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Достойно внимания
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!
9 мая 1945 года смолкли последние выстрелы
Великой Отечественной войны. На нашу землю пришла долгожданная Победа, а вместе с ней и мир. Эта
дата всегда будет бесконечно дорога россиянам как
событие, венчающее подвиг миллионов наших соотечественников. Ценой невосполнимых жертв они
отстояли наше будущее. И сегодня, спустя многие
годы, мы вправе сказать: история человечества не
знала прежде ни таких войн, ни таких побед. Для нас
эта память священна. Она живет в наших сердцах.
Дорогие ветераны! Мы бесконечно благодарны
вам за то, что вы и сегодня в строю, за вашу волю к
жизни, оптимизм и мудрость. Низкий вам поклон
за то, что смогли выстоять в той страшной войне
и возродить израненную страну. Вечная память вашим однополчанам, павшим на полях сражений и
ушедшим от нас в мирное время.
Счастья вам, здоровья, долгих лет жизни, мира
и радости!
Сергей ШМАКОВ

КОРОТКО
Новая столовая
Вчера в АБК рудника “Ангидрит” открылась после ремонта
рабочая столовая. Специально,
чтобы перерезать традиционную красную ленточку, на “Ангидрит” приехал заместитель
директора Заполярного филиала по производству Богдан Кужель.
Это уже вторая столовая в рудоуправлении “Норильск-1”, обновленная в рамках действующей на
предприятиях группы “Норильский никель” программы “Быт на
производстве”. Если вести счет
всем объектам общественного
питания в Заполярном филиале, где был произведен полный
ремонт с заменой всего торговотехнологического оборудования,
– десятая. Как сообщил Богдан
Кужель, в этом году будет закончено переоборудование столовых
на “Надежде” и медном заводе.

Нарушителей
лишат лицензии
На вчерашнем заседании муниципальной антинаркотической
комиссии сообщили, что с августа 2008-го по апрель 2009 года в
Норильске проведено 74 проверки аптечных учреждений.
Проверяющих
интересовало,
соблюдаются ли правила продажи лекарственных средств. В 23
случаях фармацевты нарушили
нормы отпуска медикаментов,
содержащих
наркотические,
психотропные вещества и их
прекурсоры. По каждому выявленному правонарушению составлены акты.
Вчера глава Норильска Сергей
Шмаков заявил, что предприятия
фармации, нарушившие нормы
отпуска медикаментов, будут лишаться лицензии. Информация
о недобросовестных аптеках уже
направлена министру здравоохранения Красноярского края для
принятия соответствующих мер.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3167,01 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1406,01 рубля.

Это особый день для всех граждан России. И для
тех, кто в годы Великой Отечественной войны с кровопролитными боями прошагал от Москвы до Берлина. И для поколения их детей, внуков и правнуков.
На Победу работала вся страна – от мала до велика. Мужество, терпение, способность трудиться в
невыносимых условиях проявили женщины, старики, дети.
Однако даже в этом опаленном войной поколении особым почетом пользовались фронтовики – за
готовность до конца выполнить свой солдатский
долг ради Отечества.
Спасибо вам, дорогие ветераны! Здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни! Мира
вам и вашим близким! С Днем Победы!

9 мая 1945 года – священная дата в истории нашего Отечества. Этот праздник объединяет все поколения россиян, каждый из нас чтит великий подвиг
соотечественников, отстоявших в страшной войне
независимость российского народа.
Дорогие ветераны! Мы склоняем голову перед
вами, перед вашим мужеством и самоотверженностью. Вы отвоевали мир и покой в жестоких сражениях. Ваше героическое прошлое всегда будет примером патриотизма и безграничного служения Родине.
Многих уже нет с нами, но в памяти всегда будут
живы те, кто ценой жизни приближал победную весну. Низкий поклон павшим в боях. Они навеки останутся в наших сердцах.
Дорогие сибиряки! Пусть ваши дома будут полны
счастья и благоденствия! Здоровья вам и удачи! Мира
нам и нашим потомкам, нашему Отечеству – России!

Губернатор Красноярского края
Александр ХЛОПОНИН
Председатель Законодательного
собрания края Александр УСС

Полномочный представитель президента РФ
в Сибирском федеральном округе генерал армии
Анатолий КВАШНИН

Общественность одобрила
Бюджет Норильска 2008 года исполнен удовлетворительно.
К такому мнению пришли представители общественности
на публичных слушаниях.
Ален БУРНАШЕВ
Публичные слушания прошли во вторник в конференцзале мэрии. Об исполнении
бюджета прошлого года перед
общественностью отчитывалась
заместитель главы администрации Норильска по экономике и
финансам Ирина Перетятко.

Доходы сократились
Ирина Перетятко начала
выступление с того, как экономический кризис отразился на
главном налогоплательщике
города – компании “Норильский никель”, производство
которого ориентировано на
экспорт.
Так, в 2008 году при падении среднегодовых цен на
никель на 42% производство
товаров, выполнение работ и
оказание услуг в денежном выражении сократилось по отношению к 2007 году на 25%, до
уровня 266,8 млрд. рублей. В
основном секторе – металлургическом производстве – данный показатель еще более значительный – минус 31% к 2007
году. В целом коммерческие
предприятия и организации в
2008 году недополучили 92,6
млрд. рублей прибыли.
Совокупные доходы территории сократились на 9%, до
уровня 50,9 млрд. рублей. Из
них в городском бюджете осталось 11,1 млрд. рублей. Остальные средства перечислили
в федеральный и краевой бюджеты – 6,1 млрд. и 33,7 млрд.
рублей соответственно.
В итоге в городскую казну
поступило 12,93 млрд. рублей,
что составляет 102,2% от плана. В 2008 году город потратил
13,91 млрд. рублей, фактический дефицит составил 977,6
млн. рублей. Дефицит покрыли за счет остатков средств
2007 года.

Куда уходят деньги?
Главная статья расходов
бюджета – зарплата и дополнительные компенсационные
выплаты работникам бюджетной сферы. В совокупности, по словам главного
финансиста администрации,
они составили 55,6% расходной части городской казны.
В 2008 году на здравоохранение, физическую культ у ру и спорт потратили
1, 79 млрд., в дошкольное,
общее и дополнительное образование вложено 3,2 млрд.,
на культуру – 293,3 млн. рублей. Расходы на социальную
политику в прошлом году
составили почти 1,1 млрд.
рублей. Основные “социальные” деньги тратили на целевую программу поддержки
жителей – 105,6 млн., оплату льготного проезда отдельным категориям граждан
– 30,6 млн. рублей.
В 2008 году доходы бюджетников выросли до 36 292
рублей в месяц (+16,8%).

ства было выделено 207,5
млн. рублей. Больше всего
этих средств досталось сфере
образования – 69,5 млн. рублей и физической культуре
и спорту – 36,3 млн. рублей.

Главная причина роста – повышение тарифных ставок
и должностных окладов с
1 февраля 2008 года. Средний
же доход бюджетников по
итогам года составил 79% от
дохода работников основных
промышленных предприятий
города.

Сохранили
платежеспособность

Строили
и ремонтировали
Традиционно
большие
деньги направляли на благоустройство города и летние
ремонты. Так, на обновление
объектов общегородского назначения потратили в сумме
202,3 млн. рублей: отремонтировали и покрасили фасады домов по Ленинскому
проспекту, приобрели и установили пять детских площадок, асфальтировали и озеленяли дворы и дороги.
Почти 92 млн. рублей потратили на капремонт коллекторов, более 31,5 млн. – на техобслуживание и капремонт
объектов уличного освещения. Еще 481,8 млн. рублей
ушло на содержание уличнодорожной сети.
В 2008 году на программу
реконструкции и строитель-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Глава Норильска

Уважаемые сибиряки!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас
с великим праздником – Днем Победы!

Большие ремонты

Норильск не остался в
стороне и от реализации приоритетных
национальных
проектов. В прошлом году
наш город участвовал в трех
федеральных
программах:
“Образование”,
“Здоровье”,
“Доступное и комфортное
жилье”. В течение года на
проведение соответствующих
мероприятий было затрачено
476,9 млн. рублей, в том числе средств местного бюджета
– 10,6 млн. рублей.
На три краевых нацпроекта
– “Дом”, “Дети” и “Демография”
потратили более 98 млн. В 2008
году Норильск также участвовал и в 16 краевых целевых программах. На их реализацию за
счет всех источников было выделено 318,2 млн. рублей. В частности, расходы по ключевым
программам составили: “Дороги
Красноярья” – 152 млн., “Север
на Юг” – 11,5 млн., “Обеспечение жильем молодых семей” –
12,6 млн. и “Физическая культура и спорт” – 4,3 млн. рублей.
В целом, подчеркнула
Ирина Перетятко, городским
властям удалось сохранить
платежеспособный спрос работающего населения. По словам замглавы администрации
города, это можно проследить по реальному росту подушевого товарооборота на
10% и объема платных услуг
– на 7%.
Представители
общественности не стали задавать
вопросы Ирине Перетятко и
единодушно рекомендовали
депутатам горсовета утвердить исполнение главного
финансового документа территории на ближайшей сессии городского парламента.
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Николай ЩИПКО

Достойно внимания

Анна Петухова гостям рада

Любим, помним,
поздравляем
Компания “Норильский никель” по традиции поздравляет ветеранов
Великой Отечественной войны с Праздником Победы. Сотрудники
Заполярного филиала начали лично навещать старшее поколение
с памятными подарками от руководства компании.
Юлия КОСТИКОВА
С самого утра и до конца рабочего дня ведущий специалист
управления общественных связей
Заполярного филиала “Норникеля” Жанна Хасанова вручала ветеранам подарки. Помогал ей в этом
коллега Павел Назаренко. До обеда
они успели навестить оганерских
ветеранов, затем посещали тех,
кто проживает в Норильске. В это
время еще три машины доставляли
цветы и подарки по Центральному
району, Талнаху и Кайеркану.
Жанна Хасанова говорит, что
всего в городе проживает около
300 ветеранов. Большая часть из
них – труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей
и вдовы участников войны. Женщин из общего числа – порядка
90 процентов.

Митинг у горы
Жители Диксона завтра проведут
митинг у горы Южной.
Особенное значение для Таймыра приобретает празднование
годовщины Победы в Диксоне –
поселке, вписавшем героической
обороной свою страницу в историю
Великой Отечественной войны.
9 Мая диксонцы соберутся на
митинг у горы Южной и возложат
венки к памятнику Героям-североморцам и к мемориалу Славы. Затем
жителей и гостей поселка пригласят
на праздничный концерт.
В Центральной библиотеке Диксона открылся ряд книжных выставок, в том числе по творчеству
писателей и поэтов-фронтовиков
Виктора Астафьева, Булата Окуджавы, Бориса Васильева, Василя Быкова. В картинной галерее поселка
молодежь проведет акцию “Салют,
Победа!”, а на базе культурно-досугового центра – спартакиаду по игровым видам спорта.

гости ее порадовали. Норильчанка
рассказала, что живет здесь уже 67-й
год, 15 лет работала на никелевом
заводе. Тем приятнее получать поздравления от компании “Норильский
никель”.
Крестинья Мануиловна Подшивалова в этом году к Вечному огню не
пойдет. Не позволяет здоровье. Поэтому визит специалистов управления общественных связей пришелся как нельзя кстати. Ветеран труда,
Крестинья Мануиловна живет в Норильске 20 лет, на комбинате не работала и вниманию тем более рада.
Директора Норильской художественной галереи Тамару Шевереву поздравлявшие нашли на рабочем месте.
Дома виновницы торжества в 16 часов, конечно, не оказалось. Памятный
подарок ей вручили на работе. По словам Тамары Анатольевны, не только в
День Победы она принимает поздравления от руководства “Норильского
никеля”, но и в другие праздники, за
что очень благодарна. 9 Мая она собирается возложить цветы к Вечному
огню. Как обычно, раз в год, наденет
свою ветеранскую ленту.
Сегодня и завтра специалисты
управления общественных связей
продолжат выполнять праздничную миссию, чтобы не оставить без
внимания ни одного норильского
ветерана.

– Компания “Норильский никель” регулярно поздравляет ветеранов с Праздником Победы, – рассказывает она. – Памятные подарки
им вручаются на торжественных
собраниях. Но в силу возраста и состояния здоровья не каждый может
самостоятельно добраться до места
встречи. Поэтому мы решили побывать в гостях у каждого из ветеранов
и поздравить с праздником от имени
компании “Норильский никель”.
Главное препятствие на пути
Жанны и Павла – домофоны. Не у
каждого пенсионера они подключены, поэтому в подъезд пройти бывает проблематично. Однако выход из
таких ситуаций всегда находится.

Дорого внимание
Анна Васильевна Петухова – вдова ветерана войны. Неожиданные

Весенняя роза
для Крестиньи Подшиваловой

Стреляли точно в цель
В стрелковом тире Дворца спорта “Арктика” прошло
командно-личное первенство по пулевой стрельбе на кубок Союза
ветеранов афганской войны и локальных конфликтов.
Александр СЕМЧЕНКОВ
В стрельбах приняли участие команды городских силовых
структур, администрации города,
управления Заполярного филиала, а также Единого Енисейского казачьего войска. Участникам
предлагалось совершить по три
пристрелочных выстрела и по десять, идущих в зачет. Победителей
определяли по общей сумме очков,
набранных командой и в личном
зачете. Несмотря на то что основная задача уже традиционного первенства – собрать патриотов под
боевым знаменем Победы, на турнире были показаны внушительные результаты. В среднем каждый
участник соревнований набрал по
80 очков из 100 возможных.

– Из винтовки в тире я стрелял впервые, – признался “ЗВ”
стрелок сборной казачьего войска
Ясон Губеладзе. – Хотя с автоматом Калашникова знаком хорошо
– недавно из десантных войск. И
армейские навыки не подвели –
82 очка. В следующий раз постараюсь быть точнее.
По итогам соревнований лучшей
стала команда Заполярного филиала, на втором месте стрелки норильского управления ГОиЧС, третьими
стали ветераны афганской войны и
локальных конфликтов.
В личном зачете с отличным результатом в 95 очков победил Александр Калюжный из Союза ветеранов, на втором и третьем местах
сотрудники ЗФ Григорий Кефер –
90 очков, и Рустам Мамедов – 89.

Взгляд со стороны
Ирина ПЕРФИЛЬЕВА,
ведущий специалист
архивного отдела
аппарата администрации
города Норильска

Они все, что могли,
отдавали стране
Завтра мы придем к Вечному огню, чтобы поклониться памяти тех, кто воевал и работал в тылу,
кто выжил и кто погиб. В этот светлый день не надо
бояться проявления чувств – хуже, если их нет…
Людям, знающим о войне только из школьной
программы, неплохо бы понять, почему у ветеранов до сих пор дрожит голос при воспоминаниях, и осознать, что болезни бывают не только от
боевых ран, но и от непосильной работы в тылу.
Очень не хотелось бы, чтобы мероприятия в этот
день стали обыденными, когда при словах о героизме и подвиге можно не спеша пить пиво, перебрасываясь фразами друг с другом. Даже в минуту
молчания.
Молодые знают основные даты Великой Отечественной. А вопросы о военном прошлом Норильска нередко приводят их в замешательство.
Между тем в военные годы находящийся за тысячи километров от линии фронта Норильск выполнял важную стратегическую задачу. Здесь была передовая трудового фронта. А сколько норильчан
ушло на борьбу с врагом, оставшись на поле боя
навечно! Светлая им память.
Не хотелось бы повторять то, что уже написано о
Норильске военных лет. Маститые авторы, достойные публикации. Да и среди юного поколения подрастают последователи Трофима Гармаша, Анатолия
Львова, Михаила Важнова, кропотливо исследующие архивные документы тех лет. И это радует.
Сейчас в Норильске почти не осталось тех, кто
приехал по оргнабору в далекие 40-е. Девчонкисибирячки, оставив родных и близких, по пути в
Норильск плакали. Им было по 16–20 лет. Жили
в бараках для заключенных, работали без выходных. Помогали фронту не только трудом – почти
всю заработную плату отдавали на облигации военного займа. День Победы стал и их праздником,
выстраданным, заработанным.
Прошли годы, но, несмотря на почтенный возраст, ветераны не перестают восхищать нас жизнелюбием, достоинством, гражданской позицией и верностью городу, которую они хранят уже
более полувека. Норильск стал свидетелем самых
счастливых моментов их жизни. Здесь родились
дети, выросли внуки, а теперь и правнуки подрастают. Вопрос “Почему не уезжаете?” пожилых
людей даже обижает. “А кому мы там нужны?” –
отвечают они. И тут же перечисляют примеры об
отношении к ветеранам на материке и здесь. Счет
в пользу Норильска.
Помощь, сострадание, взаимовыручка были у
нас всегда. Вот пример из архивных документов.
В первый тяжелый послевоенный год инвалидам
войны и семьям погибших воинов, находящихся в
бедственном положении, выделяли денежную помощь и продовольствие, в том числе и табачные
изделия, а также одежду, обувь, мануфактуру. Их
трудоустраивали на более оплачиваемую работу,
а средства, необходимые инвалидам для проезда
в Красноярск за протезами, собирали всем миром.
Изменилось время, но неизменно отношение к
тем, кого с гордостью называем – ветеран Великой
Отечественной. Администрация города, горсовет, управление социальной политики, Заполярный филиал ГМК “Норильский никель” делают
все, чтобы жизнь старшего поколения была достойной, чтобы никто не ощущал себя одиноким.
И делают это не только по долгу службы.
Что пожелать вам накануне праздника, дорогие ветераны? Конечно же, здоровья и еще раз
здоровья. 9 Мая у Вечного огня мы встанем рядом
с вами. А иначе и быть не должно.
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Вечные ценности
Михаил ГРЕНАДЕРОВ:

“Россию спасла вера”
День 9 Мая решением Архиерейского собора
1995 года отмечается как День поминовения
вождей и воинов, погибших на полях сражений
Великой Отечественной войны. Поэтому
сегодня гость “Заполярного вестника”
– благочинный церквей Таймырского округа
протоиерей Михаил Гренадеров.

– Отец Михаил, когда-то в присягу российских воинов входило слово “вера”…
– Да, они давали присягу “За веру,
царя и Отечество”. Это то, что составляло тайну нашей державности, нашей
государственности, нашего воинства и
армии.
– Но советская власть с церковью
вначале совсем не дружила.
– В 43-м было восстановлено патриаршество, открылись храмы и семинарии. Возвращенные из лагерей еще не
расстрелянные священники приступили
к богослужениям. Войну начинала Красная армия, а закончила уже народная
армия. Вернулись офицерские звания,
погоны, ордена – все, что было связано с царской армией. И благословение
Божие сразу сказалось: в 43-м Сталинградская битва закончилась окружением
группировки Паулюса, затем была победа на Курской дуге и началось освобождение территории. Из наших рядов
выдвинулись великие военачальники со
стратегическим военным мышлением,
сумевшие использовать опыт немецкой
военной практики применительно к нашим условиям. У гитлеровской Германии предназначение было вести войны,
а цель нашего народа – хранить веру и
защищать Отечество.
– Что значит день 9 мая 1945 года
для православной церкви?
– В этот день мы поминаем всех
усопших воинов: и тех, на кого имеются похоронки, и без вести пропавших, и
вообще всех, кто причастен к военным
действиям и исполнил заповедь Божью:
“Выше нет награды, чем положить душу
за други своя”. В народе эта евангельская
заповедь осмыслена в поговорке “Сам
погибай, а товарища выручай” и применима во всех случаях жизни: и на службе,
и на работе, и в дружбе, и в соседстве.

Георгию Жукову
помог
Георгий Победоносец
– Значит, мы победили благодаря
вере?
– И благословению Божьему. Народ
в лице царя Александра Первого именно так осознал победу над французами
в Отечественной войне 1812 года: Твоя
победа, а наше участие. В память об
этом событии был построен храм Христа Спасителя.
– Они правильно расставили акценты.
– Не просто правильно – это было
сделано по вере. Так же и после Великой Отечественной войны нужно было
построить храм, ведь это Господь благословил нас на Отечественную войну
и даровал победу после того, как правительство признало православную
веру государственной, вернуло веру
народу. Жертвы-то какие были колоссальные, беда какая. Послушайте, из
каких слов составлено слово “победа”:

всеобщая беда превращается в победу.
Четыре года труда на полях сражений
и в тылу, и никакой оценки веры, Богу.
Одни имена только что означают. В
лице маршала Георгия Константиновича Жукова, ибо его покровителем
является Георгий Победоносец, война закончилась в первых числах мая:
6-е – праздник прославления Георгия
Победоносца – покровителя воинства
земного. Помощь Божья связана со
всеми праздниками. Война началась
22 июня – в день прославления всех
святых земли российской. Уже здесь
святые явили свое чудо, показали,
что они будут молиться за наш народ,
наше православное Отечество.
– Батюшка, как вы считаете, какое
место в современной системе ценностей занимает семья?
– Семья – это основа государства не
только в нашем Отечестве, но вообще
во всем мире православном. Тысячу
лет копился опыт, как в семье должны
выстраиваться отношения между детьми и родителями и церковью, державой. Православная вера рассматривает
семью как малую церковь. Отец – это
глава семьи, а мать – ему помощница,
молитвенница. Почему семья происходит от слова “семь”? Потому что двое
родителей и пятеро детей.
– Почему пятеро?
– Потому что если один ребенок, или
двое, или трое – это еще не семья. Нельзя
воспитать ребенка, у него нет обязанности и ответственности перед старшими и
младшими, а одни права, как в современной семье. Пять – это только основание. Дети – это приход малой церкви.

Когда их 12 и 18 – вот это семья. В пословице “Дом – полная чаша” речь шла
не о материальном богатстве, достатке.
12 сыновей – это 12 апостолов. Наше
сословие традиционно было христианским, крестьянским. Задача была землю
облагораживать, украшать. Видели села
в Вологде, Костроме? Там каждый дом с
садом – это отдельно стоящее произведение искусства. Все, что Господь дает,
надо привести в такое состояние, чтобы
оно радовало глаз, украшало землю, ибо
земля Богом дана человеку.
– Отец Михаил, поделитесь вашими впечатлениями от знакомства с Великим князем Георгием Романовым,
советником генерального директора
“Норильского никеля”. Во время своего визита в Норильск Георгий Романов побывал и в нашей редакции. Он
с большой любовью рассказывал о
своей семье и произвел впечатление
человека, чтящего семейные ценности
и традиционные устои.
– Он очень послушный. В этом – таинство нашей веры православной. Все,
что в человеке доброе, это от послушания. Все, что нехорошее, оттого, что
он не слушается родителей, а значит,
и Бога. Поэтому все разрушается. Если
мы к вере не придем, миром будут править тщеславие, гордость, у каждого
будет самомнение. Каждый будет волен
насаждать в человеке свою волю, а не
волю Божию.

Жена и мать
должна быть при детях
– Отец Михаил, вам приходится
сталкиваться с самыми разными проявлениями человеческой натуры. Насколько актуальны, если можно так
выразиться, для нас сегодня такие понятия, как верность, любовь, доброта,
сопереживание?
– Любовь, верность – это же слова из
Священного Писания. Они составляют
сущность всей жизни человека. Для нас
слово “любовь” не запретное, но ведь
надо же знать, откуда оно взято.

– Бог есть Любовь?
– И разве вы будете это имя писать
на заборах и стенах подъездов, если
знаете, что оно принадлежит вашему
Отцу Небесному? Поколение фронтовиков это слово даже не произносило. Они не признавались в этом. Дела,
поступки, отношение говорили за себя.
Для многих современников эти слова потеряли всякий смысл. В них они
не чувствуют ни таинства, ни власти,
а это основа жизни. Сами подумайте,
что объединяет жениха и невесту?
– Браки совершаются на небесах?
– Отсюда-то и надо поразмыслить.
Два разных человека, и вдруг такое: я
без тебя жить не могу. Откуда эта тайна? Этим словам уже 2009 лет, когда
Господь от апостола-евангелиста сказал, что Бог есть Любовь. Бог нас объединяет и делает единым народом, единой семьей, родней, отцом и матерью.
– Наверное, в первую очередь женщина должна быть хорошей матерью,
но не всегда получается. Приходится
много работать. А куда деваться?
– Изначально-то не так все было.
Чтобы мы восстановились как народ,
государство, ведущая держава, надо
восстанавливать веру. Где ее можно восстановить? В семье. И назначение женщины в чадородии и воспитании детей.
И это значит не просто одеть и дать два
или три образования… Удар пришелся
по семье, потому что мужа поставили
в такие условия, оторвали от земли, от
дохода, не дали возможность зарабатывать столько, чтобы хватало на семью.
И жена тоже должна была работать на
производстве. А ребенка приходилось
отдавать в ясли, детский сад, школу,
институт, и ребенок видел маму только
в воскресный день, когда ей тоже было
не до него, так как надо было обиходить семью. Вот самый страшный удар,
который нам был нанесен. Жена и мать
должна быть при детях, а детей должно
быть столько, сколько Господь пошлет.

У каждой семьи –
свой святой
– Отец Михаил, как вы думаете,
чем сейчас можно обрадовать ветеранов войны? Считается, что лучший
для них подарок к 9 Мая – внимание,
так как им не хватает общения.
– Внимание должно быть постоянным, а не только в День Победы, а что
касается общения – тот, кто к вере пришел, уже не одинок. В безбожное время нас научили, что старость – это не
радость. А в старости как раз есть радость, если душа с Богом беседует.
– Что дала Победа России?
– Беда объединяет, обостряется
чувство опасности: если мы не выстоим,
нас не будет. Поэтому народ духовно
укрепляется, выдвигает полководцев,
воинов, которые дают присягу и становятся бесстрашными. Души погибших
за Отечество становятся святомучениками и молитвенниками своей семьи.
– Значит, у нас в России почти у
каждой семьи есть свой персональный святой?
– Да. Именно поэтому всего за десять послевоенных лет, когда, казалось
бы, народ был обескровлен, восстановили страну: случился такой прорыв в
научных знаниях, технике, поднялись
из руин крупные разрушенные города:
Сталинград, Ленинград, Минск, Киев…
С тех пор как равноапостольный князь
Владимир крестил Русь, мы находимся под защитой Бога, мы народ Божий
и должны исполнить призыв святых в
земле, Отечестве нашем просиявших:
“Русь святая, храни веру православную,
в ней наше утверждение”.
Беседовала
Татьяна РЫЧКОВА
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Судьбы
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с годовщиной
Великой Победы!

Для журналистов “Заполярного вестника” ветераны Великой Отечественной войны
– главные герои. Так что накануне 9 Мая перед нами даже вопроса не стояло – ехать
ли их поздравлять. Конечно, ехать. И не с пустыми руками. В редакции мне вручили
две большие сумки с постельным бельем, кофейным сервизом и другими нужными
вещами и дали задание помочь ветерану Серафиме Федоровне Власенко.

Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!
С уважением, коллектив управления
Пенсионного фонда РФ в Норильске

Канареечный рай

Татьяна РЫЧКОВА

Архив Серафимы ВЛАСЕНКО

Серафиме Федоровне 87, по телефону
она сообщила, что передвигается по квартире при помощи ходунков, и попросила
подождать, потому что после звонка доберется до двери не так быстро.
– Ой, как я рада! – воскликнула хозяйка блистающей чистотой квартиры,
приняла подарки и повертела в руках чашечку от сервиза. – Как игрушечная!
Впрочем, живому человеку Серафима
Федоровна была рада больше, чем подаркам. Полтора года назад, встав с постели, она оступилась, упала и сломала себе
все, что только можно сломать. Говорит,
когда лежала в оганерской больнице, незагипсованной осталась только голова.
Кости срослись, но нельзя сказать, что
идеально, – возраст все же сказывается,
и выходить на улицу она не рискует. Сидит дома уже полтора года и видит только социального работника. Иногда забегает участковый врач и, конечно, внук.
Внук, большой начальник, унаследовал
бабушкины гены – очень работящий, и
все время пропадает на службе. Серафиме Федоровне кипучая энергия тоже не
дает сидеть спокойно и в 87 – вымыть
до блеска полы она успевает до прихода
социальных работников. В одной руке
тряпка, другой держится за средство передвижения – и полный порядок! Так же
готовит обед. Вот почему мы выиграли
войну! Дух нашего народа не сломить.

По жизни – три нормы
Дух он или есть, или его нет. Возраст
роли не играет. Когда Серафима была молодой, работала в Красноярске на военном заводе. Отливала снаряды и мины.
Вспоминает, что выдавала три нормы.
Ценного работника старались кормить соответственно. Если кто-то стоял с котелками в очереди за обедом, ее обыкновенно
усаживали на почетное место за обильно
накрытым столом. Когда Серафима получила повестку из военкомата, ее начальник сказал: “А кто будет ковать победу в
тылу?” В военкомате с его доводами согласились. Когда Серафима родила ребенка,
начальник присылал к ней домой дежурного-няню, а Серафима вставала к станку
и отливала три свои нормы.
Мы рассматриваем фото из семейного архива. Вот Серафима Федоровна
стоит подбоченившись. Середина жизни
– 50 лет, тогда она работала в сфере коммунального хозяйства. Снимок отражает
характер. И лицо, и фигура как бы говорят: “Я все смогу!” И тогда она продолжала выдавать свои три нормы, а после
работы для удовольствия могла сделать
ремонт кому-нибудь из любимых родственников. Сейчас о работе напоминает
баллончик с астмопеном: когда была маляром, получила астму.
Серафима Федоровна показывает
медали за доблестный труд. Самую пер-

Серафима ковала победу в тылу. Красноярск. 1944 год

вую ей вручили еще в 46-м. Потом были
другие, а грамот и благодарностей в ее
архиве вообще не счесть. Сейчас к 9
Мая за былые подвиги председатель Совета ветеранов Наталья Голубятникова
приносит кругленькую сумму в конверте. Продуктовые наборы ветеранам
тоже положены. Серафима Федоровна
не бедствует, денег хватает, шкафчики
забиты запасами, единственный дефицит – недостаток общения. Еще полтора
года назад она носилась по городу, но
после переломов – “невыездная”, самая
большая радость – с кем-нибудь дружески поболтать.

Какая ей Америка?
Мы рассматриваем целые пачки цветных снимков из ее фотоархива.
– Это в Америке… Это снова в Америке… Опять в Америке… – комментирует
Серафима Федоровна сюжеты.
В Америку уехала ее дочь. Уже давно. Причиной эмиграции стала болезнь
мужа. Российские врачи сделали две
операции, которые не принесли должного эффекта, умные люди посоветовали
обратиться к американским специалистам. Иностранные доктора проблему

решили без всяких операций, а дочь и
зять так в Америке и остались. Судя по
фотографиям, там же сейчас проживает
большинство родственников Серафимы Федоровны, кроме сына, который
переехал под Красноярск. Так сказать,
вернулся в родные пенаты: здесь, на юге
края, родилась его мать.
Дочь прилетала из Америки, чтобы
ухаживать за мамой после переломов, потом звала с собой. Серафима Федоровна
отказалась: какая ей Америка на ходунках! Сейчас снова ждет дочь в гости.
Судя по рассказам хозяйки светлой,
чистой квартирки, все ее родственники
– люди деятельные, энергичные. Обидно, что такие гены перетекли в Америку. Впрочем, в Норильске остался внук.
Значит, мы тоже не пропадем. К бабушке
он заглядывает – роскошные зеленые деревья в комнате выросли из подаренных
им ростков.
Родственники всегда незримо присутствуют в доме. В том числе ушедшие.
В тумбочке под зеркалом старинные
духи “Красный мак” хранят память о дорогом для Серафимы Федоровны человеке – ее первом зяте-горняке, погибшем
во время аварии в шахте.
– Посмотрю на них – зятя вспомню.

В комнате у нее сад, на кухне – канареечная ферма. Кухня отдана на
откуп канарейкам, которые живут с
Серафимой Федоровной уже 30 лет.
Птицы устраивают концерты для приходящих гостей. В большую комнату
им полет закрыт, дабы не нарушили
чистоту и порядок. Мы заглядываем
в царство канареек. Домики-клетки
у них имеются, но канарейки предпочитают свободу. Летают, клюют крупу
и яблоки. В рацион также включены
капуста, яйца и вермишель. В общем,
жизнь у них с такой хозяйкой райская.
Лет десять компанию канарейкам составлял попугай, однажды залетевший
в окно с улицы. Но самым экзотичным
персонажем среди пернатых любимцев
Серафимы Федоровны был ручной голубь – подарили.
На фотографии из семейного архива
голубь сидит у нее на плече. Так они и
ходили вместе по улице. Можно сказать, сроднились.
– Я собираюсь на работу, он уже
знает, тоже готовится, – рассказывает
Серафима Федоровна, – подлетает и
усаживается ко мне в сумку. Возвращаюсь – он в подъезде из сумки просится,
до дверей летит самостоятельно.
Так они и жили бы душа в душу,
но голубя сгубили дурные наклонности. Хозяйка с удивлением стала
обнаруживать, что у нее пропадают
деньги, а однажды потерялись ключи.
Выяснилось, что все это ворует птица
и прячет в свитом гнезде. В один несчастливый для голубя день он украл
какие-то таблетки, наелся их и приказал долго жить. Канарейкам такие
неожиданности не грозят, так как они
проживают в своем изолированном
загончике-кухне и доступа к медикаментам не имеют.
Из постоянных собеседников у Серафимы Федоровны разве что заводная
игрушка-черепашка. Заведешь – споет
песенку. Время от времени издают живые трели канарейки. Телевизор она
включает редко. Тишины получается
многовато.
– Днем хоть бы кто-нибудь позвонил, – высказывает хозяйка квартиры
свое заветное желание.
Навести такой же идеальный порядок, как она, я вряд ли смогу. Она
не голодная, не бедная, не забытая,
энергия не пропала. Вон какие огоньки пляшут в глазах. И это несмотря на
недавние многочисленные переломы и
ходунки. Спрашивается, чем ей можно помочь? Да только подарить пару
часов своего времени. Поговорить, порасспрашивать. А потом выйти на улицу с очень хорошим настроением и подумать: “Вот это воля к победе! Ну, теперь понятно, почему мы выиграли войну: дух нашего народа непобедим”.
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Эхо прошедшей войны

Есть в возрасте любом хорошее
Если все пойдет как задумано,
Василий Петрович теплым
летним днем приедет
на медный завод посмотреть
новую пешеходную галерею.

Василий Петрович Карташев сам
попросил устроить ему экскурсию на
родное предприятие. Было это 23 февраля, когда руководители медного завода приезжали поздравлять ветерана
с Днем защитника Отечества. Данное
обещание металлурги намерены выполнить: на медном заводе традиционно поддерживают своих заслуженных
работников, хоть и бывших. Помогают
и деньгами, и словами, и делом.
– Меня всегда помнят, на все праздники встречаемся, – рассказывает Василий Петрович. – Перед 9 Мая тоже
руководство в гости будет, не помню
случая, чтобы не приезжали.
Память Василия Петровича хранит
многие имена и даты норильской истории. Бывает, надо узнать о ком-то из
ветеранов, уточнить хронологию событий – обращаются к Василию Петровичу. Именно так поступает заместитель директора медного завода Алеко
Габучия. Позвонит, поговорит по делу,
а потом “за жизнь”. Так и поддерживаются дружеские отношения предприятия и его ветерана.
Больше десяти лет руководил Карташев заводским отделом кадров, чистый
стаж Василия Петровича на Норильском комбинате – 50 лет. А вместе с до-

Архив “ЗВ”

Лариса ФЕДИШИНА

Накануне праздника у Василия Петровича (справа) хорошее настроение

военным материковским шесть десятилетий набегает. “Если бы, как раньше,
год за полтора шел, у меня было бы 90
лет стажа”, – улыбается Карташев.
Красивая дата! Летом, если все пойдет как задумано, семья и друзья отметят еще более красивую дату Василия
Петровича. “Мне 94 года и 8 месяцев.
Ну и что, что месяцы считаю? Восемьто – уже больше половины года. Когда
надо, дни считать буду”.
Василий Петрович хоть и говорит
достаточно строгим голосом, но всегда
уважителен в общении. Мы знакомы
много лет, так что разговариваем вполне доверительно – о делах в городе, о
моих детях, о внуках Василия Петро-

вича. Сейчас его сердце болит за младшую, Стасю. Окончила девушка институт и почти два года без работы.
– Чего я не ожидал, находясь на
фронтах. Стася у нас с педагогическим уклоном, но без стажа. А таких не
очень-то берут на работу. Переживаю:
учил ее на свою пенсию, и вот... Дочь
ругает, что я волнуюсь, успокаивает: все
сейчас так живут. А я вспоминаю, как
мы заявки по всем институтам давали и
уже знали, что после защиты дипломов
приедут на завод молодые специалисты. Готовились их принимать…
На заводе и сейчас технари нужны,
а не гуманитарии – но Василий Петрович вряд ли об этом со мной говорил.

В подшивке “Вестника” нашла публикацию к 90-летию Василия Петровича Карташева. Тогда мы спросили
юбиляра, в чем счастье. Василий Петрович назвал четыре составляющих, и
все они были связаны с работой. Человек счастлив, когда работа, которую
он делает, доставляет радость. Когда
начальник понимает и ценит твою
добросовестность, а коллеги уважают.
Но чтобы, приходя домой, ты забывал
обо всех неприятностях и проблемах
на работе.
У Василия Петровича так и было –
более 57 лет. Со времени похорон супруги Анастасии Тимофеевны мы виделись с Карташевым только раз. Немного времени прошло, почти четыре
года, а Василий Петрович стал называть себя дряхлым.
– Ну и что, что голос бодрый? Могу
даже петь, а уже ведь не то, – реагирует
ветеран на мое возражение. – Я знаете,
как теперь по квартире хожу… Конечно, сам, но не то, что раньше: придешь
вечером с работы, перекусишь – и на
лыжи. До Валька 12 километров и обратно. Вот как было!
Участник Сталинградской битвы,
отмеченный многими наградами, капитан запаса, он и сейчас интересуется работой Совета ветеранов войны – именно за это хвалит Василия
Петровича председатель совета Наталья Николаевна Голубятникова. Он
очень дружно жил с Анастасией Тимофеевной, которая тоже была активной общественницей. Эта пара украшала город.
Что еще добавить? Главное было
сказано задолго до нас – каждому воздается по делам его.

Прости, дедушка
Эта фотография – реликвия нашей семьи. На ней мой дедушка,
Афанасий Федорович Воротынцев, запечатлен в мае 1945 года.
Сергей КЛОЧКО,
студент III курса
Норильского филиала МГУКИ
Дедушка не любил вспоминать о прошлом.
Когда мы приезжали в отпуск и приставали с расспросами, он был немногословен. Я знал, что детство и юность дед провел в деревне Полячково
Курской области. Там перед войной окончил семь
классов. В 1943-м ему было 17, когда в деревню
пришли немцы…
В пятом классе мне предложили участвовать
в школьной научной конференции. Свою работу я решил посвятить дедушке. Отправил ему
письмо с просьбой рассказать о войне. Исписанные его рукой листочки, аккуратно вложенные в
конверт, я перечитывал много раз. И все больше
понимал его, солдата, который старался уберечь
нас, мальцов, от трудностей, желая нам в первую
очередь мира, потому что знал, сколько горя приносит война.
В письме дедушка, может быть, впервые рассказал о той неизбывной боли, которая с войны
поселилась в его сердце. Я читал неровные строчки и ненавидел немцев, которые заставляли его,
юного, и других трудоспособных сельчан копать
траншеи, убирать снег. Однажды ночью фашисты
согнали всех в здание сельской школы. Люди уже
готовились к тому, что утром их выведут в чисто
поле и расстреляют. Одни прощались с родными,
другие пытались бежать и нарывались на пули.

Оставшихся в живых ожидала тяжелая работа в Германии, куда полячковцев и тысячи других советских граждан угнали фашисты. Дед на
всю жизнь запомнил железнодорожную станцию
Марица, где всех погрузили в вагоны для скота
и отправили в Киев, на сборный пункт, а оттуда
в Восточную Пруссию. В Растенбурге Афанасию
Воротынцеву достался лютый хозяин Франс Нитси Бауэр. Он мог накричать, избить за неповиновение. Но на поверку оказался трусом. Бежал,
услышав о приближении советских войск. А дед
влился в ряды солдат-освободителей.
После войны дедушка восстанавливал колхоз,
работал агрономом. Имел награды за труд. Вместе с женой Марией Васильевной, моей бабушкой,
вырастил четверых детей. Они стали успешными
людьми, получили образование, обзавелись семьями. В начале 90-х годов прошлого века, когда
жизнь на селе начала ухудшаться, дедушка продолжал трудиться. А летом 2000-го его не стало.
Именно тогда я по-настоящему осознал, как много не расспросил, как много не узнал. Думал, успею, оказалось – ошибался. Прости, дедушка.
Скажете, таких историй тысячи? И людей, по
которым тяжелой полуторкой пронеслась война,
тоже? Но дедушка у меня один. Был и остается.
Земля ему пухом. Я помню о нем, а письмо, которое так много прояснило и принесло победу на
школьной конференции, сберегу. 9 Мая я вновь
достану снимок дедушки. Зажгу свечу и помолюсь за упокой его души.
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Что носим?

Председатель Норильского совета ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла Наталья Голубятникова всегда выглядит
идеально – красивый костюм, уложенные волосы, макияж.
“Да я буду себя плохо чувствовать, если выйду в люди без прически”, –
утверждает Наталья Николаевна. Правило хорошо выглядеть
при любых обстоятельствах ею было накрепко усвоено еще в детстве.

Инна ШИМОЛИНА
Наталья Николаевна выросла в
скромной учительской многодетной
семье. “Нарядов у нас не было, но мы
всегда носили чистенькую одежду, и
голова у нас была прибрана, – вспоминает она. – У меня в детстве были
длинные волосы, я заплетала их в
косы. Утром вставали, умывались,
причесывались и только тогда садились за стол. Попробуй появиться с
утра лохматой, папа сразу делал замечание”.
Косы Наталья Николаевна носила вплоть до замужества. Потом, как
и ее подружки, сделала себе модельную короткую стрижку. А чуть позже снова отрастила волосы. Но распущенными их никогда не носила,
делала строгие укладки. Серьезной
должности надо было соответствовать и внешне: ведь Наталья Николаевна работала в управлении образования, прокуратуре.
Нынешнюю прическу она носит
уже три года. Ее придумала мастер-парикмахер, к которой Наталья
Николаевна ходит постоянно более
пятнадцати лет. “Я лучше не поем,
но прическу сделаю. Мне теперь ходить лохматой по возрасту не положено, – шутит Голубятникова. И
серьезно добавляет: – А вообще,
женщина должна находить время и
для прически, и для приготовления
еды, и для уборки в доме”. Сама она
посещает парикмахерскую раз в неделю. У нее есть личные секреты по
уходу за волосами. Например, идя к
мастеру, Наталья Николаевна берет
с собой баночку с заваренным чаем,
которым ей перед завивкой брызгают на волосы. Благодаря этому укладка держится дольше. “В свое время женщины накручивали локоны на
пиво. Но запах! – морщится Наталья
Николаевна. – А еще можно на молоко, тоже держится хорошо”. После
мытья головы она полощет волосы
отваром из ромашки. Натуральная
косметика укрепляет корни волос,
сохраняет их цвет и способствует
росту. Волосы растут так быстро,
что их приходится подравнивать раз
в две недели.
Первое красивое платье у Натальи Николаевны появилось в 42 года.
Этот подарок ей сделал супруг, Петр
Васильевич, который работал инженером в авиации. “Жили с ним небогато, – вспоминает Наталья Николаевна, – и чтобы купить мне платье,

мужу пришлось продать мотоцикл.
Мы пришли в центральный магазин
Красноярска, и я выбрала красивое
платье из зеленой шерсти, но недорогое. Позже муж мне признался,
что он очень волновался, боясь, что
не хватит денег”. Это платье живо до
сих пор, оно теперь хранится у дочки
Ларисы в Ставрополе.
К вещам Наталья Николаевна относится очень бережно: у нее есть
кофточки пятидесятилетней давности, гипюровый костюм, который
они купили с мужем в Азербайджане
много-много лет назад. Все в отличном состоянии, хоть сейчас надевай.
“Только надо чуть-чуть похудеть”–
улыбается хозяйка.
Когда ее семья переехала в Норильск, жить стало полегче, признается Наталья Николаевна. У нее
впервые появилась возможность
покупать много красивых вещей
и даже шить их у портних. Одежда
всегда была строгого фасона и соответствовала цветовой гамме. “Я
не буду носить вещи как попало:
мне важно, чтобы юбка подходила к
кофте, платье – к туфлям”, – рассказывает Наталья Николаевна. Этого
правила она придерживается до сих
пор. Даже украшения подбираются
ею по цвету к одежде. А ее любимые
цвета – зеленый и нежно-голубой.
В основном у Голубятниковой преобладают броши и бусы. Есть очень
старые, сохранившиеся со времен ее
детства. На праздники и официальные мероприятия Наталья Николаевна всегда надевает знак Почетного
гражданина Норильска. Это звание
ей было присвоено в 2002 году.
У нашей героини есть одежда на
все случаи жизни: для работы, походов в гости и официальных, торжественных мероприятий. Костюмы
и платья на выход висят отдельно в
шкафу, всегда наглаженные, готовые
к тому, чтобы надеть их сию же секунду. “Сейчас очень большой выбор
одежды, и я в состоянии купить то,
что мне нравится. Только по магазинам ходить не люблю. Покупки делаю
случайно: зашла, увидела, купила”, –
говорит Наталья Николаевна. Одежду
ей покупает и дочка, она часто делает
маме такие подарки – на день рождения, к Новому году, Дню Победы.
“Красиво можно выглядеть и в
солидном возрасте”, – утверждает
теперь Наталья Николаевна. Глядя на нее, внешне преображаются и
другие пенсионерки.

P.S.

Желаю норильчанкам всегда выглядеть хорошо.
И находить время для ухода за собой.

Заполярный Вестник

8

8 мая 2009 г. №83 (3365)

Воспоминаний трепетная нить

Всё на Победу
В первые дни войны на
фронт ушли многие боготольцы. Среди них были учителя.
Пятиклассники провожали их,
прильнув к школьным окнам,
и плакали навзрыд. Плакала и
Вера. Как будто чувствовала,
что больше не увидит ни директора Николая Владимировича, ни учительницу географии
Зинаиду Георгиевну, ни “ботаничку” Марию Иосифовну, ни
математика Тимофея Андреевича… На них пришли похоронки
тогда же, в сорок первом.
Школьников к тому времени
уже задействовали на разных работах в колхозе. Чего детям только не приходилось делать: они
помогали старшим на прополке,
убирали урожай, молотили зерно, копали картошку, управляли
лошадьми. Уставали страшно,
но никто не жаловался. Все понимали: фронт нужно кормить.
Весь урожай отправляли в боевые части. Кто постарше – копал
кюветы. Женское население посылки собирало. Девчонки вязали для солдат шарфы, варежки,
носки из овечьей шерсти. Все
работали на Победу.
Даже участие в художественной самодеятельности было
своего рода вкладом в общее
дело. С концертами юные артисты выступали в госпитале перед ранеными, которых доставляли в тыл со всех фронтов. С
подругой Машей-телеграфисткой Вера исполняла лирические
песни, а также только появившиеся в военном репертуаре
“Катюшу”, “Смуглянку”, “Землянку”, “Шумел сурово брянский лес”. Очень нравилось бойцам исполнение “Валенок” и “По
берлинской мостовой кони шли
на водопой…”. После концертов
девочки стирали бинты, помогали ухаживать за ранеными.
Вере пришлось и воспитателем поработать, когда в
Боготол эвакуировали семьи
командиров Красной армии.
Многие детишки к тому времени были сиротами.

Брат Федор (слева) с однополчанином. Веймар. 1946 год

демобилизации ему оставалось
меньше года. Но с нападением
фашистов на родную страну
его часть передислоцировали
на передовую. Мама, Кристина
Григорьевна, все глаза выплакала, слушая сводки Совинформбюро. Весточки с фронта
приходили нечасто. И в семье
очень дорожили ими. Федор
писал, что служит водителем.
В конце войны он был ранен.
Но в госпитале долго лежать
не довелось. Все дороги уже
вели в Берлин. Так, с осколком
в кисти, брат вернулся в расположение своей части. Еще
год служил после Победы.
Но какая была радость,
когда он переступил порог
родного дома! Солдатская
выправка, грудь в наградах.
Почти десять лет не виделись.

Было что рассказать друг другу. Федор все о службе говорил, о друзьях-товарищах,
родные рассказывали про житье-бытье в военное время.
Нищее, трудное, полуголодное, даром, что свое хозяйство у Роговых было, скотину
держали. Почти все молоко,
которое давала Белка, приходилось сдавать. И масло тоже.
Кормились тем, что собирали
в лесу. Благо грибами, ягодами можно было запастись,
если не лениться, на всю зиму.
Выручали и огороды. Огурцы,
капусту и грибы солили, из
мерзлой картошки, собранной на перекопанном колхозном поле, лепешки стряпали.
Муку на трудодни получали,
свеженькую, прямо с мельницы. Льняное масло с местной маслобойни придавало
лепешкам тот незабываемый
вкус, которого, признается
Вера Павловна, нет в самом
изысканном нынешнем хлебе.

Подарки судьбы
Редко какой дом в Боготоле обошла похоронка. Подарком было уже то, что никто
из Вериных родных не погиб.
Федор приехал домой не с
пустыми руками. Всем привез
гостинцы.
– Нас у родителей четверо было, – рассказывает Вера
Павловна. – За Федором – сестра Лида, старшие, потом я и
младший Саша. Нам с сестрой отрезы темно-синего атласа очень понравились. Мы
из него платья пошили. Сносу
им не было.

Старший брат
Верин старший брат Федор
до войны проходил срочную
службу на Дальнем Востоке в
береговой морской охране. До

Родня в сборе. Междуреченск. 1977 год

Накануне Дня Победы семейные фотографии навевают воспоминания

Швейная машинка “Зингер” в доме была с довоенных
времен. Мама на ней всю семью и соседей обшивала. Вера
с сестрой – подружек. Шитью
и крою научились рано. Впоследствии это очень пригодилось в жизни. Уже в Норильске Вера Павловна работала
мастером производственного
обучения, свои знания и опыт
молодым передавала. В экспериментальной лаборатории
новые модели создавала. В
Москву их возили, даже первое место занимали.
Федор, вспоминает Вера
Павловна, часы наручные ей
из Германии привез. Дорогие,
наверное. Жаль, не сохранила их. А фотографии бережет.
На них то тяжелое время, которое врезалось в память, и
вся семья в сборе. Федор после войны сначала на автобазу
устроился. Потом выучился
на машиниста и пересел со
“Студебеккера” на паровоз,
после – на электровоз. Так с
осколком в кисти и работал.
До 82 лет дожил. Сейчас за
могилкой его дочь Светлана
в Боготоле ухаживает. И орден Красной Звезды, который
только через 50 лет нашел Федора Рогова, и медали как реликвию бережет.
Нет уже и сестры Лиды.
Это она в 58-м Веру с маленьким сыном за собой в
Норильск позвала. На время.
Получилось на всю жизнь.
Сын вырос, выучился, одарил
внуками. У Веры Павловны
уже правнук есть. Крепыш
Никита весь в родню, не нарадуется прабабушка.
– Крепкие у нас все. Хоть
и выпало на долю моих родственников немало испытаний,
прожили по 80 и более лет.

Вот и я пережила войну на целую жизнь. Но не дай Бог вам
того, что выпало нам, не дай
Бог войны. Ни детям нашим,
ни внукам, – повторяет Вера
Павловна, вглядываясь в старые снимки.
На одном из них знакомые
дома. Ленинский проспект.
Молодая Вера Рогова и такой
же молодой Норильск.
– Очень люблю этот город, – говорит Вера Павловна.
– До конца отпуска на мате-

Семейный архив

Анна ВЛАДИМИРОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Военное поколение – самое крепкое, закаленное трудностями
и трудом, считает Вера Рогова, чей норильский стаж составляет
более полувека. Великая Отечественная оставила ей, подростку,
свои воспоминания. Ими Вера Павловна поделилась
с читателями “ЗВ”.

Первый снимок в Норильске. Вера
(слева) с сестрой и сыном. 1958 год

рике добыть не могу. К племяннице наведаюсь, Фединой
дочке, могилки проведаю – и
обратно. Лето здесь лучше. И
зима здоровее. Я последние
годы даже в пургу пешком на
работу хожу. К 12 годам материковского стажа добавился 51 северного. Можно и на
заслуженный отдых уйти. Но
я не представляю, как можно
сидеть дома. Работаю до сих
пор. В медиакомпании “Северный город” меня поддерживают.

