннадьевну Киселеву,
с 50-летием — Елену Викторовну Морозкину.

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ве-
теранов ПМЗ поздравляют от всей души своих
юбиляров: с 95-летием — Веру Никаноровну Лахти-
кову, с 80-летием — Валентину Ивановну Лукьянову,
с 75-летием — Юрия Александровича Пермякова и
Валерия Васильевича Рассказова, с 65-летием —
Валентину Степановну Якимову, с 60-летием —
Алефтину Михайловну Попову, Галину Геннадьевну
Пахотнову и Владимира Петровича Кравцова.

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ве-
теранов железнодорожного цеха от всей души по-
здравляют своих дорогих юбиляров: с 75-летием —
Галину Степановну Баранову и Фаину Федоровну
Дрозд, с 70-летием — Сергея Александровича Уско-
ва, с 65-летием — Тамару Петровну Хлыбову.

Уважаемые юбиляры всех подразделений ПО «Ма-
як», примите пожелания крепчайшего здоровья,
удачи и оптимизма, любви и внимания родных и
близких!
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Владимир Прохоров родился через
семь лет после войны. Его отец,
Михаил Николаевич Прохоров, ушёл
на фронт в 1942 году,
а демобилизовали его в 1947 году.
Всю войны он был шофёром
в артиллерийском полку на Третьем
Украинском фронте. Водил
и легковые автомобили, и грузовики,
в конце войны пересел на
«Студебеккер».

«Отец познакомился с мамой в
Снежинске, — вспоминает
Владимир Михайлович. —

Мама рассказывала, что она поначалу
на него и смотреть не хотела, но он сумел
завоевать её расположение и сердце».

— Отец умер рано, не дожив и до 44
лет, — с грустью вздыхает ВладимирПро-
хоров. — Я был подростком, запомнил
отличительную черту отцовского харак-
тера — это его весёлый и неунывающий
нрав. Мне казалось, что не было на свете
какого-нибудь дела, проблемы, с которой
он не справился бы. Мама за ним была,
как за каменной стеной. А ещё он очень
любил возиться с детворой. У нас была
«Победа»: как же у водителя не будет
собственной машины?! Бывало, посадит
полную «Победу» мальчишек и катает
их по двору.

С войны он пришёл с тремя награда-

ми: «За отвагу», «За взятие Будапешта»
и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»,
была и «лычка» за ранение. Но он не на-
девал их. Награды хранились в тумбочке.
Однажды он отдал их соседским маль-
чишкам поиграть, да так мы больше и
не видели отцовских медалей.

Была у отца мечта: чтобымы с сестрой
научились играть на каком-нибудь му-
зыкальном инструменте. Сестре купили

пианино, а мне — баян. Отец поехал за
баяном в Свердловск (ныне — Екатерин-
бург). Не знаю, как и где ему удалось до-
стать великолепный концертный баян.
Он отдал за него 400 рублей — огромные
по тем временам деньги. Я поступил в
музыкальную школу, но учился с неохо-
той, мне тогда хотелось больше бегать
на улице с мальчишками. Какой же я был
дурак! Спустя годы, я стал понимать, как
же отец любил нас.

Отец работал на «Маяке» в службе до-
зиметриста на радиохимическом заводе,
потом перешёл в службу по технике без-
опасности. Я, можно сказать, пошёл по
стопам отца и тоже стал дозиметристом.

Про войну отец не любил рассказы-
вать. Часто вспоминал своего фронтового
товарища, который жил в Курганской
области. Всё говорил мне: «Давай, сынок,
съездим к моему фронтовому дружку».
Но мы так и не съездили — не успели.
Тяжёлая болезнь, операции… Только про
один случай на войне он мне как-то рас-
сказал. Он меня потряс, и я написал про
это стихотворение.

Случай
Где это было, точно не знаю.
Отец рассказал, я теперь вспоминаю:
Война, переправа, затишье, река.
Колонна огромная издалека

Тянется к этой злосчастной реке:
Кто в пешем строю, кто на грузовике.
Старый паром на берег чужой
Натужно машины таскал по одной.
Отец мой — шофёр, всю войну колесил,
Сугробы и грязь по дорогам месил.
Он ждал в той колонне

черёд переправы.
Ему заезжать, но откуда-то вдруг
Его обогнал по обочине справа
Какой-то нахальный майор-политрук.
Ну, как же так можно,

мать - перемать!
Томительно долго в колонне стоять.
И тут тебе некто

на «эмке» — «здрасте».
Забудьте, что наглость —

второе счастье.
Майор по парому довольный ходил.
Отец слез с «полуторки» и закурил…
Недолго дымил, злость почти улеглась.
И тут тишина на реке взорвалась!
Волны кругами пошли по воде —
Парома с майором не видно нигде.
Отец побледневший, испуг не тая:
«Ведь это мина была моя», —
Промолвил чуть слышно.
Забыв про укор, добавил два слова:
«Спасибо, майор».
Быть может, молилась,

смертям всем назло,
Родня за отца. Да и мне повезло…

Дошёл до Берлина!

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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