
«Молотов 4145»: 
прямая речь
В начале мая в сквере Театра оперы и балета откроется 
уличная фотовыставка «Молотов 4145». Она объединит 
воспоминания последнего поколения людей, видевших 
события Великой Отечественной войны своими глазами. 
В каждом номере мы публикуем высказывания участни-
ков проекта. Этот выпуск мы посвятили воспоминаниям 
самых молодых героев фотопроекта — детей войны.
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №14,

17 апреля 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Мнемо-
ника. Вермут. Чары. Олень. 
Штат. Топ. Волан. Карло. Долг. 
Кейс. Храм. Форт. Жбан. Ляпис. 
Кочан. Оскар. Ухо. Полка. Ау-
дит. Казах. Оса.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Автовокзал. 
Шлейф. Полк. Немота. Соси-
ска. Улан. Сказ. Мотет. Яхта. 
Крах. Ночь. Адажио. Тромб. 
Чудо. Кэрролл. Арахис. Погон. 
Нота. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+1°С +8°С

Суббота, 25 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+2°С +8°С

Воскресенье, 26 апреля
Облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
западный
3 м/с

0°С +6°С

«Чистый лес» 
для медвежонка
Медвежонка-сироту, которого нашли в Перми неделю на-
зад, на днях увезли в Тверскую область на биостанцию 
«Чистый лес». Поспешность переезда сотрудники био-
станции объяснили тем, что он быстро привыкает к чело-
веку, а это грозит косолапому долгой реабилитацией. Об 
этом рассказала Светлана Рогалёва, владелица гостиницы 
для животных, в которую был сдан медвежонок (см. «Пят-
ницу» №14 от 17.04.2015). 

По решению представителей Госохотинспекции по 
Пермскому краю медвежонка должны были отправить в 
Тверскую область примерно через месяц, после того как 
были бы подготовлены все необходимые документы и по-
ставлены прививки. Однако сотрудники биостанции не 
стали тянуть с переездом косолапого малыша.

 «Чистый лес» занимается медвежатами в естествен-
ных для них условиях без непосредственного контакта с 
человеком, затем их выпускают на волю. Именно поэтому 
пермского медвежонка постарались как можно скорее от-
править на реабилитацию в Тверскую область. 

Ветеринарное обследование малыш пройдёт уже на 
биостанции, где его распределят в общую группу, а затем 
начнётся непосредственно реабилитация. Специалисты 
будут заботиться о мишке в течение 8–10 месяцев, а после 
его выпустят на свободу. 

Армине Чолоян

• продолжение темы

• анонс

Арина Плюснина

Снимки из личного архива Маргариты Неофидовны 
Злобиной

Лидия Ефимовна Фонова, 1930 года рождения.
«...Худые были, а перед военным госпиталем песню 

пели, частушки: «Мы в деревне родились, мы на славу 
удались: щёчки кругленькие, сами пухленькие!» А на нас 
сарафаны, бретели эти сваливаются, плечиков нет, волос 
не было, нас наголо всех стригли. Вшей было много. Мы 
жили на военном положении...»

Алексей Иванович Попцов, 1934 года рождения.
«Отца когда забрали — не помню, в 1941 или 1942 году. 

Как он умер, не знаю, как мать скончалась, не помню 
тоже. Мы с братишкой маленькие остались, ходили куски 
собирать, председатель колхоза поймал нас и отправил в 
детдом. Группа — 25 человек, я в старшей группе был, бра-
тишка — в младшей. 

Учились все в одном классе: кто решит первый задачу, 
значит, все решили. Ботинки давали одни и носки, по-
рвёшь — идёшь босиком. Работали с 11 лет, ходили лён 
дёргать. В субботу–воскресенье нас гоняли в колхоз. По 
50 снопов надо было надёргать, всё сами вязали, всё сами 
делали. Потом привезут флягу молока и по кружке дают. 
Фляга на 25 человек — этого достаточно было. 

Света в детдоме не было, с керосиновыми лампами си-
дели. Ни телефона, ни радио — ничего не было. Это в 1947 
году нам привезли ботинки новые, носки, форму спортив-
ную дали. В 1947 году мы пришли в столовую, а хлеб та-
релками уже лежит, до этого давали по 500 г, по-моему, в 
войну. Мы хлеб по карманам распихали, а они ещё вынес-
ли, и так несколько дней было. Потом уже можно было так 
хлеб брать, сколько хочешь».

Анна Егоровна Денисова, 1930 года рождения.
«Мы жили в Нытве, мне 11 лет было, когда война нача-

лась. Жили мы, три сестры, вместе. Я помню, как наше-
го брата забирали в армию и я бежала за ним, ревела… 
Сёстры сказали: «Пойдём, не плачь, мёд будем есть». Мы 
проводили брата, он не вернулся у нас. Он погиб».

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИ

«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!
С 8:00 до 19:00С 8:00 до 19:00

28–30 апреля,28–30 апреля,
1 мая1 мая ................ ................ универсальная ярмарка, 

Мотовилихинский р-н , площадь у цирка
4–6 мая4–6 мая ........... ........... универсальная ярмарка, 

Индустриальный р-н, 
площадь у ДК им. Гагарина

7–8 мая7–8 мая ............ ............ универсальная ярмарка, 
Дзержинский р-н, площадь на углу
пр. Паркового и ул. З. Космодемьянской

11–15 мая11–15 мая ......... ......... образовательный открытый торгово-
выставочный универсальный форум 
«Нивы Прикамья», Ленинский р-н, 
площадь между «Детским миром» 
и драмтеатром

18–22 мая18–22 мая ........ ........ универсальная ярмарка, 
Индустриальный р-н, 
площадь у ДК им. Гагарина

23–25 мая23–25 мая................ универсальная ярмарка,
Дзержинский р-н, площадь у ДКЖ

27–30 мая27–30 мая ........ ........ универсальная ярмарка, Ленинский р-н, 
площадь у ТЦ «Товары Прикамья»

1, 2, 3 июня1, 2, 3 июня ...... ...... «Пермь — город детства и мечты», 
ярмарочное мероприятие для детей 
и взрослых, Ленинский р-н, площадь 
у библиотеки им. М. Горького
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Контактные тел.: Контактные тел.: 
(342) 293-69-61, 293-56-26(342) 293-69-61, 293-56-26
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Проект «Молотов 4145» (второе официальное назва-
ние — «70 лет памяти») проходит при поддержке адми-
нистрации Перми в рамках XVII городского конкурса со-
циально значимых проектов «Город — это мы», а также 
при поддержке Министерства культуры, молодёжной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края в 
рамках реализации мероприятия «Возрождение истори-
ческой памяти Пермского края».

Галина Михайловна Лебедева, 1934 года рождения.
«Скоро именно мы, дети войны, останемся единствен-

ными очевидцами того времени. Может, не самой войны, а 
каких-то её моментов. И, честно говоря, пока что правдивая 
история этой войны не написана, она есть только фрагмен-
тарно. Война была страшная, с огромными жертвами. Ведь 
в три первых месяца войны — 3 млн пленных. До сих пор 
неизвестно, сколько погибло. Называют цифру в 26 млн по-
гибших только из мирного населения. А сколько солдат по-
гибло. Кто выжил — это чудо. А в тылу обыкновенные про-
стые люди, которые не произносили никаких речей, тянули 
воз изо дня в день, вынесли всё бремя войны, они терпели, 
они работали столько, сколько надо».

 Евгения Дёмшина

16 №15 (722) на досуге

16+

№15 (722) 24 апреля 2015 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 
Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова 
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №1946
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 22.04.2015 г. в 16.00, 
фактически 22.04.2015 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 


