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Т
амара Александ-
ровна Мальчи-
кова обратилась 
к нам в редак-
цию с прось-

бой опубликовать исто-
рию её дяди — Александра 
Григорь евича Веселкова, 
который, как и многие 
другие солдаты, так и не 
вернулся домой с войны. 
Тамара Александровна ни-
когда не видела его, так 
как родилась спустя 10 лет 
после завершения военных 
действий. Но в семье Алек-
сандра Григорьевича часто 
вспоминали и рассказывали 
о его жизни.

«Он родился в деревне 
Полыгарец Кунгурского 
района. Был обыкновен-
ным деревенским парень-
ком, ничем не отличался 
от других. В 1939 году ему 
исполнилось 18 лет, и его 
призвали в армию. В июне 
1941 года началась война, 
и его сразу же забрали на 
фронт, — рассказывает 
Тамара Александровна. — 
Мама говорила, что до 

1942 года от него регулярно 
приходили письма, а затем 
пришла похоронка».

По словам племянницы 
Александра Григорьевича, 
письма и сама похоронка со 
временем были утеряны, и 
она не знает, где похоронен 
её родственник.

«У нас осталась только 
одна фотография, с кото-
рой на нас смотрит молодой 
солдатик, но мы помним 
и очень любим его. С года-
ми начинаешь понимать, 
сколько таких парней, как 
наш Александр, не пови-
давших жизни, не гулявших 
с девчатами, не успевших 
оставить после себя родную 
кровинушку, не вернулись 
с войны. Сейчас есть толь-
ко память о мальчике, ко-
торый навсегда останется 
молодым», — рассказывает 
Тамара Александровна.

9 мая Тамара Александ-
ровна вместе с дочерью и 
внучкой пройдёт в составе 
«Бессмертного полка» по 
улицам города, держа фото-
графию своего дяди. «Знаю, 

что ему не довелось при 
жизни побывать в Перми, 
вот и решили с семьёй всту-
пить в состав «Бессмертно-
го полка» и пронести пор-
трет своего бессмертного 
героя по улицам города», — 
поделилась Тамара Алек-
сандровна.

Напомним, для того 
чтобы стать участником 
акции, нужно позвонить 
её координаторам в Перми 
по телефонам: 247-68-20, 
202-82-04 и сообщить о 
своём желании участвовать 
в колонне 9 мая. Затем не-
обходимо принести фото-

графию героя-фронтовика, 
участника боёв 1941–1945 
годов в пункт сбора по адре-
су ул. Пионерская, 17, кино-
центр «Премьер» с 10:00 до 
18:00. Здесь организован 
приём фотографий и из-
готовление транспарантов 
для участников «Бессмерт-
ного полка» по единому 
образцу (стоимость услу-
ги — 350 руб.). Кроме того, 
транспарант можно сделать 
самостоятельно, прикрепив 
портретную фотографию 
подходящего размера на 
древко. Фото должно быть 
подписано.
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №14,

18 апреля 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Лабаз. Обуза. 
Индекс. Сцена. Росток. Линкор. 
Пигмеи. Тина. Пюре. Склад. Вес. 
Лес. Меню. Опус. Сбыт. Талант. 
Ложе. Орда. Пион. Радиан. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Пропуск. Бонус. 
Гул. Мыло. Том. Ацетон. Звено. 
Клип. Лютер. Босс. Центр. Солод. 
Туше. Киев. Пари. Неон. Ерунда. 
Баба. Рапс. Стан. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИ

«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!
С 9.00 до 19.00

28, 29, 30 апреля,
1 мая .................... открытая ярмарка, 

Мотовилихинский р-н , 
площадь у цирка

4 — 8 мая ............ открытая ярмарка, 
Индустриальный р-н, 
площадь у ДК им. Гагарина

12 — 20 мая ........ открытая ярмарка. 
Ленинский р-н, площадь 
между «Детским миром» 
и драмтеатром

22 — 26 мая ........ открытая ярмарка, 
Индустриальный р-н, 
площадь у ДК им.Гагарина

27, 28, 29 мая ...... открытая ярмарка, 
Дзержинский р-н, 
площадь у ДКЖ.

1, 2, 3 июня .......... открытая ярмарка, 
Ленинский р-н, площадь 
между «Детским миром» 
и драмтеатром
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Мир юбок
• ЮБКИ

Классические, нарядные

• БРЮКИ • КАПРИ
Размеры с 40-го по 72-й

Тел.: 8-912-78-12-108, Светлана
Оплата по наличному и безналичному расчету

Центральный рынок, ул. Пушкина, 104е
Административное здание, 1-й этаж
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«Осталась только память» • память

Дарья Мазеина

«Пятница» продолжает цикл статей об участниках Великой 
Отечественной войны в преддверии 69-й годовщины По-
беды. Наверное, в Перми нет ни одной семьи, которую, так 
или иначе, не коснулась бы война. В каждой семье — свой 
герой: бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, дядя, 
тётя... У пермяков есть шанс почтить память и поблагодарить 
своих родных — принять участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк» и пронести по городу фотографию 
своего героя-ветерана.

Организаторы «Бессмертного полка» просят обратить 
особое внимание всех участников, что сбор колонны — в 
10:00 на углу ул. Краснова и Комсомольского проспек-
та. Само шествие стартует в 11:00. «Бессмертный полк» 
пройдёт по Октябрьской площади, далее — по улице Ле-
нина до монумента «Единство фронта и тыла».

• акция

На парад без билета
В майские праздники ветераны и пенсионеры 
смогут воспользоваться бесплатным проездом в 
пермских автобусах

Некоммерческие партнёрства «Единый союз перевоз-
чиков» и «Автоальянс» 1 и 9 мая проведут благотворитель-
ную акцию. В эти дни участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла и пенсионеры (по возрасту) смо-
гут совершать поездки на автобусах Единого союза пере-
возчиков и других участников акции бесплатно.

По словам генерального директора Единого союза пе-
ревозчиков Михаила Ухватова, эта акция проводится уже 
более 10 лет. В 2014 году совершать поездки бесплатно 
пассажиры смогут на 90% маршрутной сети.

newsko.ru

Александр Григорьевич Веселков 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 апреля
облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
западный,
2 м/с

-4°С +4°С

Суббота, 26 апреля
облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
западный,
3 м/с

-4°С +4°С

Воскресенье, 27 апреля
облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный,
3 м/с

-4°С +6°С
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