
П
резентация из-
дания прошла 
на этой неделе в 
рамках месяца 
общественности 

Свердловского района. 
«Через вашу книгу вос-

поминаний люди узнают 
трогательные, но в то же 
время трагические истории 
военного и послевоенного 
времени. Благодаря ей на-
всегда останется память 
о подвигах ваших родите-
лей», — обратился к авто-
рам книги Александр Лав-
рин, начальник отдела по 
работе с общественностью 
администрации Свердлов-
ского района.

Чтобы помнили

Книга называется так же, 
как и организация, — «Па-
мять сердца», объединившая 
детей, чьи отцы участвовали 
в Великой Отечественной 
войне и не вернулись домой. 
Первое издание вышло в 
2011 году. Сейчас организа-
ция выпустила второе, зна-
чительно дополненное изда-
ние этой книги.

Инесса Ощепкова, пред-
седатель Свердловского 
филиала Пермской регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Память сердца. 

Дети-сироты Великой Оте-
чественной войны»:

— К сожалению, сюда 
вошли воспоминания немно-
гих членов нашей обществен-
ной организации. Далеко не 
всех, а нас в Свердловском 
районе около 800 человек. 
Грустно и то, что ушли из 
жизни некоторые из авто-
ров воспоминаний. Эта кни-
га станет памятником не 
только их отцам, но и им 
самим.

В книгу вошли 78 исто-
рий. В воспоминаниях мно-
го общего: короткие светлые 
дни до войны, уход родите-
лей, письма, тяжёлый труд 
и голод, известия о смерти 
или пропаже, посещение 
кладбища. 

Истории судеб

Как говорят сами авторы, 
это не исторические очерки 
о войне, это дань памяти их 
отцам. 

«Мне запомнился при-
езд однополчанина отца. 
Тогда многие однополчане 
давали друг другу клятву: 
кто останется в живых, дол-
жен обязательно заехать на 
родину погибшего и рас-
сказать его родным. <...> 
До этого мать не верила по-
хоронке и всё ждала отца, а 

теперь все надежды рухну-
ли», — вспоминает Сергей 
Куимов. 

По его словам, он долго 
занимался восстановле-
нием доброго имени отца. 
«Присланная на него по-
хоронка написана от руки 
командиром части, и на ней 
не было печати. В связи с 
этим фамилия отца не была 
включена ни в одну Книгу 
Памяти. Также не было и 
карточки на захороненного 
в Центральном архиве Ми-

нистерства обороны РФ и в 
местах гибели на фронте».

Сергею Куимову удалось 
добиться справедливости: 
имя его отца Дмитрия Ку-
имова теперь увековечено 
на братской могиле в селе 
Рождествено, куда были 
перезахоронены останки 
погибших. «А сколько ещё 
защитников Отечества, у ко-
торых похоронки оформле-
ны «не по стандарту». <...> 
И кто же теперь эти «не-
стандартно оформленные»? 

Каков их статус? О них не 
говорили и не говорят», — 
делится своими пережива-
ниями Сергей Куимов.

К сожалению, таких исто-
рий действительно немало. 
Многие семьи хранят память 
о своих героях только в исто-
риях, которые передают из 
поколения в поколение.

«Сохранилась единствен-
ная фотография, которую он 
послал домой за два дня до 
гибели. На обороте надпись:
«Фото выслано 16 марта 

1945 года с территории Гер-
мании, прошу хранить». 
Храним и фото, и память», — 
вспоминает о своём отце 
Анатолий Лобанов. 

Будущим поколениям

На презентацию издания 
были приглашены все его 
соавторы. Кто-то не смог 
присутствовать лично из-за 
болезни, но за них пришли 
их родственники. Выходя на 
сцену, чтобы получить кни-
гу, многие не могли сдер-
жать слёзы. 

«Это книга о войне, ка-
кой её увидели мы — дети. 
Мы надеемся, что эта книга 
станет большим вкладом в 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и 
мы внесём свой вклад в со-
хранение памяти о Великой 
Отечественной войне», — 
говорят авторы книги.

Как рассказала Инесса 
Ощепкова, «Память сердца» 
станет наглядным пособием 
при проведении в школах 
«Уроков мужества», на кото-
рых члены организации рас-
сказывают о своей жизни и 
подвигах отцов. 

Кроме того, создатели 
книги надеются, что это не 
последнее издание. Совсем 
скоро они планируют на-
чать работу с теми, кто ещё 
не успел рассказать истории 
своих семей.

 Дарья Мазеина
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
4 м/с

-25°С -8°С

Суббота, 24 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-12°С -1°С

Воскресенье, 25 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
4 м/с

-6°С -4°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Чудеса Перми
Дорогие читатели, верите 

ли вы в чудеса? Святыни на-
шего города хранят великое 
множество чудесных тайн. 
Многие пермяки даже не по-
дозревают, что совсем рядом 
происходят удивительные, 
чудесные события, которые 
становятся частью истории на-
шего города. 8 января бюро 
экскурсий «Золотое кольцо» 
поведает вам об этих тайнах 
на нашем новом маршруте! 

Вас ждут шесть прекрасных 
храмов, в том числе три монастыря, одна из лучших иконопис-
ных мастерских в России, шесть мощевиков с частицами мощей 
великих святых, чудотворные иконы, подъём на самую высокую 
колокольню города и многое другое! Все храмы украшены к 
празднику Рождества Христова, а рядом с ними всего один раз в 
году можно увидеть чудесные рождественские вертепы.

В Пермском Успенском женском монастыре мы посетим сразу 
два храма. Увидим уникальные иконы-майолики, а также насла-
димся чудесным песнопением монахинь. Здесь же по воскресе-
ньям можно купить вкуснейшие монастырские булки и пирожки! 
В храме Митрофана, епископа Воронежского вы будете удив-
лены восстановленными красивейшими росписями. Кто-нибудь 
слышал о благоухающих иконах? Это редчайшее чудо есть и у 
нас в Перми. Посетим мы и самый первый храм Перми — намо-
ленный, благодатный собор Петра и Павла. А в Свято-Троицком 
храме можно увидеть огромные двухметровые иконы. В Бого-
явленском монастыре можно поклониться чудотворным иконам 
Богородицы и попросить её о помощи. Завершится день подъ-
ёмом на самую высокую колокольню города, вид с которой за-
хватывает дух!

Всё это и многое другое — на нашем новом маршруте 8 янва-
ря! Поездка в тёплом, комфортабельном автобусе с экскурсово-
дом. Продолжительность — семь часов. Стоимость — 1000 руб. , 
пенсионеры, дети — 850 руб. Офис: ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111. Тел. 279-12-99. График работы офиса 
в январские каникулы: 1, 3, 5, 7 января — выходные; 2, 4, 6 ян-
варя — с 11:00 до 16:00.

• путешествия
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• чтение«Эта книга станет памятником»
В Перми презентовали книгу воспоминаний пермяков, чьи отцы погибли на войне

«Память сердца» — это уже второй сборник воспоминаний 
детей воинов. В нём собраны рассказы о нелёгкой судьбе 
детей, оставшихся без отцов, и о матерях, которые в оди-
ночку их поднимали. 
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