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Погорельцы нашли в себе силы жить дальше — начали планировать будущее

«Будем строить новый дом»
Арамильцы Сергей и Ольга Каднико-

вы, в ночь на шестое марта лишивши-
еся крыши над головой, на днях побы-
вали на пепелище своего дома по улице 
Мира, 12. Здесь они не были несколько 
дней — очень уж больно им глядеть на 
родные углы, которые стали неузна-
ваемыми после страшного пожара, из 
которого сами они чудом спаслись. Мы 
вновь призываем читателей оказать по-
сильную помощь семье с двумя детьми.

- Мы потихоньку начинаем восстанав-
ливать документы, - рассказала Ольга кор-
респонденту «АВ» после того, как вместе с 
супругом они вышли из своего дома, выго-
ревшего изнутри полностью. - Один доку-
мент о рождении дочки получили уже. Нам 
вызвался помогать один человек: в среду или 
четверг пригонит технику на разбор завала.

По словам Сергея, в дальнейшем они 
будут строить новый дом — средств очень 
мало, но каждую копейку отныне они бу-
дут вкладывать в свой дом. А пока живут 
у родителей. При этом маленькому сыну 
пока ничего не сказали, чтобы не расстраи-
вать. Напомним, в семье есть грудная дочка 
— ее и супругу Сергей в ту ночь буквально 
вытолкнул из дома через стену огня. И тем 
самым, возможно, спас от гибели.

- Огромное спасибо хочу передать всем 
добрым людям, кто откликнулся на нашу 
беду, - со слезами на глазах говорит Ольга, 
поясняя, что друзья, знакомые и незнакомые 
переводили им кто сколько мог. - С момен-
та выхода публикации в «Арамильских ве-
стях» тоже приходили суммы — благодарю 
ваших читателей. Мир не без добрых людей.

Мы рады, что смогли хоть чем-то под-
держать погорельцев и сегодня еще раз 
просим читателей о милосердии. Помочь 
Сергею и Ольге Кадниковым просто: мож-
но перевести посильную сумму на карту 
Сбербанка: 5469 1600 1376 9471.

Кстати, администрация Арамильского 
городского округа по заявлению постра-
давших выделила им из резервного фонда 
материальную помощь — 10 тысяч рублей.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

еще один фронтовик ушел...
Всего двух месяцев до очередного Дня 

Победы не дожил арамильский фронтовик 
Дмитрий Бирюков. Он неожиданно скон-
чался в минувшее воскресенье, 19 марта. 
Дмитрий Михайлович неоднократно был 
героем публикаций в местной, региональ-
ной и даже федеральной прессе. В канун 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войны «АВ» подробно рассказывали 
о нем. Похороны ветерана-фронтовика 
состоялись накануне, во вторник. Про-
ститься с ним пришли депутат Валерий 
Ярмышев, спикер думы Арамильского го-
родского округа Светлана Мезенова.

Он умер неожиданно для всех — до 
последнего крепко стоял на ногах и был 
в памяти, а в субботу накануне смерти 
общался с соседями. А в воскресенье не 
проснулся...

...В годы войны он дважды чуть не умер 
от немецких пуль, но судьба и Бог сберег-
ли его от смерти. Дмитрий Михайлович 
был коренным арамильцем. Родился в 
1925 году и с малых лет жил в доме, с де-
душкой, Василием Ивановичем. Дмитрий 
окончил семь классов, до войны успел по-
работать даже лесником, а в феврале 1943-
го забрали в армию. После курса молодо-
го бойца его отправили на Южный фронт.

- Освобождал Донбасс, был на Днепре, 
- рассказывал Дмитрий Михайлович и до-
бавлял, мол, летом 1943 года немцы уже 
не те были. - Враг опасался нас. А мы на-
ступали — в день по несколько десятков 
километров проходили. На ходу засыпали 
от усталости, но отдыхать некогда было 

— днем в перестрелках и стычках уча-
ствовали, а вечерами с болью в сердце 
смотрели, как немцы наши деревни жгут.

Его война продолжалась долго. День 
Победы он встретил в Пятигорске в тан-
ковой школе, куда его определили после 
второго госпиталя. Улыбался: «Комиссия 
решила, что с моими болячками можно 
быть танкистом!» Вспоминал, что первым 
о победе узнал сосед по койке в общежи-
тии — услышал ранним утром сообщение 
из хриплого приемника.

- Вскочили, стали поздравлять друг 
друга, качать, - вспоминал Дмитрий 
Бирюков. - Но нас и не думали отпу-
скать. В мае мы сдали экзамены и по-
ехали в Нижний Тагил получать танки. 
Там же сформировали экипажи. Я на 
Т-34 по Германии ездил, а точкой на-
шего пребывания стал город Вурцен, 
68-я отдельная танковая бригада. - На 
учебе из нас готовили универсальных 
солдат, поэтому мы ко всему были го-
товы.

И только в мае 1950 года он вернул-
ся на родину. Вместе с ним на войну 
ушли и не вернулись два брата. Их сто-
летняя бабушка Анна Матвеевна, 1850 
года рождения, крепко обняв един-
ственного вернувшегося с войны вну-
ка, вскоре умерла, радостная, что хоть 
одного родного человека дождалась с 
фронта.

Максим ГУСЕВ,
фото автора и Олега БАЖУКОВА


