Три судьбы

• память
Армине Чолоян

С Днём Победы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие земляки!

В Псковской области найдены останки пермяков —
участников Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война коснулась практически каждой
семьи в России. Немало людей до сих пор не знают места захоронения своих близких, погибших в боях. Надежда узнать о
судьбе своих отцов и дедов появилась у трёх семей Прикамья
спустя 70 лет. Поисковый отряд «Высота» города Великие
Луки 29 марта нашёл в Невельском районе Псковской области, в деревне Смольники, останки трёх пермских солдат.
Они числились пропавшими без вести со времён Великой
Отечественной войны.

Пётр Михайлович Черепахин числился пропавшим
без вести с 1941 года

С

емья первоуральца Сергея Целовальникова долгие годы вела
поиски
места
захоронения деда, Петра
Михайловича Черепахина,
который ушёл на войну и
не вернулся. С 1941 года он
числился пропавшим без
вести. Новость о том, что
среди найденных останков
трёх пермских солдат оказался и дед Сергея, стала
неожиданностью.
«Это был настоящий подарок! Работа из рук валилась и слёзы текли! Ведь
нашли сразу трёх пермских
солдат, и все они опознаны», — вспоминает Целовальников. Сергей долгие
годы перебирал документацию о местах сражения —
искал хоть какую-то надежду в архивах и на поисковых сайтах, но всё было
бесполезным.
Пётр Михайлович Черепахин до войны жил со
своей женой Александрой
Алексеевной в Лысьве. Они
поженились в 1934 году, а
через пару лет у них родились две дочери — Тамара и
Вера.
Неожиданно для всех
Пётр Михайлович в 1941
году был призван на военные сборы Кунгурским
районным военным комиссариатом (РВК) в 112-ю
стрелковую дивизию. И вот
17 июня 1941 года Черепахин и его товарищи прибыли на железнодорожную
станцию Дретунь военного
лагеря Дретунь Калининской области. 22 июня им
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объявили о начавшейся войне между СССР и Германией. Петра Михайловича, как
и всех призванных, отправили на фронт.
Черепахин был зачислен
в 416-й стрелковый полк
города Краслава, где он провёл свой первый бой. О том,
как проходила его жизнь
среди бомбёжек, Сергей не
знает, поскольку семья не
получила от деда ни одного
письма. Единственное, что
осталось на память, — маленькая фотокарточка.

Полк, в котором служил
красноармеец Черепахин,
находился в окружении под
городом Невель. Примерно
во второй половине дня 19
июля 1941 года пехотная
дивизия немцев ворвалась
в город. Танки и мотопехота наступали на город со
всех сторон, окружая наши
дивизии. В ход пустили миномётный огонь. В ночь с 19

на 20 июля почти все бойцы
героической группы 416-го
полка, в которой находился
и пермяк Черепахин, погибли.
«Деду было 27 лет, когда он ушёл на войну и не
вернулся. Бабушка никогда
не говорила о нём, а если
и начинала, то только тихо
плакала», — вспоминает
Сергей.
Александра Алексеевна
осталась одна с двумя маленькими детьми на руках.
22 июня 1942 года ей пришло извещение, в котором
было сказано: «Красноармеец Черепахин Пётр Михайлович, находясь на фронте,
пропал без вести, место не
установлено».
«Бабушка после этого
решила навсегда покинуть
Лысьву, убежать от воспоминаний, — рассказывает
Сергей. — В том же году вместе с детьми она переехала в
Свердловскую область, в город Первоуральск.
Дед был последним «белым пятном» в истории нашей семьи. Раньше ничего
не было известно и о прадеде, которого арестовали
в 1937 году. Но в 2013 году
я нашёл его могилу под Екатеринбургом, съездил на
место расстрела». Сергей
благодарен судьбе за то, что
смог узнать о судьбе деда
и таким образом закрыть
последнее «белое пятно» в
истории семьи.
В
марте
поисковики
нашли останки ещё двух
пермских солдат, которые
погибли во время Великой
Отечественной войны, —
Григория Сергеевича Петрова и Ивана Трофимовича
Коваля.
Григорий Петров родился в 1913 году в Кунгуре.
Был призван Кунгурским
РВК, служил в 416-м стрелковом полку 112-й стрелковой дивизии. У погибшего
солдата тоже найдены родственники.
Младший лейтенант Иван
Коваль служил в 385-м мотострелковом полку 112-й
стрелковой дивизии.
Дата рождения солдата пока не установлена, найти его
родственников до сих
пор не удалось.
Останки трёх солдат были обнаружены поисковым отрядом «Высота» в марте
этого года в одной
воронке в Псковской
области. 9 мая планируется провести
обряд их перезахоронения в Кунгуре.
Родственники
погибших в Великой Отечественной
войне могут обратиться за дополнительной информацией к
администратору
группы
«Бессмертный полк» в сети
«Фейсбук» Олесе Глушковой или к поисковому
отряду «Высота» города
Великие Луки ВКонтакте:
vk.com/vysotavelikieluki
(контактное лицо — Роман Строганов, тел.: 8-91136-98-927, почта: alabai@
inbox.ru).

В этом году 9 мая мы отметим 70-летний юбилей Победы в
Великой Отечественной войне. В этот день мы отдаём долг
благодарности тем, кто в тяжёлых испытаниях на фронте
и в тылу, не щадя своих сил и жизни, работал на Победу и
победил нацизм. Примите сердечные поздравления с этим
общенародным праздником!

День Победы давно стал символом героизма, мужества, отваги и огромной внутренней силы людей, защищавших свою
Родину. Именно наши отцы и деды героически отстояли на полях сражений независимость Отчизны, самоотверженным трудом ковали оружие Победы, подняли из руин и пепла родные
города и сёла.
Мы чтим и помним тех, благодаря кому можем сейчас спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать детей. Благодаря нашим героям, отдавшим всё для Победы, мы строим
планы на будущее, думаем о завтрашнем дне. Давайте не забывать о славе наших предков, о великой России, о мире без
войны и конфликтов.
Желаю ветеранам здоровья, бодрости духа, неиссякаемой
энергии, счастья, любви и заботы близких и родных. Пусть
всегда живёт и никогда не угасает память о подвиге нашего народа. С праздником Великой Победы!

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края

«Победное» кино

• приглашение

В День Победы пермяки смогут посмотреть фильмы
о войне в уличном кинотеатре
В Перми 9 мая будет работать летний кинотеатр «Победа».
Жители и гости города получат возможность в течение целого
дня смотреть любимые фильмы на большом экране.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие», 1972 г.
«Более половины фильмов никогда не демонстрировались в кинотеатрах,
люди привыкли смотреть их
дома по телевизору. Впервые мы решили показать
их всем желающим на большом экране, — рассказали
организаторы показа. —
Это уникальная возможность ещё раз пересмотреть
любимое кино о войне в

компании единомышленников, в атмосфере праздника. Мы уверены, что наш
кинотеатр поможет жителям сильнее проникнуться
духом Победы советского
народа».
Летний кинотеатр «Победа» начнёт работу 9 мая
перед Домом офицеров (ул.
Сибирская, 59). С 10:00 до
12:00 в нём будет прохо-

дить трансляция пермского парада Победы, который
по традиции состоится на
Октябрьской площади. Затем до позднего вечера на
большом
светодиодном
экране будут показаны известные фильмы о войне:
«Сашка», «Они сражались
за Родину», «Офицеры»,
«Судьба человека», «А зори
здесь тихие».
Летний кинотеатр вместит около 250 человек, а
для ветеранов будут организованы места в первом ряду.
На случай плохой погоды организаторы планируют сделать специальный навес.
9 мая на площадке уличного кинотеатра будут работать волонтёры, которые
помогут всем желающим
найти место и смотреть
кино с комфортом. Все посетители получат георгиевские ленты и программы, а
в перерывах между показами организаторы расскажут
об истории создания фильмов.
Показ фильмов для всех
посетителей будет бесплатным.
Полную информацию о
месте, времени проведения
мероприятия и расписание
фильмов можно посмотреть на сайте pobeda59.ru.

