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Первые по району

В начале апреля прошла выставка
«Мир автомобиля»

Женская сборная автозавода по
волейболу заняла I место

Дорогие ветераны,
фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые автозаводцы!
Поздравляю Вас с 70-летием
Великой Победы!
В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась
Великая Отечественная война. Ратными и трудовыми подвигами,
самоотверженностью и стойкостью наших отцов и дедов была
выкована эта Победа, ставшая примером для всех последующих
поколений.
Ижевский автозавод может гордиться своими ветеранами настоящими героями, участниками сражений, определивших
ход войны. Низкий Вам поклон!
Мы помним и подвиг тех, кто трудился в тылу. Удмуртия была
в авангарде оборонной промышленности, заложив в годы войны
основу своей индустриальной славы. Спасибо за Ваш труд!
Из года в год величие этого праздника становится существеннее и
сильнее - победа в той священной войне обретает все большее
значение для нашего самоуважения и сплочения.
День Победы - это праздник каждого гражданина России. Это
праздник, объединяющий людей разных возрастов, профессий,
религий - всех, кто гордится нашей Родиной, кто трудом и
преданностью проявляет свой настоящий патриотизм.
В этот важный для всей страны день я желаю Вам, дорогие
ветераны, крепкого здоровья, душевного покоя и счастья в
доме. Примите нашу благодарность за мирное небо, за будущее,
которое есть у нас благодаря Вам.
Дорогие коллеги! Я хочу пожелать нам всем быть достойными
наследниками Великой Победы. У Ижевского автозавода, я
уверен, впереди много побед, и пусть в них будут только
победители!

С Днем Победы!
Генеральный директор
Ижевского автозавода
М.С. Рябов

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война. Завершилась победой русского народа.

В этом году мы празднуем 70-летие этой даты, и ветераны-автозаводцы, свидетели тех страшных

Через плен к Победе
МАЛИНОВСКИЙ
Алексей Иванович
В Великую Отечественную фашистским захватчикам противостояла вся страна. Воевали на фронтах, ковали Победу
в тылу - даже те, кого государство вынесло тогда за черту закона. Одним из таких людей был Георгий Алексеевич
Малиновский.

«Партизаны»

В

Немецкий плен

1940 году молодая семья сотрудника
НКВД Алексея Ивановича Малиновского переехала из города Чистякова
в Краснодон. Здесь Малиновские и встретили
войну. Алексея Ивановича забрали на фронт,
а его семья - жена и трое сыновей, средним из
которых был Георгий, - остались в Краснодоне. В 1942-м война пришла к ним сама: город
был оккупирован фашистами.
Немцы, вспоминает Георгий Алексеевич,
чувствовали себя в Краснодоне хозяевами, да
и жили по сравнению с простыми краснодонцами неплохо. Местные пацаны, в том числе
и Георгий, по ночам ходили к фашистам на
разведку. Стали даже по-своему вести партизанскую борьбу: таскали у захватчиков продукты, одежду и обувь, помогая тем самым своим
семьям. Как-то, открыв одну из трофейных
коробок, с удивлением обнаружили вместо еды
сухой спирт. Но и этот «продукт» пошел в дело
- был обменен на базаре на хлеб. Партизанить
мальчишкам долго не пришлось: один из их
сверстников выдал тайну. Но все обошлось.
Под немецким гнетом жили целый год.
23 февраля 1943 года, в день Советской
Армии, город был освобожден от немецких
захватчиков. А уже вскоре 17-летний Георгий и его старший брат Анатолий получили
призывные повестки.

Какой-то сарай, какие-то люди. Вроде
наши… Страшно болит голова…
- Где я? - спросил Георгий Малиновский.
Ответ привел в отчаяние:
- В плену…
Как позже узнал Георгий Алексеевич, в битве
его контузило взрывом снаряда, его подобрали фашисты. Всех пленных немцы согнали в
сарай, где Георгий Малиновский пролежал на
полу без сознания более десяти часов.
Вскоре начались перевозки - все дальше
и дальше от расположения наших войск.
Через полтора месяца унижений и тяжелой
работы - разгружали вагоны под надзором
«власовцев» - Георгию Малиновскому и еще
трем пленным удалось бежать.
- Мы бежали много бессонных ночей,
- вспоминает Георгий Алексеевич. - Мои
товарищи на Родину не собирались: знали
о приказе Сталина не сдаваться в плен и о
том, что им грозят лагеря. Я скрываться не
захотел: в плен я попал в бессознательном
состоянии, поэтому рассчитывал на понимание и пошел в военную контрразведку
УкрСМЕРШ, где все до мельчайших подробностей и рассказал. Подумалось - раз я ни
в чем не виноват, значит, снова определят в
полк и направят на фронт…

Сначала Георгия ждал месяц учений в 9-м
запасном полку в Новочеркасске. Оттуда - на
фронт, во 2-ю гвардейскую армию. Однако долго воевать Георгию Алексеевичу не пришлось…
Первый бой, в котором ему довелось участвовать, - бой на Миусском направлении
фронта за курган Саур-Могила, с которого
началось освобождение Донбасса. 300-летний курган был наблюдательным пунктом
гитлеровцев, и взять его было необходимо.
В тот день как будто история повторилась:
по легенде, много лет назад именно в этом
месте три дня и три ночи шла страшная битва
между казаками и татарами за казачьи земли. Хоть казаки и бились отважно, полчища
татар разбили их немногочисленное войско.
Атаманы братья Клим и Леонтий Сауры
погибли от пыток врагов. Именно в их честь
и был назван курган.
Битву за Саур-Могилу захватчики проиграли. Для советских войск цена победы была
страшной: она стоила жизни более чем 150-ти
тысячам советских солдат, для многих из которых это был первый бой. Немецкие войска
серьезно превосходили наши и по качеству
вооружения. Кроме того, на помощь оборонявшимся фашистам подошла 6-я танковая
армия Паулюса. Перед подразделением, в
котором служил Георгий Малиновский, стояла
очень серьезная задача: истребить немецкий
комсостав. Но сделать это им не удалось.
- Мы бились с немцами долго, - говорит
Георгий Алексеевич, - но, в конце концов,
они нас окружили.
Та битва оборвалась для него внезапно…

Определили… в город Норильск на десять
лет. По приговору - изменник родины. Следствие шло два месяца, в течение которых его
постоянно таскали на допросы, потому что
не знали, какую «пришить» статью: террор нельзя, шпионаж - не подходит. Оставалась
только статья «58.1б» - «прямая измена
Родины».
С 1935 по 1956 год в Норильске работали
тысячи заключенных. Добывали руду, строили гидроэлектростанции, металлургические
заводы, собственные лагеря, да и сам город.
Георгий Малиновский пробивал в вечной
мерзлоте траншеи для закладки фундаментов заводов. Работать приходилось в
невыносимом холоде, одетыми в хлопчатобумажную робу, обернув руки и ноги тряпками.
Недоедали: кормили заключенных только с
тем расчетом, чтобы они не умирали и могли
работать: 400 граммов хлеба, «баланда» и
каши из самых дешевых круп. Есть хотелось, вспоминает, страшно. Голод терзал
днем и ночью, с мыслью о еде засыпали и
просыпались. Лютые холода, непосильный
труд, недоедание приводили к тому, что
заключенные падали на землю и умирали.
Скорее всего, считает Георгий Алексеевич, и его ждала такая же участь. Через полтора месяца мытарств на общих работах,
как-то во время обеда он зашел погреться
в кузницу. Кузнецы, в больших варежках,
румяные от печного жара, ковали раскаленный металл молотами. Георгий решил им
помочь: взял лежавший в стороне молот.
И бригадир молотобойцев предложил ему
присоединиться к ним.

Саур-Могила

Норильск

В механических мастерских заключенные
получали еды вдвое больше разнорабочих,
первыми одевались в новые спецовки, бушлаты, белье. После смерти Сталина в 1953
году, им даже выдали первую зарплату. Работников мастерских ценили: они выполняли
все запросы на необходимые для работы
строителям инструменты - кирки, топоры,
ножницы, лопаты. Также ремонтировали
металлические вагоны «дункары», возившие
медеплавильный шлак.
Здесь же, в лагере, Георгий Алексеевич
познакомился со своей будущей женой - Валентиной Александровной. Она однажды
пришла к подруге, работающей на выдаче
белья. Две девушки сидели, разговаривали
во время обеда, и в этот момент подошел
высокий молодой парень. Познакомились.
Георгий с Валентиной стали встречаться.
Тайно: с гулаговцами не то что разговаривать
запрещалось - даже смотреть в их сторону.
У Валентины Александровны «преступление», за которое она попала в женскую колонию, было помягче. Работая начальником
почтового отделения в Люкшудье, в 18 км от
Ижевска, она однажды выручила свою подругу, дав ей взаймы 6 тысяч рублей из казенных
денег. Соответствующие органы об этом узнали
быстро: уже ночью за Валентиной и ее подругой
приехали. Им был вынесен вердикт: подруга
воровала, а Валентина ей способствовала. В
итоге обе получили по 10 лет.
В 1953 году Георгий и Валентина попали
под амнистию. Обосновались в одном из
освободившихся бараков и стали работать:
предстояло еще пять лет ссылки. Здесь же
у них родилась первая дочь. А еще через
год Георгий Алексеевич услышал самые
заветные слова, в которые уже не верилось:
генерал-лейтенант, приехавший на разбор
дел, изучив его дело, сказал секретарю:
«Выпиши бумагу ему в паспортный стол. А
вы, Георгий Алексеевич, освобождаетесь,
можете прописаться в любом городе, хоть в
Москве…» Но в Москве не давали прописку
супруге, поэтому летом этого же года всей
семьей приехали на ее родину, в Ижевск.

Автозавод

Сначала Георгий Алексеевич устроился
в «Уралэлектромонтаж», потом работал
в Куйбышевском монтажном управлении
мастером по сварке. «Варили» огромные
котлы на «Буммаше», механическом заводе,
нефтебазах Удмуртии.
В октябре 66-го устроился на автозавод сварщиком в цех сварки № 112, через четыре
года стал бригадиром. Участвовал в сварке
кузовов самых первых «Москвичей». Когда
построили новый корпус, их бригада первой
переехала в сварочный цех № 353.
Более 35 лет на нем стояло клеймо человека, осужденного за измену Родине. Реабилитировали его только в январе 1992 года. И
только тогда человек, воевавший в Великую
Отечественную, трудившийся во имя Победы
в тылу, получил удостоверение участника
войны и причитающиеся ему награды.

событий, вспоминают о войне, о том, как мы победили.

Девушка из прачечнополевого отряда
Я помню то, как началась война.
В 17 лет попала я туда,
Где шли бои, рвались снаряды,
И немцы были рядом,
Сжимая кольцо вокруг Ленинграда.

ППО №148

С

этих строк началась наша беседа
с удивительной женщиной, которая прошла войну, испытав все ее

ужасы.
- Начало войны совпало с моей работой на
почте. Стали приходить похоронки. Как мне
было тяжело, когда я вручала сельчанам эти
зловещие бумаги. Я боялась даже им смотреть в глаза. Придя домой, я плакала, жалея
погибших солдат, а еще сильнее их семьи.
На фронт ушла добровольцем в 17 лет.
В сентябре 1942 года нас погрузили в телячьи вагоны, где мы ехали почти стоя.
Распределили меня на Волховский фронт
в прачечно-полевой отряд № 148 в/ч 07671
в составе пополнения, где были также свыше ста молоденьких девчушек. Следом за
армией наш отряд направили к блокадному
городу Ленинграду, на нас возложили задачу
- обеспечивать действующую армию чистым
бельем. Дали «оружие» - корыто, доску, в
чем мы белье - грязное, красное, от крови
стоявшее колом - стирали руками. Чтобы
хоть как-то вывести эту въевшуюся грязь,
соскребали ножами. Руки истирались до крови, так как ни стирального порошка, ни соды
не было, только на 50 штук белья (кальсоны
и рубахи) выделяли кусок хозяйственного
мыла. Не справляясь с работой, не разгибали
спины ночь - полночь.
Спасением от темноты служили самодельные лампы, сделанные из консервных
банок. Белье кипятили в самодельных сопках (большие бочки), при помощи которых
избавлялись от платяных вшей - переносчиков многих инфекционных заболеваний.
Специально для этого готовили пасту,
состоящую из бензина и измельченного
мыла. После полоскания в холодной воде,
белье развешивали на печки-бочки, стоявшие в палатках. На улице ни в коем случае
нельзя было развешивать, фрицы могли
обнаружить не только нас, но и армию. Высушенное белье складывали стопочками и
сдавали на склад, где проводилась проверка на чистоту. Браковщицы разворачивали
их, если обнаруживали черные полосы,
обратно возвращали.
После трапезы - каждую баловали 600
граммами хлеба, выданного накануне, раз
в пятидневку - 100 граммами сахарного песка и лярда (жира) - мы снова приступали
к повседневным трудовым обязанностям,
даже соревновались, кто больше настирает,
и всегда присутствовала в нашем отряде
веселая обстановка: песни и прибаутки
помогали не замечать суровости войны.
Жили и в землянках, и палатках, и в разрушенных войной домах, спали в на скорую
руку собранных кроватях, сделанных из
деревянных досок.
За день молодые девчонки должны были
постирать 115 штук белья. Нина Ивановна
перевыполняла норму, подтверждением чего
является медаль «За боевые заслуги».

НОВОСЕЛОВА
Нина Ивановна

К Победе!
- В январе 43-го произошла встреча передовых частей Волховского и Ленинградского фронтов, означавшая прорыв блокады
Ленинграда. Освободив Ленинград, мы
двинулись на конных повозках на Шлиссельбург. Враг стал бить по шлиссельбургской
крепости на берегу Новоладожского канала.
Хотя пули свистели, осколки летели, мы страшились, но стирали, стирали, - вспоминает
Нина Ивановна. - Мы всегда подвергались
опасностям, однажды чуть не погибли. Както шли мы вдоль линии фронта днем, да так
тихо, что даже боялись чихнуть, на копыта
лошадей навязали тряпки, чтобы они не
цокали. Приехали в Псковскую область в
деревню Ольхово, где засели немцы, их разведчики подумали, что идет подкрепление,
начали обстреливать, наш остановившийся
у речки отряд, сильно перепугавшись, стал
разбегаться в разные стороны. Я спряталась
под железную ванну. Пули свистели над головой, сердце чуть из груди не выпрыгнуло
Постреляв вдоволь, фрицы уже ближе к
ночи успокоились. Пришли наши, быстро
«катюшами» отогнали их.
На своем пути видела колонны пленных
немцев, которых взяли наши между Тукумском и Любавой. Победу встретили в
Прибалтике, в Тарту. Победа! Мы были под
мирным небом, где опять стирали, но уже в
бане, стирали белье солдат из гвардейского саперного батальона. Меня назначили
браковщицей, проверяющей белье, также
принимающей и сдающей, то есть была
помощницей бригадира.
К нам Аркадий Федорович, старшина
этого батальона, привозил грязное белье и
забирал чистое. С ним завязался разговор.
С Черчиллем - так называли его как однополчане, так и офицеры - стали встречаться.
Он внешне был похож на него: небольшого
роста, плотный, и из любой ситуации мог
выйти. Рядом с ним я никогда не скучала,
был он веселым, находчивым парнем.
Осенью следующего года нас связали узы.
Но брак не был зарегистрирован, так как
его батальон отправили на разминирование
полей в Псковскую область. Через месяц
Аркадий вернулся. 26 июля 1946 года в Тарту
расписались, мне предстояло поменять фамилию. Пришла в паспортный стол, заполнила анкеты на русском языке. Мои документы
не приняли, сославшись на то, что надо на
национальном, эстонском языке. Я не знала
этого языка, поэтому написала по-немецки,
чем удивила работников паспортного стола,
но добилась своего: была Косаренковой,
стала Новеселовой.

В Удмуртии

В конце 1947 года нас отправили на родину мужа, в далекую Удмуртию, в город
Ижевск, в рабочий поселок, где два года
оказались тяжелыми и голодными, жили
в землянках, продовольственные талоны

приходилось менять на одежду, было такое,
что нечего было одеть. Мы подумать не
могли, что, переехав из Тарту, будем жить
в полной нищете, ведь в Эстонии в то время
уже ели белый хлеб. Муж работал в Тресте
до 1954 года, после чего его, в числе других
добровольцев, направили председателем в
колхоз «Луч» в деревню Зядлуд Вавожского
района, чтобы «поднимать» из руин сельское хозяйство. В деревне я работала в
магазине продавщицей.
В 1962 году мы снова переехали в Ижевск.
Обосновались за Воткинской линией. Муж
устроился в Министерство пищевой промышленности начальником отдела снабжения,
несмотря на четыре класса образования,
его ценили и уважали как незаменимого
специалиста, а я - на фабрику художественных товаров завскладом, затем перевели в
бухгалтеры.
Добросовестная и отличная работа Нины
Ивановны отмечена грамотами, наградными
листами.
- В 1971 году я устроилась на автозавод
кладовщицей-контролером в цех снабжения
и сбыта № 398. Оформляли документы на
машины, и отправляли их на реализацию, рассказывает Нина Ивановна. - в 1983 году
автозавод нам выделил квартиру, получили
ордер. Муж успел прожить в новой квартире
всего два года, в 1985-м он ушел из жизни.
Здесь я вступила в партию, читала речи.
Тексты не умела сочинять, и поэтому сочиняла стихи, рифмы как-то легче складывались.
До сих пор вспоминаю заводские годы, как
лучшие годы моей жизни. В цехе была дружная обстановка, несмотря на тяжелый физический труд. Иногда нам приходилось выгружать детали, запасные части, приходившие
на наши склады, которые и отправляли на
станции техобслуживания. Так проработала
вплоть до 67 лет.
Свидетельством ее доблести служат орден
«Отечественной войны II степени» и медали
«За победу над Германией», «За оборону
Ленинграда».
Супруги воспитали пятерых детей Людмилу, Веру, Валерия, Ольгу, Антониду,
которым дали высшее образование.
Родные и близкие восхищаются своей
любимой мамой, бабушкой и прабабушкой, жизнерадостной, искрометной
женщиной.

Водительские хроники

Небесные дозорные

БАГАЕВ
Михаил Иванович

ДЕВЯТЫХ
Николай Евгеньевич

Общий водительский стаж ветерана Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Багаева составляет 42 года.
Начало было положено еще в 1943 году в колхозе поселка Никуленки Фаленского района Кировской области, где 17-летний
Михаил Багаев сел за руль трактора. Не успел поработать по специальности и полгода - весной 43-го его призывают в армию.

В

Комсомольске-на-Амуре, куда он
попал, предстояло выдержать непростые три месяца военной подготовки.
Одели новобранцев в заплатанные буденовки, штаны, обули в старые кирзовые
сапоги. Кормили неважно - 400 граммов
хлеба, похлебка, где плавали полкартофелины и мерзлая капуста, пустая каша. Ночью
объявляли по две тревоги, только солдаты
лягут отдохнуть, как снова подъем.
На Дальнем Востоке, пройдя суровую школу
молодого бойца, Михаила Ивановича отправили в Москву в 7-ю мотострелковую бригаду при
20-м танковом корпусе, где определили шофером американского вездехода «Шевроле». На
своем внедорожнике он возил боеприпасы в
прифронтовую зону. Доставка осуществлялась ночью, потому что днем водитель с легкостью мог стать живой мишенью для немцев. За
ночь пять-шесть выездов изматывали так, что
под утро никаких сил не оставалось…
Ветеран вспоминает:
- Помню, такой случай. Еду, и вдруг в десяти
метрах от моей машины взорвался снаряд.
Осколок снаряда пролетел прямо над моей
головой в нескольких сантиметрах. Земля под
колесами трясется: идет ожесточенная битва.
Вражеские танки «Тигры» и наши «Т-34»
пошли друг на друга. Снаряды летят и взрываются с такой силой, что ничего не видно. От

взрывающихся мин ночь была похожа на день.
Еще страшнее стало, когда небо заволокли
вражеские самолеты, штук семьдесят. Одна
за другой стали падать бомбы, земля разлеталась. В ту ночь я остался без моего «железного
коня». Прямое попадание авиабомбы превратило мой «Шевроле» в кучу металлолома.
После этого Михаила Ивановича перевели
в минометчики, дали 82-миллиметровый миномет, и отправили на Украинский фронт под
Кировоград. Здесь после боев раненых было
столько, что не счесть. Ревут они от невыносимой боли, стонут. Санитары не успевают…
Вспоминать страшно… В январе 44-го в числе
раненых оказался и он: вражеская пуля угодила в ногу. После пяти дней в медсанбате его
погрузили в санитарный эшелон и увезли в госпиталь в Дербент, что на берегу Каспийского
моря. Только в апреле, после трех месяцев лечения, встал на ноги и снова был отправлен в
Москву в 417-ю дивизию 51-й армии шофером.
Михаил Иванович Багаев воевал в Литве и
Латвии. Участвовал в освобождении городов
Поневежец, Шяуляй, Тукумск, Скаудав. На
берегу Балтийского моря, в Любаве, завершился его боевой путь.
- Рано утром 9 мая 1945 года, «заправив»
машину минами и снарядами, я прилег отдохнуть, слышу сквозь сон, баяны играют.
Сначала подумал, что снится, но потом

начальник артснабжения Малинин кричит:
«Парни, вставайте, война кончилась! УрА-А!». Мы соскочили, а кругом: автоматы
грохочут, ракеты, пули летят, солдаты песни
поют - радости нет предела… - рассказывает
Михаил Иванович.
После окончания войны его направили в
Челябинскую область, где он служил еще
три года. Демобилизовался только в 48-м,
29 апреля. Вернулся на родину в Кировскую
область к молодой жене Пане, с которой познакомились и сыграли свадьбу еще в 1947
году, когда он приезжал в отпуск.
В этом же году супруги переехали в райцентр - Фаленки, где Михаил Иванович устроился на работу в автохозяйство водителем
автобуса на междугородних рейсах. В семье
родились три сына: Вячеслав, Александр
и Сергей. К несчастью, супруга Михаила
Ивановича рано ушла из жизни.
С сыновьями он переехал в Ижевск. В сентябре 1977 года он устроился на Ижевский
автозавод шофером в автотранспортный
цех № 388. Ездил по командировкам (Киров,
Чебоксары, районные города Удмуртии),
работал на автопогрузчике - на площадке
392-го цеха грузил пятитонные контейнеры.
На автозаводе Михаил Иванович проработал
шофером восемь лет, и только в 1985 году
вышел на пенсию.

У каждого - своя война

До 42-го года немцы считались королями воздуха. Особенно яростным атакам истребителей противника подвергались
штурмовики, действовавшие по скоплениям вражеских танков, моторизованной пехоты, вражеским заводам, аэродромам
с малых высот. Штурмовик становился легкой добычей. И только когда в 43-м на помощь летчику посадили стрелка, охраняющего самолет, ситуация в воздухе значительно изменилась. Свой боевой путь Евгений Николаевич Девятых пролетал
пулеметчиком в «хвосте» штурмовика.

К

оренной житель Ижевска Евгений
Николаевич родился 8 мая 1925 года.
Завершив восьмилетку, в 1940 году
он поступил в ремесленное училище. После
его окончания, в 1942 году он стал добровольцем проситься на фронт. Но семнадцатилетнего парня не взяли в ряды вооруженных
сил, направив в летную школу в Челябинскую
область, город Троицк. Через год, когда
ему исполнилось 18 лет, распределили в
621-й штурмовой авиационный полк (ШАП)
воздушным стрелком на самолете «Ил-2»,
входившим в состав 307-й штурмовой авиационной дивизии (ШАД):
- Наша задача заключалась в истреблении
вражеских стратегических объектов. Самолет располагал таким вооружением: «УБ» универсальный пулемет системы Березина,
а также бомбы, подвешенные около колес,
которыми, в свою очередь, поражал цели
врага мой напарник Николай Водичев. Моя
же задача как стрелка была не подпустить
самолеты противника к нашему.
При наступлении мы совершали налет
на основные силы противника, после
чего в бой вступала пехота с танками.
Отступая, немцы сдавали аэродромы и,
если они находились в пригодном состоянии, то наши использовали их для своих
самолетов.

Р

одился Георгий Дмитриевич в Ижевске, но совсем маленьким его увезли
в деревню. Там и жил, окончил семь
классов и вернулся в Ижевск, где у него
жила родная тетка. Здесь поступил в ФЗУ
(фабрично-заводское училище), выучился
на токаря. Потом сразу, «без пересадки»,
отправился работать на машзавод, в 64-й
цех. Это был 1942 год. Вскоре пришла повестка из военкомата. Ростом Георгий был
не обижен - крепкий деревенский парень.
Наверное, поэтому взяли его в воздушно-десантные войска. Какое-то время новобранцы
учились: на тренировочном полигоне поднимались на аэростатах, прыгали с вышки,
однажды тренировали десант с самолета через линию фронта пешком не перейдешь.
«Хорошо помню, как нас, мальчишек, выстроили в самолете перед дверью и велели
толкать друг друга, когда будет дана команда. Открылась дверь, и ветер страшный, через который пришлось продираться. Хорошо,
что парашют был автоматической вытяжки.
Здоровая фала прицеплена в самолете, как
прыгаешь, она обрывается», - рассказывает
Георгий Дмитриевич.

Потом на фронте, на передовой, произошли какие-то изменения, будущих солдат
сняли с учебных заданий и определили в наземную пехоту - на Северо-Западный фронт.
Ленинградская область: Старая Русса,
Валдай, крепость на берегу реки Ловать,
которая оберегала город Великие Луки от набегов «литовцев» еще в 12 веке, а во время
Великой Отечественной войны стала местом
знаменитых боев и разгрома фашистов, деревушки разные - там он и воевал. Служил в
Тринадцатом гвардейском воздушно-десантном полку Первой гвардейской десантной
дивизии. При очередном наступлении, как
раз на подступах к железнодорожной станции Старая Русса, немцы то ли знали, то ли
разгадали движение советских частей - и
ответили прицельным авиаударом. Бомбы
падали совсем рядом. Осколок попал в руку,
и Георгия Дмитриевича контузило.
Уже после боя его подобрали санитары,
увели в санбат, где оказали первую помощь, сделали перевязку. А потом через
какое-то время, когда транспорт подошел,
их, тяжелораненых, переправили в тыл.
Кости были перебиты, началась гангрена,

и одной руки он лишился. Но старался работать, потому что жить как-то надо. Да и
что значит деревенская жизнь - картошку
надо садить, косить, дрова готовить. В
деревнях хотя и производили хлеб, но
все отдавали государству, а потому было
голодно. Есть участок земли, сколько
картошки на нем посадил, выкопал - тем
и жив.
В 1943 году Георгий Дмитриевич женился, с супругой родили троих детей. Потом
перебрались в леспромхоз на станцию
Пыевай. Там он устроился десятником. А
когда леспромхоз закрылся, решил свой
домик продать, подал объявление. Через
какое-то время предложили ему обменять дом на благоустроенную квартиру в
Ижевске.
«Ну кто же против – и вода горячая, и
вода холодная! Поменялись. И когда я
приехал в Ижевск, то устроился работать
на автозавод в инструментальный цех, где
занимался снабжением. Автозавод меня
и проводил на пенсию. Сейчас у меня и
внуки, и правнуки - не скоро сосчитаешь»,
- завершает разговор ветеран.

в госпиталь. Тут и встретил день Великой
Победы.
Лечение оказалось долгим. Только через
полгода, в сентябре, Евгений Николаевич
был направлен в Свердловск, в 11-й учебно-танковый полк. После учебы, через два
года, молодых сержантов распределили в
Пермь, в часть «Пермь-2» на службу.
В 48-м, демобилизовавшись, он приехал
на родину в Ижевск - в орденах и медалях.
Устроился в этом же году на металлургический завод учеником слесаря. Молодой
парень быстро освоил навыки работы. В
1966 году перспективном предприятии
- Ижевском автозаводе - требовались
рабочие всех специальностей. К тому же
здесь была хорошая перспектива получения жилья. А у Евгения Михайловича была
уже семья: жена и двое детей - дочери
Светлана и Людмила. Он устроился слесарем-инструментальщиком в цех № 352.
Ремонтировал агрегаты, станки. На работу
ходил с настроением: коллектив был интересным, дружным, в беде всегда помогали
друг другу. Участвовали в общественной
жизни завода, ходили на демонстрации,
вместе встречали праздники.
19 лет работы на заводе прошли, словно
один миг. В 1985 году Евгений Михайлович
ушел на заслуженный отдых.

Рассказ разведчика
ЖЕЛВАКОВ
Анатолий Григорьевич

ГОЛОВНИН
Георгий Дмитриевич
Георгий Дмитриевич Головин ушел на фронт совсем мальчишкой. Вот, что он рассказал нам о своей жизни и «о
своей войне».

Из памяти выплескиваются тяжелые
режущие по сердцу картины прошлого.
Очередной раз, на боевом задании почувствовал, как характерно вздрогнула
машина - это бомбы пошли вниз. И вдруг,
вражеские прожекторы схватили наш самолет. Снаряды зениток ухают, свистят пули.
Сердце перестало на мгновение биться,
вся жизнь промелькнула перед глазами.
Мой летчик, уходя от лучей прожекторов,
стал совершать невообразимые выкрутасы
в воздухе. Тут я успел заметить, что прожекторы светят откуда-то сверху, а кусочек
луны где-то уже внизу. Наконец вырвались
из огненного кольца. Разрывы удалялись,
постепенно исчезали и лучи, прорезающие
ночное небо…
Сколько было таких эпизодов? Наверное,
сотни, ведь каждый день вылетали на здания в среднем по пять-шесть раз, не щадя
своих сил, не замечая усталости.
До Победы оставалось всего два месяца.
И, как не обидно, 16 марта 1945 года меня
тяжело ранило. Под Гомелем зенитный
снаряд прошил защитное стекло колпака
самолета. Стекло, не выдержав удара,
разбилось, и его осколок впился мне в
ребро. В глазах все потемнело, я потерял
сознание. Очнулся только в медсанбате под
Чистяковым. Вскоре отправили в Харьков

Анатолия Григорьевича Желвакова призвали в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, но на фронт не взяли был сыном кулака. Еще в 32-м году семья Желваковых была раскулачена и выслана из деревни Новая Ошместь, что
в Можгинском районе Удмуртской Республики, в Архангельскую область на лесозаготовки.

Н

аправили его в полковую школу в город Грязовец, Вологодской области.
Еще во время учебы его отобрали
в подразделение разведчиков - парень он
тогда был крепкий, шустрый. Через шесть
месяцев после завершения, Анатолия Григорьевича направили в город Калинин, в
действующую армию. Отсюда и начался его
фронтовой путь. Воевал на Северо-Западном и 2-ом Прибалтийском фронтах, также
принимал участие в боях за освобождение
Ленинграда.
- Разведчики корректировали огонь своих
орудий, вплотную подобравшись к немецким
позициям. Шли в тыл врага, чтобы взять
«языка», - рассказывает о фронтовых буднях
Анатолий Григорьевич.
В июне 1944 года его перевели в 19-ю гвардейскую артиллерийскую пушечную бригаду,
которая от фронта стояла в пяти километрах.
Здесь при штабе Анатолий Григорьевич был
командиром отделения разведки.
Случаи бывали разные, вспоминает Анатолий Григорьевич.
- Порой голод изводил нас до такой степени,
что «отваживались» на воровство. Освободив
как-то одну деревню в Калининской области,
мы узнали, что за околицей стоят шалашики,
где хранится картошка. Мы ее стащили, запекли и досыта наелись. Старушка, обнаружив

хранилища пустыми, на нас пожаловалась
штабу. Нам тогда крепко попало!
День Победы никогда не забыть, а застал
он нас так. На нашем участке заблокировали Курляндскую группировку (Литва,
Латвия и Эстония), являвшуюся остатком
группы армий «Север», где были еще сосредоточены значительные силы немцев.
Она «засела» на косе Фрише-Нерунг и в
устье Вислы и сложила оружие только 9
мая 1945 года.
Обнаружив немецкие продовольственные
военные склады, мы с ребятами отправились за провиантом. Приехали, а там
- часовой, который еще охранял запасы
продовольствия. Я крикнул: «Гитлер капут!».
Испугавшись, фриц убежал. И что только на
этих складах не было, глаза разбегались:
консервы из конины, шоколад, сигареты…
Здесь я впервые попробовал вафли. Немцев
на войне хорошо снабжали, по сравнению
с нами.
Так много всего набрали, что даже перегрузили грузовик! Три километра оставалось
до части, как полетели полуоси, машина
встала. Пришлось часть продуктов сгрузить,
и припрятать в соседнем леске. Автомобиль
в наше распоряжение дотащили трактором:
наведывались в тот лесок четыре дня, отмечали это событие…

После объявленной всеобщей демобилизации молодых парней оставили служить
еще на два года.
Только в 47-м Анатолий Григорьевич вернулся в Архангельскую область к родным с наградами, сияющими на груди. Ему были вручены
ордена: «Отечественной войны II степени»,
«Красной Звезды» и медаль «За отвагу».
Решив завершить учебу, начатую еще до войны, Анатолий Григорьевич поехал к двоюродному брату в Удмуртию, поступил в лесомеханический техникум. В 49-м году по распределению
попал в Балезино. Работал он инспектором в
одной из школ ФЗО. Как молодому специалисту, ему выделили квартиру. С будущей женой
Ниной он познакомился здесь же.
В 1950 году вместе с семьей его перевели в
Ижевск, где он инспектировал училища предприятий вплоть до пенсии. В 1981 году, уже
будучи пенсионером, Анатолий Григорьевич
устроился на автозавод, в отдел обслуживания № 313, электриком. Здесь он проработал
еще 12 лет.
С высоты прожитых лет Анатолий Григорьевич замечает:
- Я ни о чем не жалею, если бы пришлось
повторить жизнь - повторил бы. А душа не
стареет. Иногда одолеют болезни, подойдет
апатия, а потом думаешь: нечего грустить,
живешь ведь только один раз на земле!
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Выставка в Санкт-Петербурге
Новый логотип LADA, перспективные модели Vesta и XRAY, а также кроссовые версии серийных машин представил
АВТОВАЗ на Международной выставке «Мир автомобиля», которая проходила с 1 по 5 апреля в Санкт-Петербурге.

Е

Михаил Рябов

Стив Маттин

жегодная крупнейшая на северо-западе России выставка,
история которой насчитывает
уже 24 года, собрала более 130 российских и зарубежных компаний, занимающихся производством легковых и
коммерческих автомобилей, запчастей
и оборудования, а также тюнингом.
Стенд АВТОВАЗа стал одним из самых ярких: его гостей познакомили с
дорожной и гоночной модификациями
LADA Vesta, с хэтчбеком LADA XRAY и с
автомобилями линейки «Кросс» (LADA
Kalina Cross, LADA Largus Cross и LADA
4x4 Urban).
- Сегодня наша доля рынка в Санкт-Петербурге составляет 6%. Мы поставили
себе цель увеличить ее до 20%, - отметил
президент АВТОВАЗа Бу Андерссон.
- Этого можно добиться, имея хороший
продукт. Впервые демонстрируем LADA
Vesta и LADA XRAY в северной столице:
эти разработки и помогут увеличить долю
продаж здесь, а также в других крупных
городах России - такова наша стратегическая задача. За прошедший год на
50% повысили качество автомобилей.
Обновление модельного ряда и свежее
восприятие бренда LADA - это ответ АВТОВАЗа на экономические вызовы.
В Тольятти и на Ижевском автозаводе
активно готовят производство LADA
Vesta. Старт серийного выпуска намечен
на 25 сентября 2015 года. Глава «ИжАвто» Михаил Рябов рассказал, что все
работы идут в соответствии с графиком.
Сделаны несколько десятков пилотных
образцов LADA Vesta. До начала серийного производства с конвейера «сойдут»
еще примерно 300 автомобилей, что позволит окончательно обучить персонал,
отладить технологию и провести полный
цикл испытаний машин.
- Сейчас автомобили находятся на
тестах - как в России, так и за рубежом,
- уточняет Михаил Сергеевич. - Первые
отзывы - по шасси: энергоемкая подвеска с оптимальными для эксплуатации
в России настройками, комфортный
автомобиль с хорошей устойчивостью
и управляемостью.

Бу Андерссон

Одновременно на АВТОВАЗе готовится к производству хэтчбек LADA XRAY.
Директор этого проекта Олег Груненков
отметил, что приоритет отдается качеству новинки бренда LADA:
- В этом автомобиле использованы новые технологии, методы проектирования
и испытания, применены новые компоненты. Специалисты АВТОВАЗа активно
взаимодействуют с поставщиками: все
замечания по технологии устраняются
на начальных этапах. На текущий момент
ведем процесс наладки сварки и окраски
кузовов, вскоре на тесты выйдут первые
пилотные автомобили LADA ХRAY.
Приглашая гостей выставки посетить
стенд LADA, президент Санкт-Петербургской промышленной палаты Владимир
Катенев отметил:
- Все больше машин российского производства выходит на рынок Санкт-Петербурга. Приятно видеть, что АВТОВАЗ
набирает обороты. И я хочу пожелать
успехов санкт-петербургским и всем отечественным автопроизводителям!

Новый стиль LADA
Официальная презентация обновленного фирменного стиля LADA прошла на Международной выставке «Мир автомобиля» в Санкт-Петербурге.
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015 год - начало
нового бренда
и нового товарного знака LADA. Мы создали собственное лицо
нашей продуктовой линейки
- смелое, уникальное, узнаваемое, эмоциональное
и передающее характер
автомобилей, готовящихся
к массовому производству.
Стилистам АВТОВАЗа было
важно предложить эволюционный подход, и он явился
революцией для LADA. Обновленная эмблема стала
объемной, с четко очерченными, структурированными
формами и динамичными
линиями, которые стали продолжением языка формообразования автомобилей
Vesta и XRAY, - рассказывает о новом логотипе его
автор - главный дизайнер
АВТОВАЗа Стив Маттин.

Первым автомобилем,
на котором появится обновленный «шильдик»,
будет LADA Vesta. К ее
производству идет активная подготовка на Ижевском автозаводе. Маттин
отметил, что ранее, глядя
на машины LADA, можно
было подумать, что все
они от разных «родителей»: настолько отличались их лица. «Свежий»
фирменный стиль «воссоединит» семейство тольяттинских легковушек.
А также сделает его одним из самых узнаваемых
на автомобильном рынке
мира: новое лицо LADA
бесспорно выразительное
и запоминающееся. Для
начала его получат новые
машины - Vesta и XRAY. Но
в перспективе его должны
обрести и другие модели.

