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Дрожит огонек на ветру …
ОсОбая дата

Боевой подвигКогда цветами 
улыбается земля

ЖИВая ИстОРИядОРОГаМИ дОбРа

Начало на стр. 1

– Случись третья миро-
вая война, для человече-
ства она может стать 
последней и сокрушитель-
ной, ─ подытожила веду-
щая Наталья Тяговцева. 

Публики здесь собра-
лось немного, а на сцене 
в этот день выступали и 
взрослые, и дети. Прон-
зительные песни и стихи 
не оставили равнодуш-
ным никого, растрогав 
самых пожилых зрителей 
до слёз. Осушить их за-
ставила задорная сценка с 
героем поэмы Твардовско-
го Василием Тёркиным и 
его разудалыми «антигит-
леровскими» частушками. 
После часового концерта, 
прошедшего на одном ды-
хании, собравшихся ждал 
бесплатный показ фильма 
о войне «Крик тишины». 

78  лет назад началась 
Великая Отечественная 
война, поделившая исто-
рию на «до» и «после», и 
горечь потерь в те страш-
ные годы не обошла сторо-
ной ни одну семью. День 
памяти и скорби призван 
напомнить о всех тех, кто 
погиб в боях, был заму-
чен в плену, умер в тылу 
от голода и лишений. И 
мы обязаны не повторять 
горьких уроков войны ─ 
обязаны нашим предкам, 
подарившим будущим по-
колениям мирное небо над 
головой.

Анастасия Лаптева, 
Надежда Перевышина, 

фото авторов

К Дню памяти 
и скорби хо-
чется вспом-
нить фрон-
товую судьбу 
одного из на-
ших земляков, 
который по до-
рогам Великой 
Отечественной 
войны прошел 
долгий и труд-
ный путь.

В о с п о м и н а -
ниями о боевом 
подвиге отца с 
нашей газетой 
поделилась Ека-
терина Алексан-
дровна Сегимова. 
Александр Васи-
льевич Падерин 
родился десятого 
июня 1921 года, 
и к началу ВОВ 
ему было двад-
цать лет. То была 
юность, опа-
ленная войной, 
полная тягот и 
невзгод. Алексан-
дра Васильевича 
призвали на во-
енную службу 
Камышловским 

РВК Свердлов-
ской области, и, 
по данным архива 
военного коми-
тета, с 1942 года 
он воевал на Се-
веро-Кавказском 
фронте, был раз-
ведчиком 57-ой 
отдельной гвар-
дейской стрелко-
вой дивизии. 

– 21 января 
1944 года про-
тивник предпри-
нял наступление, 
чтобы отрезать 
части на «безы-
мянной высоте». 
При отступле-
нии гвардии крас-
ноармеец А.В. 
Падерин под не-
прерывным огнем 
противника пере-
давал сведения 
в штаб фронта 
наших действу-
ющих частей. 
Тем самым обе-
спечил победу в 
данной операции. 
Представлен к 
награждению ор-
деном «Красной 
Звезды» 10 фев-

раля 1944 года, 
– такая крат-
кая, но емкая вы-
держка содер-
жится в письме 
политрука 57 от-
дельной разведы-
вательной роты 
лейтенанта Ло-
гунова.

И награда на-
шла героя: во 

время Великой 
Отече ственной 
войны за прояв-
ленное мужество 
и героизм Алек-
сандр Василье-
вич был трижды 
(!) награжден 
медалью «За От-
вагу» и орденом 
«Красной звез-
ды».

В городском Совете 
ветеранов по хорошей 
традиции провели сра-
зу два субботника.

У мемориала Памяти 
павших пожилые люди 
разбили клумбы и поса-
дили цветы: многолетние 
ромашки, бархатцы и пе-
туньи. Земля тут «тяже-
лая», но ветераны рабо-
тали весело и с огоньком 
– каждый внес в общее 
дело частичку своего теп-
ла. Рассаду участ ники 
субботника принесли са-
мостоятельно, а ромашки 
и цветы на клумбах у ад-
министрации, как всегда, 
вырастила Галина Три-
фонова. И совсем скоро 
ухоженная территория у 
памятника будет радовать 
глаз, наполнив жизнь яр-
кими красками и создав 
хорошее настроение про-
хожим.

В международный день 
защиты детей активи-
сты городского Совета 
ветеранов вновь пришли 
поздравить детей из ара-
мильского временного 

приюта. Причем пришли 
не с пустыми руками, а с 
подарками. Ребятишки ра-
душно встретили гостей 
и пригласили их в акто-
вый зал на концерт. Это 
был настоящий праздник, 
во время которого дети в 
праздничных нарядах ис-
полняли зажигательные 
номера. А самые малень-
кие станцевали вместе с 
воспитателями замеча-
тельный танец. Не оста-
лись в стороне и гости, 
которые порадовали ребя-
тишек песнями и стихами. 

После концерта все вме-
сте пили чай с вкуснейши-
ми пирогами с клубникой, 
конфетами, угощались 
свежими фруктами. За-
тем дружно мастерили бу-
мажных голубков и при-
вязывали их к веревочкам 
гелиевых шаров, которые 
любезно предоставила 
хозяйка «Воздушной ма-
стерской» Ольга Кожев-
никова. Сколько было 
восторга и у детей, и у 
взрослых, когда в небо 
взмыли 25 разноцветных 
шариков, унося с собой 

загаданные желания. Кро-
ме того, дети с удоволь-
ствием поучаствовали в 
спортивных эстафетах на 
тему русских народных 
сказок, устроенных чле-
нами Совета ветеранов. В 
веселых конкурсах при-
няли участие даже самые 
маленькие воспитанники 
временного приюта, и, ко-
нечно, каждому хотелось 
победить. Но в этот день 
к всеобщей радости здесь 
торжествовала дружба, а 
все участники импрови-
зированных соревнований 
получили сладкие призы.

Совет ветеранов не 
только порадовал ребя-
тишек, но и оказал при-
юту посильную помощь. 
Клумбы вокруг здания 
расцвели великолепными 
петуниями, заботливо вы-
ращенными Галиной Три-
фоновой. Дети дружно по-
могали взрослым, носили 
воду и поливали цветы. 
Теперь все лето они будут 
радовать ребят, напоминая 
им о том, что есть люди, 
которым не безразличны 
сложные детские судьбы.

По материалам город-
ского Совета ветеранов


