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Андрей Равелевич КУЗЯЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РОО «ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»,
ПРЕЗИДЕНТ АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»
Память – великий дар! Память людей... На ней держится история.
Мы вечно помним героев. Александр Невский, Дмитрий Донской, герои
Отечественной войны 1812 года, среди которых много представителей династии Строгановых, ставших именем Перми – династии, освоившей и цивилизовавшей наш Пермский край.
Наш народ умеет быть благодарным. Мы умеем хранить память героев.
Преемственность поколений и заключается в этом удивительном явлении – памяти, а в дни празднования ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ эти чувства становятся еще острее. Четыре года героических сражений, равных которым не
было в истории, навсегда вписаны в летопись воинской славы Отечества.
А для пермяков и жителей других городов Урала особо значимы страницы
истории, связанные с героизмом их земляков.
Это специальное издание журнала Пермского землячества о проекте
«Уральские дивизии двух войн» посвящено тому, как сегодня сохраняется
историческая память о тех событиях. А мы, в свою очередь, будем делать
все от нас зависящее, чтобы и дальше действовать на благо родного Пермского края и будущих поколений.

Игорь Николаевич ШУБИН
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
РОО «ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»
Пермяки – это не только люди трудовой славы, которые ковали победу в
тылу, но они еще и воевали. И тысячи пермяков погибли, защищая Москву,
освобождая страну и завоевывая Берлин. Они воевали под руководством
нашего земляка, героя Советского Союза Кузнецова Василия Ивановича,
которому мы 9 мая установили бюст в Перми в сквере Уральских добровольцев. Это большой подарок от Пермского землячества родному городу
ко Дню Победы.
О войне сказано достаточно много, но мы усилиями нашей команды раскрываем страницы, которые для многих еще были неизвестны. Пермское
землячество заключило соглашение о сотрудничестве с администрацией
Лотошино, мы неоднократно выезжали на мемориалы воинам-уральцам
и разработали проект по сохранению и увековечиванию памяти о воинах-уральцах. Этот журнал мы посвящаем итогам проекта «Уральские дивизии двух войн», реализуемого при поддержке Фонда президентских
грантов. Многое сделано, но многое еще впереди. И мы не собираемся
останавливаться!

Пермяки в боях за защиту Москвы
и освобождение п. Лотошино
Московской области

Пермское землячество и сохранение
исторической памяти

Наши земляки, воины 379-й стрелковой дивизии, сформированной в г. Кунгур Молотовской
области, оставили героический след в истории
Великой Отечественной войны, участвуя в великой битве за Москву, в боях под Ржевом, сражаясь у стен Ленинграда и северо-западнее Невеля,
освобождая Советскую Прибалтику. Многие из
них прошли с победными боями по дорогам Польши и Чехословакии. Основным составом дивизии
были отважные воины-пермяки, сражавшиеся и
за освобождение деревень и поселков Подмосковья в годы Великой Отечественной войны, где более тысячи из них, отдали жизни за освобождение
поселка Лотошино.

С октября 2019 года РОО «Пермское землячество» занимается реализацией проекта «Уральские дивизии двух войн», получившего поддержку Фонда президентских грантов. В рамках
этого проекта прошли различные мероприятия
патриотической тематики, встречи с ветеранами, патриотические акции у мест захоронения
воинов-уральцев, обновление и реставрация
мемориального комплекса воинам-уральцам
379-й и 348-й стрелковых дивизий у д. Дьяково,
изготовление и монтаж новых гранитных плит, с
вновь установленными именами погибших воинов-уральцев; демонтаж старого поврежденного
фундамента и переустановка старых плит; обустройство нового фундамента главной стелы мемориала. Помимо этого, был обновлен постамент
танка мемориала воинам-уральцам 31-й армии.

О ПРОЕКТЕ «УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН»
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ЗА 1941 – 1944 ГГ.
В 379 СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ НАГРАЖДЕНы

1

Звездой Героя
Советского Союза

3

836

114

18

17

545

68

180

1907

1125

Орденами
Ленина

Орденами
Красной Звезды

Орденами
Отечественной
войны 2 степени

Орденами
Славы 2 степени

Медалями
За отвагу
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В РАМКАХ ПРОЕКТА БЫЛА ИЗДАНА КНИГА О
379 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ «ШАГ В БЕССМЕРТИЕ»

Орденами
Красного Знамени

Орденами
Александра
Невского

Орденами
Отечественной
войны 3 степени

Орденами
Славы 3 степени

Медалями
За боевые заслуги

Важным мероприятием проекта стала подготовка и публикация материалов книги «Шаг в бессмертие», посвященная воинам-уральцам, участникам боёв обороны Москвы. Составители книги,
члены землячества, историки ПГНИУ – А. Стабровский и В. Призюк. Книга повествует об истории
379-й стрелковой дивизии, сформированной
24 августа 1941 года в УрВО г. Кунгур Молотовской
области (ныне Пермский край), которая состояла
из воинов-уральцев Молотовской, Оренбургской,
Челябинской и Свердловской областей и вкладе
жителей Урала в Победу в Великой Отечественной Войне. Книга содержит сведения о традициях
жителей п. Лотошино по сохранению исторической памяти защитников Отечества.

УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН

Проект «Уральские дивизии двух войн» в цифрах и фактах:
2

ИЗДАНЫ
КНИГИ:
О 31 РАКЕТНОЙ АРМИИ (ТИРАЖ
О 379 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (ТИРАЖ

1000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ)
500 ЭКЗЕМПЛЯРОВ)

	ОБНОВЛЕНЫ МЕМОРИАЛЫ ВОИНАМ-УРАЛЬЦАМ У ДЕРЕВЕНЬ ДЬЯКОВО И КАЛИЦИНО
Г. О. ЛОТОШИНО, ВПЕРВЫЕ БЫЛИ УВЕКОВЕЧЕНЫ НА МЕМОРИАЛЬНЫХ ПЛИТАХ ИМЕНА
ВОИНА-ПЕРМЯКА, БЫВШИЕ БЕЗЫМЯННЫМИ 78 ЛЕТ

171

	ПОИСКОВОМУ ОТРЯДУ «ОТЕЧЕСТВО» ПОДАРЕН НОВЫЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ «РУБЕЖ»
С ГЛУБИНОЙ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ
МЕТРА
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	В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
ЧЕЛОВЕК

270

42 ШКОЛЬНИКА НАПИСАЛИ СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ КОНКУРСА ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА,
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАГРАЖДЕНЫ СМАРТФОНАМИ

8
	
5000 ЗЕМЛЯКОВ УЗНАЛИ ОБ УЧАСТИИ ВОИНОВ-ПЕРМЯКОВ В БОЯХ ЗА ОБОРОНУ
МОСКВЫ, БЛАГОДАРЯ СЕРИИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ КНИГИ «ШАГ В БЕССМЕРТИЕ»

2000

	БОЛЕЕ
ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СУВОРОВЦЫ, КАДЕТЫ) СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ УРОКОВ ПАМЯТИ
ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА В РАМКАХ ВЕТЕРАНСКОГО ДЕСАНТА

100

	БОЛЕЕ
МАТЕРИАЛОВ О ПРОЕКТЕ «УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН»
ОПУБЛИКОВАНЫ В СМИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА САЙТЕ ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПОТОМКОВ ПОГИБШИХ ВОиНОВ ИЗ Г. ОСА И Г. ЧЕРНУШКА ПЕРМСКОГО КРАЯ
И ПЕРМСКИЕ КАДЕТЫ в офисе ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА В МОСКВЕ 17 СЕНТЯБРЯ 202О
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Церемония открытия обновленных
мемориалов в г.о. Лотошино
18 сентября 2020 года в г.о. Лотошино Московской области состоялось торжественное открытие обновленных мемориалов воинам-уральцам
379-й и 348-й стрелковых дивизий, погибшим в
боях за оборону Москвы при освобождении поселка Лотошино от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия организованы и проведены
при поддержке Фонда президентских грантов.
Для участия в мероприятии РОО «Пермское землячество» впервые организовало приезд в Москву и в г.о. Лотошино группы потомков погибших
воинов-уральцев из городов Оса и Чернушка
Пермского края в составе: Конева Тамара Ивановна, Конев Владимир Викторович, Кореков Михаил
Владимирович, Кореков Владимир Михайлович и
Машкина Мария Николаевна. Группу потомков по-
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гибших пермяков сопровождали воспитанники
Пермского кадетского училища им. Героя России
Ф. Кузьмина, победители конкурса сочинений о
Великой Отечественной войне – Смирнова Полина, Сергеев Андрей, Саломатин Кирилл и педагог,
преподаватель русского языка и литературы Беломестнова Татьяна Александровна.
Делегация пермяков вместе с представителями Правления Пермского землячества
И.Н. Шубиным, С.А. Левченко, В.И. Мещангиным,
Н.С. Юрковы, А.А. Гуляевым, В.Н. Мясниковым,
Н.В. Налетовой, Э.А. Мазневой, А.А. Казаковой,
В.А. Клячиным и А.Е. Корабейниковым приняли
участие в церемониях открытия обновленных мемориалов погибшим воинам у д. Дьяково и д. Хилово Лотошинского района Московской области.
После проведения церемонии потомки погибших
при освобождении Лотошино воинов-пермяков и
воспитанники кадетского корпуса, в память о погибших земляках высадили вокруг мемориала у
д. Дьяково саженцы рябин, являющихся одним из
символов уральской земли.

УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО
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Обновленный мемориал у д. Дьяково
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Хранитель памяти
Валерий Анатольевич Ананьев с 1963 года работал учителем труда и истории в Калицинской
средней школе, а затем до 2004 года – в Лотошинской средней школе № 1. С 2004 года и по
настоящее время работает в Лотошинском историко-краеведческом музее. С 1965 года Валерий
Ананьев изучает события Великой Отечественной Войны на территории Лотошинского района. Ему удалось установить имена более тысячи
воинов-уральцев, в том числе 350-ти пермяков,
погибших на лотошинской земле при обороне
Москвы. За 20 лет отрядом обнаружено 16 забытых захоронений воинов 16-й, 30-й и 1-й Ударных
армий, погибших на территории Лотошинского
района в период Московской битвы. Организационная группа Пермского землячества съездила к
Валерию Ананьеву в Лотошино и взяла у него интервью. В нашем журнале мы приводим некоторые отрывки из беседы.
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«Я работал здесь, в Калицинской средней школе с 1963-го года. Когда я приехал, братская могила
здесь была, но значилось на фанерке всего 17 фамилий погибших солдат, а жители рассказывали,
что здесь тысячи солдат лежали на восточных подступах к деревне».
«Я стал работать в архиве Министерства обороны в г. Подольске и сейчас на доске видны уже
много сотен человек. Это не полные данные, к сожалению, до сих пор все имена погибших солдат
не известны, так как в годы войны часть документов дивизии погибла».
«379 стрелковая дивизия формировалась около
г. Кунгур, тогда Молотовской области, сейчас это
Пермский край. Она воевала с 25 декабря 41 года
по 16 января 42 года, ни одна часть столько боев не
вела – вот почему такие огромные потери».
«В 1972 году, в июне месяце Евгений Михайлович Колодовкин – председатель совета ветеранов этой 379 дивизии, привез маленькую
берёзку – прутик с корешками, и мы ее здесь посадили. Поливали летом, чтоб не засохла и посмотрите, какая громадная береза выросла, те-

УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН
перь ее ветви шумят над прахом своих земляков,
уральцев-пермяков».
«Первые находки поискового отряда, которым я
руковожу 22 года, были сделаны под Калицино в
1995 году, но, к сожалению, ни один медальон не
был найден. А на том месте, где Курган, где мы нашли огромные захоронения воинов-уральцев, там
есть несколько медальонов, но сохранилась только одна записка. А так, имен нет, к сожалению».
«Здесь прошла мелиорация в 70-х годах и следы этого захоронения затерялись, и только в июле
2006 года нам удалось найти его. Ширина оказалась 5 м в длину, 12,60 м2, и хоронили бойцов (в основном 379-й дивизии) до 10-ти слоев, поэтому
здесь их захоронено около 500 человек. Руководство района велело отсюда перенести их к памятнику в Дьяково, но я отказался это делать. После
беседы со священником я уверился, что нельзя
тревожить прах, лежащих здесь солдат».
«Их хоронили зимой, хоронили в касках, с противогазами, с патронами, гранатами, личными
вещами. Удалось добиться, и в 2010 году здесь
началось сооружение этого кургана. Два года
назад я встретился с губернатором Московской
области Воробьевым, и по его решению в прошлом году осенью началось сооружение окончательного варианта этого кургана. Торжественное
открытие состоялось 16 января 2017 года. Здесь
были депутаты Государственной и Московской
областной Думы. Да, и здесь присутствовали
представители Пермского края, представители
Пермского землячества, и правнук погибшего
здесь бойца Рыбина».
«Я руковожу поисковым отрядом «Отечество»,
за это время найдено 16 забытых захоронений. Ребята у меня – школьники двух поселковых школ –
первой и второй, с 8-го по 11-й класс. Работаем мы
с весны и до глубокой осени, до морозов. Найдено
нами более 1000 погибших солдат. Зимой мы занимаемся тем, что изучаем судьбу лотошинцев, которые не вернулись с войны, у нас большая часть лотошинцев значится пропавшими без вести. И нам
удалось сейчас узнать о тех, судьба которых стала
нам известна. Они не пропали без вести, они конкретно погибли за какую-то деревню, или погибли в немецком концлагере. Так что работа заканчивается, книга памяти о погибших лотошинцах
скоро приобретет совсем другой вид».
«В памяти рассказ моей матери, как наши бойцы освобождали наш родной дом. Это деревня
Судниково, рядом лес и наш дом был крайний.
Мать утром затопила печку, вымыла картошку, поставила, положила картошку в чугунок, не успела
налить воды, чтобы поставить в печку, как начался
бой, немцы в панике выбежали из дома, в итоге их
почти всех в деревне уничтожили, а часть взяли

в плен. Бойцы врываются в дом, видят, немцев нет,
хватают из чугунка картошку сырую, с жадностью
грызут, мать кричит: «У меня хлеб, сынки, есть» –
«Нет, мать, мы три дня ничего не ели» – и дальше
в бой бегут. А позднее, работая в архиве, я нашел
документ, по которому написано, что бойцы полка
три дня не получают пищи, они едят сырое мясо
павших лошадей, коров».
«Действительно, они наступали в день по
10‑15 км после освобождения Клина, проходили
глухие леса… Бойцы шли день за днем вперед и
вперед, тылы отставали, а они все равно гнали
фашистов. Я вот представляю, нагрузка огромная,
зимняя одежда, оружие, и три дня по глубокому
снегу идти, ничего не получая. И все-таки они выбивали фашистов. Они освободили меня, мою семью, спасибо им… Поэтому я в долгу перед уральцами. Меня освобождали уральцы 23 декабря
41-го года».
Светлана Федотова
Анастасия Челпанова
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«Шаг в бессмертие: 379-я стрелковая Режицкая дивизия
в Битве за Москву», 2021 г.

ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

«Пермское землячество» подвело
итоги конкурса сочинений проекта
«Уральские дивизии двух войн»
КОНКУРС РЕАЛИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Конкурс проводился среди школьников поселка Лотошино Московской области и города Оса
Пермского края, а также воспитанников Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени героя России Ф. Кузмина.
Вниманию читателей предлагаются избранные
фрагменты из этих сочинений.

БИТАРОВ ЕГОР
8 класс (пгт. Лотошино)
«Наш прадед, сержант Гвардии, Штырин Валентин Николаевич, человек сильного характера,
недюжинной физической силы и очень нелёгкой судьбы, прошёл три войны: Финскую, Отечественную и Вторую мировую, которую закончил в
Маньчжурии победой над Японией. Мой дедушка рассказывал мне, что прадед Валя, золотой,
огненно-рыжий богатырь с голубыми глазами,
отличался силой и удалью. В молодости на спор
поднимал три мешка муки – по мешку на плечи,
а третий – зубами».
СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ
г. Пермь, Пермский край
«Я родился и вырос в Перми. Мои земляки
всегда помогали стране в трудное для неё время. В годы Великой Отечественной войны тысячи пермяков ушли на фронт и работали в тылу.
В июле 1941 года в ряды РККА был призван мой
прадед ‒ Патрушев Михаил Федорович. Ему было
тогда тридцать лет. Уходя воевать, он оставил дома
жену и годовалого сына – моего дедушку. Он воевал на Западном, Калининском и Первом Прибалтийском фронтах. Преодолел путь от рядового до
лейтенанта – командира взвода связи 945 стрелкового полка 262 дивизии».
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УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН

КОНЕВ СТЕПАН
2 класс (г. Оса, Пермский край)
«О Великой Отечественной войне я узнал
от своих родителей. Они рассказали мне о том
горе, которое принесла эта война нашему народу. Эта беда не обошла стороной и нашу
семью. На войне погиб мой прапрадедушка ‒
Рыбин Александр Яковлевич. У моей бабушки
сохранилась фотография деда. А ещё воспоминания моей бабушки, рассказы папы, архивные
документы помогли мне представить прапрадедушку-героя. Рыбин Александр Яковлевич
был призван в РККА 14.11.1941 г. Рядовой, стрелок 1257-го стрелкового полка 379-й стрелковой дивизии. 30 ноября 1941 г. 379-я стрелковая
дивизия была включена в состав 30-й армии
Западного фронта. Мой прапрадед принимал
участие в битве за Москву. Завершил свой боевой путь 25.12.1941 г. в д. Дьяково Лотошинского района Московской области. В нашей семье
всегда помнят и чтут подвиги наших прадедов,
четырех воинов, которые внесли свою частичку в общее дело, принесшего народу Победу и
мир: прадедов – Александра Яковлевича Рыбина и Ивана Петровича Гречухина, дедов – Ивана
Александровича Рыбина и Степана Михайловича Конева. В начале 2016 года мой папа смог побывать на могиле прадеда».
ЛОБАНОВА СОФЬЯ
11 класс (пгт. Лотошино)
«Три долгих месяца фашисты жили в доме
Тришкиных. Когда захватчики под натиском советских войск покидали Лотошинский район,

они сжигали дома жителей, в том числе и дом
Тришкиных. Долгое время Татьяне с родителями пришлось жить в землянке в Мещерских Горах. С 12 лет девочка была вынуждена работать
за трудодни, ведь помочь родителям больше
было не кому, так как старшие братья сражались на фронте».
РОСТИСЛАВ ИГОНИН
8 класс (г. Пермь, Пермский край)
«Мой прадедушка по папиной линии, Игонин
Аркадий Иванович, участвовал в Великой Отечественной войне под командованием К.К. Рокоссовского на 1-м Белорусском фронте. Прошёл
всю войну. К сожалению, я не застал прадеда живым… Мало осталось его рассказов в памяти моих
близких… Но мне удалось найти информацию о
его подвигах в архивах. Он был награждён медалью «За отвагу» и Орденом Отечественной войны
II степени».
СТАРЦЕВА ВАРВАРА
7 класс (г. Оса, Пермский край)
«Жаль, что я не видела своих прадедов, но я
горжусь ими, ведь они защищали нашу Родину, нашу счастливую жизнь. Память о моих прадедах-героях, Березине Петре Прокопьевиче и
Старцеве Иване Лукиче, бережно хранится в нашей семье в фотографиях, наградах, воспоминаниях, газетных вырезках, детских сочинениях. Память передаётся от поколения к поколению. И я
передам её своим детям и внукам. Чтобы знали,
помнили и гордились».
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ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО
СМИРНОВА ВАСИЛИСА
10 класс (пгт. Лотошино)
«Бабушка часто рассказывала мне о дедушке ‒
Медведеве Григории Сергеевиче. «Проводы были
тяжелыми. Вся семья переживала, ведь об отце
ничего не было известно. Запрягли лошадей, чтобы на них переправить новобранцев на сборный
пункт в Лотошино. Было все: и напутствие уходящим остаться в живых, бить врага до конца, и
объятия, и прощальные поцелуи. Вскоре колонна
двинулась в путь». Медведев Григорий Сергеевич
служил в пехоте. В одном из боев был сильно ранен. Письма иногда писал, но до наших дней они
не сохранились».
ЛОБАЧЕВ ВЛАДИМИР
8 класс (МОУ «Лотошинская средняя
общеобразовательная школа №2»)
ЛОБАЧЕВ АЛЕКСЕЙ
5 класс (пгт. Лотошино)
«Особенно я горжусь своим дедом ‒ Лобачевым Николаем Алексеевичем. Именно его портрет я держу каждый год 9 мая, участвуя в акции
«Бессмертный полк». Мне не удалось лично пообщаться с дедом, так как я родился уже после его
смерти. О нём мне много рассказывал мой отец, а
про награды мы с братом нашли информацию на
сайте «Память народа» и «Подвиг народа». Кроме
медали «За отвагу» у деда был орден «Отечественной войны второй степени», медаль «За взятие
Берлина» и другие».
ПЕРФИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ
7 класс (г. Пермь, Пермский край)
«В детстве маленький Саша часто играл во дворе с друзьями в «войнушку». По словам бабушки,
он почти всегда выигрывал, так как даже там являлся командиром своего отделения. В школьные годы интересовался военным делом, макетами автоматов и форменным обмундированием.
На фронт Александр ушел в 1941 году… В феврале
1945 года, в районе населенного пункта Ясеница,
Крамовской области, когда полку удалось завладеть дорогой, противник при поддержке танков,
самонаводных орудий, контратаковал полк. Белов прямой наводкой уничтожил две роты пехоты и 6 пулеметов. За это был удостоен ордена
Отечественной войны. Также мой дедушка был
награжден орденом Александра Невского и многими медалями».
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«Очень тяжело пришлось местным жителям,
которые укрывались в стылых землянках все
эти страшные дни, пока шли сражения. Линия
фронта делила деревню на две части. Землянка, в которой прятались жители деревни, располагалась на стороне противника, и у людей
не было возможности даже высуну ть голову на
улицу, так как снайперы сразу открывали по
ним огонь. Люди страдали от голода, холода и
отсу тствия воды. Первое время они сгребали
руками грязный закопченный снег по краям
землянки, чтобы добыть глоток воды. Но когда снег закончился, люди, страдая от жажды,
пытались выбраться наружу. Тела убитых немецким снайпером жителей падали обратно в
землянку.
Известно, что у Ольги Федоровны Тынковой
тогда в землянке погиб отец и трое её детей.
В эти страшные дни фашистами были замучены, убиты, умерли от голода и холода 30 сельских жителей, из которых 15 – дети. Моя бабушка рассказала мне, как жительница д. Дьяково,
тётя Шура Сырова, делилась с ней воспоминаниями о том, как много дней скрывались люди
в землянке и один мальчик не выдержал и выглянул, чтобы посмотреть, где находятся наши
солдаты. На глазах у всех этот мальчик был застрелен.
17 марта 1942 года газета «Комсомольская
правда» опубликовала статью корреспондента
В. Чернышева «Черные дни деревни Калицино», поместив серию фотографий, потрясших
читателей чудовищными зверствами гитлеровцев над мирными жителями Лотошинского
района».

УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН
ТИМОФЕЙ ЭТЛИН,
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ
«ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА»
МОУ «Лотошинская средняя
общеобразовательная школа №2», 9 класс

Контрнаступление под Москвой, захваченные в плен немцы

Для меня проект «Уральские дивизии двух
воин» даёт возможность узнать историю о подвиге нескольких поколений уральцев в Великой
Отечественной войне и в послевоенный период
при создании ракетно-ядерного щита страны, а
также приобщиться к движению поискового отряда на Лотошинской земле по поиску и захоронению воинов погибших в ВОВ, в том числе и из
Уральских дивизий.
Это тема увековечивания памяти о воинахуральцах, бойцах 379 стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году в г. Кунгуре из призывников Пермской (тогда Молотовской), Свердловской,
Челябинской, Оренбургской областей и погибших в 1942 г. в Лотошинском районе Московской
области. Эти воины пали смертью храбрых, защищая и освобождая мой родной край от фашистских захватчиков.
Фальсификация истории Второй мировой войны приобретает все более угрожающие масштабы. Все чаще нашими бывшими союзниками и
странами постсоветского пространства предпринимаются попытки переписать историю войны,
пересмотреть ее итоги и значение. Проект «Уральские дивизии двух войн» и подобные ему не дадут
исказить военную историю. Борьба с фашизмом
объединила все народы нашей огромной страны.
Братство народов, победивших фашистскую Германию должно служить примером для потомков.
Битва за Москву в годы Великой Отечественной войны занимает особое место: она положила
начало перелома хода войны в пользу Советского
Союза. Для меня важно, что именно в этой битве
освобождалась от фашизма земля моей малой Родины – Лотошино, где я родился и живу.
Все в этих простых словах, сказанных великим
русским полководцем А.В. Суворовым, истинная
правда: государство, военное ведомство, поисковые
отряды да и просто обычные люди должны сделать
все от них зависящее, с тем чтобы солдаты, матросы
и офицеры, отдавшие за Родину самое дорогое, что
у них было, – свою жизнь, не остались лежать на просторах России в безымянных, наскоро сооруженных
могилах, а то и вовсе без оных, а обрели последний
покой на обустроенных воинских захоронениях,
где их потомки могли бы преклонить головы перед
памятью своих спасителей. И в этом плане Великая
Отечественная война для нашей страны, как это ни
парадоксально, продолжается и сегодня. И вряд ли
она завершится в ближайшее время.
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конференция Пермского землячества
и университета объединила на своей
площадке учителей и учащихся
со всего Пермского края
27 ноября 2020 года состоялась научно-образовательная онлайн-конференция «Пермяки
на фронтах великой войны. Завершение юбилейного года победы в Великой Отечественной Войне». Мероприятие было организовано
Пермским землячеством и Пермским университетом, при поддержке Министерства образования и науки Пермского края и Фонда президентских грантов.
Участниками конференции стало более 200
человек практически со всех территорий Пермского края. На открытии пленарного заседания
с приветственным словом выступили депутат
Государственной Думы РФ, первый заместитель
председателя Правления РОО «Пермское землячество» Игорь Шубин, министр образования
и науки Пермского края Раиса Кассина, врио
ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников, генерал-майор, герой Советского союза Геннадий
Зайцев. Общим среди всех приветствий было
то, что многие страницы истории Великой Отечественной войны остаются неизвестными, и
такие конференции актуализируют важность сохранения исторической памяти и способствуют
возрастания интереса обращения к прошлому
среди молодых поколений.
Пленарную часть открыл доклад кандидата
исторических наук, доцента Пермского университета Леонида Обухова, посвященный
значению Битвы за Москву в истории Великой
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Отечественной Войны. Историческую часть продолжил кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института военной истории
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Алексей
Исаев с докладом о роли 379 стрелковой дивизии в обороне Москвы. Также на пленарной части выступали руководитель поискового отряда
«Отечество» Валерий Ананьев, исполнительный
директор Пермского землячества Светлана
Левченко, пермский историк и краевед Елена
Завадская и другие. Отдельно стоит отметить
выступление на пленарном заседании кадета
Андрея Сергеева с рассказом о войне в памяти
его семьи и о том, какое значение имеет история
для воспитанников кадетского училища.
Далее все участники были распределены на
три секции: одна для учителей Пермского края,
другие для воспитателей и учащихся. Желающих
выступить с докладами оказалось больше, чем
мог позволить формат онлайн-конференции –
было заявлено 58 докладов. В связи с чем, было
принято решение выпустить электронный сборник материалов конференции. Все участники конференции также смогут получить специальные
сертификаты, а выступившие с докладом – благодарственные письма. Всем участникам будет направлена электронная версия книги «Шаг в бессмертие», выпущенная Пермским землячеством,
а всем зарегистрировавшимся – более 370 человек – видеоверсия конференции.
Организаторами и участниками конференции
была отмечена необходимость регулярного проведения подобных мероприятий на тему краеведения, а онлайн-формат был признан вполне
удобным для того, чтобы на одной площадке объединить представителей Москвы и Перми, Московской области и Пермского края.

Клен из Чернушки Пермского края на Лотошинской земле от потомка погибшего воина-уральца Марии Машкиной

УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН
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Курган Памяти близ бывшей д. Хилово Лотошинского района
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Пермское землячество
сохраняет память о героях-земляках
В рамках завершения проекта «Уральские дивизии двух войн», реализуемого региональной
общественной организацией «Пермское землячество» при поддержке Фонда президентских
грантов, в период с 27 по 30 апреля, в Пермском
крае работала группа команды проекта, участники которой выступили перед учащимся школы
№2 г. Перми, школ Кировского р-на города Перми, собравшимися в Доме Культуры им. С.М. Кирова, студентами и преподавателями исторического факультета Пермского государственного
национального исследовательского универси-
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тета, школьниками г. Оса, воспитанниками Пермского кадетского училища имени Героя России
Ф. Кузьмина и Пермского Суворовского военного
училища. Начальником отдела НИИ (ВИ) ВАГШ ВС
РФ полковником А.А. Гуляевым и старшим научным сотрудником института А.В. Исаевым сделаны доклады о вкладе пермяков в успехи русского
оружия в Великой Отечественной и Холодной
войнах. А.В. Исаев особо отметил уникальность
и большое значение продукции военных предприятий региона для Красной армии, как в тяжелом 1942 г., так и в победном 1945 г. Полковник
А.А. Гуляев подчеркнул роль Пермского края как
в создании ракетно-ядерного щита страны, так
и в эксплуатации ракетных комплексов и в подготовке кадров ракетчиков в 1950-1980-е годы.
Заместитель директора студии военных художников им. Б.М. Грекова Ю.А. Бирюков рассказал
о традициях сохранения исторической памяти в
работах мастеров студии, посвященным защитникам Отечества.
Руководитель проекта – первый заместитель
председателя Правления, исполнительный директор РОО «Пермское землячество» С.А. Левченко и представитель землячества в Перми
В.Я. Призюк представили документальный ролик
о работе поискового отряда «Отечество» на местах захоронения воинов Красной армии, уроженцев Пермского края в Лотошино и книгу «Шаг
в бессмертие», изданную в рамках проекта. Книга
повествует о 379-й стрелковой дивизии, сформированной в городе Кунгур (тогда Молотовской области) и участвовавшей в контрнаступлении советских войск под Москвой.
Во всех мероприятиях участвовал депутат
Государственной Думы, первый заместитель
председателя Правления Пермского землячества И.Н. Шубин, несмотря на свой напряженный
рабочий график, нашедший время встретится
и пообщаться с земляками. «Сегодня большая
делегация приехала в Пермский край, чтобы
провести встречи со студентами и учащимися,
кадетами и суворовцами, учителями и преподавателями, чтобы рассказать об этой работе, о
том, какие открытия мы сделали и надеемся, что
все это будет интересно и вам. О войне сказано
немало, но мы бы хотели рассказать о ее малоизвестной стороне, и главное о том, что делается
сегодня в этой области. Пермское землячество –
это по-настоящему общественная организация,
которой пусть уже и больше ста лет – она была
основана в 1913 году студентами-пермяками в
Московском университете, но сегодня мы полны желания и энергии работать на благо нашего
родного Пермского края. Вместе с вами!» – отметил Игорь Шубин.

УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН
Также на встречах рассказывалось, как в рамках проекта в год 75-летия Победы землячество
помогло жителям городского округа Лотошино
Московской области обновить мемориалы солдатам-уральцам, погибшим при освобождении этих
мест. Были обновлены данные и найдены новые
сведения о погибших войнах-уральцах.
– Я очень много читал о Перми в разных аспектах
военного производства – это и Мотовилихинские
заводы, и знаменитый 98-й пороховой завод, который играл очень важную роль в ходе Великой Отечественной войны, – рассказал известный военный
историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Алексей Исаев. – И наконец, благодаря
Пермскому землячеству я попал в Пермь и увидел
не только заводы, но и старый город, дом трех сестер, все те вещи, которые стали легендой не только истории, но и всей русской литературы. Поэтому я получил большое удовольствие от посещения
Перми, мне город очень понравился.
Эти встречи никого не оставили равнодушными. Все участники испытывали неподдельный интерес, после их завершения многие из слушателей признавались в том, что услышанные истории
их тронули до глубины души.

– Я многое открыла для себя о роли Перми в
этой тяжелой, страшной войне. Производство, порох, моторы, а еще и боевая слава пермяков, не
только труженики тыла, – рассказала после встречи студентка университета.
В рамках проекта состоялась и большая встреча
с сотрудниками Пермского государственного архива социально-политической истории и Государственного архива Пермского края. На ней обсуждались направления сотрудничества «Пермского
землячества» и двух архивов Пермского края по
вопросам сохранения исторической памяти: с
ПермГАСПИ – о вкладе Прикамья в Победу в Великой Отечественной войне, а с ГАПК – об истории
рода Строгановых. Директор ПермГАСПИ С.В. Неганов представил гостям проекты по истории Великой Отечественной войны, реализованные ПермГАСПИ. Представители землячества предложили
ряд перспективных совместных проектов.
А уже в День Победы по инициативе Пермского землячества в Перми был открыт памятник нашему земляку, Герою Советского Союза В.И. Кузнецову. В 1945 году части 3-й ударной армии под
командованием Кузнецова приняли участие в
Берлинской операции, взятии Берлина, штурме
здания рейхстага и водружении над ним Знамени Победы.
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урок памяти в Школе №2 им. Татищева, г. Пермь
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делегация пермского землячества в ДК им. Кирова, г. Пермь
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Посещение музея Пермского
порохового завода

Возложение цветов к вечному огню,
Кировский район, г. Пермь
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Светлана Левченко:
«Мы видим неподдельный интерес»
Левченко Светлана Афанасьевна – руководитель делегации, первый заместитель председателя Правления, исполнительный директор РОО
«Пермское землячество».
Проект «Уральские дивизии двух войн»
для Вас лично – это?..
– Проект придал новый вектор работе землячества и, конечно, дал новый, очень важный опыт.
С огромным интересом и удовольствием занимаюсь вопросами реализации проекта. При этом
испытываю гордость за эту новую земляческую
инициативу, направленную на сохранение памяти о воинах-уральцах, отдавших жизни в боях за
оборону Москвы. Уверена, что история 379 сд и
тема участия пермяков в освобождения Подмосковья, заинтересует студентов историков, учителей школ Пермского края и станет составляющей
программ уроков краеведения.
Какое самое важное событие, по Вашему
мнению, произошло в рамках данного проекта?
– Проект посвящен 75-летию Великой Отечественной войны и каждое его событие было важным, но, пожалуй, особо следует выделить мероприятия по обновлению мемориалов, организации
поездки потомков погибших при освобождении
Лотошино воинов – пермяков на церемонию открытия обновленных мемориалов, встрече с поисковым отрядом «Отечество» в день его 25-летия,
издание книги «Шаг в бессмертие» о бойцах 379 сд,
сформированной в г. Кунгур летом 1941 года. Эти
мероприятия из-за пандемии могли вообще не
состояться, однако все получилось и мы очень благодарны всем, кто содействовал осуществлению
наших планов и был участником мероприятий
проекта, организованных землячеством.
Однако определяющим событием для команды
проекта стала его поддержка Фондом президентских грантов, которая была главным фактором реализации задуманного.
Как Вы оцениваете востребованность проекта,
заинтересованность участников?
– У нас не было сомнений, что проект будет востребован как в городском округе Лотошино, так и
в Пермском крае. И эти ожидания подтвержде-
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ны тем, что предложения по проведению разных
мероприятий проекта, повсеместно получали
поддержку наших партнеров. Так, только в завершающих выездных мероприятиях землячества в
Перми, и Осе, а это были уроки памяти с участием
военных историков, кандидатов наук А.В. Исаева
и А.А. Гуляева в общей сложности приняли участие более тысячи школьников, кадетов и суворовцев. Историческая память существует всегда,
поскольку является частью структуры человеческого разума, её невозможно уничтожить. Думаю,
наш проект актуален и ценен в равной степени
для жителей самого разного возраста как в городском округе Лотошино, так и в Пермском крае.
Так, в научно-образовательной конференции, которая вызвала неподдельный интерес 370 пермяков, самому старшему участнику было 83 года, а
младшим 10 лет.
Что для Вас лично значит Битва за Москву?
Изменилось ли как-то ее восприятие с течением
времени?
– Вы знаете, работая с командой проект, я поняла, что, к моему стыду, имела очень общие представления о боях за оборону Москвы и о цене
успеха этой обороны. Хотя когда-то у меня была
пятерка по истории и в школе и в университете.
Но в ходе реализации проекта я познакомилась
с очень интересными людьми и узнала много нового о войне и обороне Москвы. Однако чтобы во
всей полноте прочувствовать важность и трагизм
происходящего тогда в Подмосковье, нужно приехать в поселок Лотошино, к Кургану Памяти, близ
деревни Калицино, где 22 дня, в 30-градусный мороз шли ожесточенные бои за освобождение Лотошино. В братском захоронении Кургана покоятся более тысячи воинов-уральцев, большинство
из них – жители Пермского края и там, у Кургана
Памяти невольно понимаешь, какой силой воли,
мужеством, любовью к Родине обладали наши воины – земляки, шедшие на верную смерть, защищая Подмосковье.
«Война не закончена, пока не похоронен
последний солдат» – как Вы считаете, насколько
мы приблизились к окончанию войны в данном
понимании. Что еще предстоит сделать?
– Сейчас как никогда важны новые исследования рассекреченных архивных документов, поисковые работы на местах былых боев, целенаправленная работа со школьниками по изучению
известных и новых фактов истории Великой Отечественной войны, чтобы молодежь знала и помнила её героев.

УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН

Пермское землячество в Пермском государственном архиве
социально-политической истории
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На встрече с ректором Пермского университета Д.Г. Красильниковым

Встреча с ректором, студентами и преподавателями
историко-политологического факультета Пермского университета, г. Пермь
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Урок памяти в Пермском президентском кадетском училище
им. Героя России Ф. Кузьмина
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Владимир Конев:
«Проект как напоминание»

та также удалось восстановить пропавшие имена
и установить мемориальные плиты. Полагаю, что
не стоит останавливаться на достигнутом и продолжать начатую работу.

Владимир Викторович Конев, житель г. Оса,
один из инициаторов проекта «Уральские дивизии двух войн».

Владислав Мещангин:
«Проект важен для всей России»

Какое самое важное событие, по Вашему
мнению, произошло в рамках данного проекта?
– В первую очередь это реставрация мемориалов, поскольку необходимость в этом назрела уже
давно и только благодаря реализации проекта
Пермским землячеством, это удалось сделать.
Как Вы оцениваете востребованность проекта,
заинтересованность участников?
– В моем понимании востребованность проекта
неоценима, поскольку данным проектом началось
восстановление исторической правды и памяти о
379 стрелковой дивизии сформированной в г. Кунгуре из жителей Молотовской области (Пермского
края), участвовавших в боях за Москву, Ржев, Ленинград, Резекне. Исходя из боевого пути дивизии
можно понять, что дивизия принимала участие в
самых кровопролитных боях за освобождение нашей Родины. Проект по своей сути является напоминанием жителям Пермского края о неоценимом
вкладе в Победу воинов пермяков и жителях Подмосковья берегущих эту память.

Владислав Иванович Мещангин – член Правления РОО «Пермское землячество», заместитель
председателя правления, вице-президент международного фонда «Славянской письменности и
культуры», архитектор обновленных мемориалов
и бюстов В.И. Кузнецову в рамках проекта «Уральские дивизии двух войн».
Проект «Уральские дивизии двух войн»
для Вас лично – это?..
– Проект «Уральские дивизии двух войн» для меня
лично – это вечная память о забытых героях Урала!
Какое самое важное событие, по Вашему
мнению, произошло в рамках данного проекта?
– Самое важное событие, по моему мнению, в
рамках данного проекта: реставрация памятников воинам-уральцам у д. Дьяково и у д. Хилово.
Как Вы оцениваете востребованность проекта?

Что для Вас лично значит Битва за Москву?
Изменилось ли как-то ее восприятие с течением
времени?

– Я думаю, что этот проект ценен для всей России! Но особенно для потомков, молодежи, ветеранов, военнослужащих, жителей тех мест.

– Битва за Москву для меня лично, это начало
конца Великой Отечественной войны, поскольку
именно в этой битве весь советский народ понял,
что мы можем дать отпор врагу, и мой прадед Рыбин Александр Яковлевич ценой своей жизни,
принял в этом участие. Погружаясь в события,
происходившие в те дни, сегодня трудно поверить в это, но это было и невозможно понять и
объяснить, какой ценой им это удалось сделать.

Что для Вас лично значит Битва за Москву?
Изменилось ли как-то ее восприятие с течением
времени?

«Война не закончена, пока не похоронен
последний солдат» – как Вы считаете, насколько
мы приблизились к окончанию войны в данном
понимании. Что еще предстоит сделать?
– Сотни тысяч солдат не найдены и до сих пор
числятся без вести пропавшими. В рамках проек-
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– Что для меня лично значит Битва за Москву…
Одна из величайших побед – битва за Москву!
И память о наших земляках должна жить в веках!
Слава народу-победителю!
Что еще предстоит сделать?
– Хочу сказать, что нужно постоянно работать
с молодежью, в школе, училище, университете.
Необходимо проводить лекции по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Встречаться
с Ветеранами! И никогда не забывать своих героев-уральцев!

УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН

Валерий Анатольевич Ананьев – командир Лотошинского поискового отряда «Отечество».
Какое самое важное событие, по Вашему
мнению, произошло в рамках данного проекта?
– Считаю, что важнейшим событием стало в
д. Дьяково увековечивание на мемориальных плитах имен 171 погибших воинов-пермяков, бывших
безымянными 78 лет. И уже приехавшие с Урала
родственники погибших воинов находят здесь
имена дорогих им людей.
Символичным и отрадным был приезд 16 января 2020 г. на лотошинскую землю представителей всех 4-х уральских областей (Пермь,
Екатеринбург, Челябинск, Оренбург), дивизии
которых сражались здесь в декабре 1941 г. – январе 1942 г. Гости с Урала посетили памятные
места, где с врагом бились их земляки. Благодаря Пермскому землячеству памятник воинам-уральцам 30-й армии у д. Хилово был коренным
образом реконструирован.

встречался с десятками ее участников, прошел с
ребятами 170 км по боевому пути 379-й стрелковой дивизии от Клинского района до Зубцовского
района Калининской области. Многие годы собирал материал в ЦАМО в г. Подольске о боях в
Лотошинском районе. Убеждался, что победа над
врагом доставалась тяжким солдатским трудом и
немалой кровью.
«Война не закончена, пока не похоронен
последний солдат» – как Вы считаете, насколько
мы приблизились к окончанию войны в данном
понимании. Что еще предстоит сделать?
– Я в 1995 г. создал из школьников пос. Лотошино поисковый отряд «Отечество». За 25 лет его
работы обнаружено 16 забытых захоронений воинов 16-й, 30-1 и 1-й Ударной армий (около 1 тыс.
человек). У бывшей деревни Дьяково обнаружено
захоронение около 500 человек. Здесь был насыпан Курган Памяти – единственный в Московской
области. Найти всех погибших воинов и захороненных в лесах и болотах никогда не удастся, но
нужно стараться, чтобы заброшенных могил стало
как можно меньше. И страшная война 1941-1945 гг.
будет продолжаться в нашей памяти, в слезах родственников павших воинов, в памятниках на местах сражений.

Вечный огонь в пос.Лотошино в день празднования освобождения
посёлка от немецких войск

Валерий Ананьев:
«Данный проект исторически давно
нужно было воплощать в жизнь»

Как Вы оцениваете востребованность проекта,
заинтересованность участников?
– Данный проект исторически давно нужно
было воплощать в жизнь. И замечательно, что это
удалось сделать в моем родном Лотошинском
районе. Такой проект осуществлен впервые в Московской области.
Я с детства испытываю глубокое уважение к
воинам-уральцам, т.к. они утром 23 декабря 1941 г.
смелым ударом вышибли немцев из д. Судниково,
где проживала моя семья.
То, что было сделано в рамках проекта, сделано
для тех, кто живет на лотошинской земле, для тех,
кто потом будет здесь жить. И, конечно, для тех, кто
хоть единожды душой прикоснется с тем, что рассказывает о героях-уральцах.
Что для Вас лично значит Битва за Москву?
Изменилось ли как-то ее восприятие с течением
времени?
– В этом году исполняется 80 лет битвы за Москву. С 1966 г. я изучаю военные действия в Лотошинском районе в период битвы за Москву,
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Потомки погибших пермяков при освобождении
Подмосковья: Т. Конева, М. Машкина
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встреча с осинцами в культурном центре г. Оса
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«Осинское Прикамье» №19, 13 мая 2021 г.
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Александр Гуляев:
«Проект как личная история»
Александр Анатольевич Гуляев – полковник,
кандидат военных наук, начальник отдела Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации.

История Оренбургской 31-й ракетной армии в архивных
документах и воспоминаниях ветеранов / Автор-составитель А.А. Гуляев. Под ред. А.С. Борзенкова, 2019

Проект «Уральские дивизии двух войн» для
меня лично это история моей семьи.
В 1941 году на Великую Отечественную войну
ушли три брата моего деда и два брата моей бабушки. Никто из них не вернулся с войны домой,
в город Верхняя Салда Свердловской области.
Два из них погибли, обороняя Москву. Один в октябре 1941 г. под Тулой, другой в январе 1942 г. на
Бородинском поле. Поэтому сохранение памяти
о воинах-уральцах отстоявших столицу для меня
дорога лично.
Близка мне и тема сохранения исторической памяти о ракетных дивизиях, дислоцировавшихся на
Урале в годы «холодной» войны. Я вырос в военном
городке 42-й ракетной дивизии дислоцированном
в п. Свободный Свердловской области, пять лет
учился в Пермском ВВКИКУ, 6 лет служил в 59-й
и 6 лет в 52-й ракетных дивизиях которые несли
боевое дежурство в п. Локомотивный Челябинской области и в п. Звездный Пермской области.
Поэтому издание, благодаря проекту, книги, по-
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священной этим дивизиям стало возможностью
сохранить историческую память о тех, кто служа
на Урале обеспечивал безопасность всей страны.
Надеюсь что все, что уже сделано в рамках проекта и чему посвящен этот специальный выпуск это
только начало большой и важной работы. Главным
итогом проекта сегодня я считаю то, что в процессе
совместной работы мы нашили множество единомышленников и тех, кто готов вместе с Пермским
землячеством продолжать начатое дело.
Общение, в ходе выполнения задач проекта, с
людьми разных поколений, уровня образования,
социального статуса и материального положения,
из разных регионов страны (Московской, Пермской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской
областей) показал, что сохранение исторической
памяти это то, что нас всех объединяет.
В рамках проекта «Уральские дивизии двух
войн» благодаря финансовой поддержке Фонда
президентских грантов, в условиях года самоизоляции удалось сделать почти все запланированное. Взаимодействие Региональной общественной организации «Пермское землячество»
и Объединенного совета ветеранов 31-й ракетной армии оказалось плодотворным. Учитывая,
что теперь к нашему сотрудничеству готовы присоединится много других организаций, проект
можно продолжать, существенно расширив его
масштаб.

УРАЛЬСКИЕ ДИВИЗИИ ДВУХ ВОЙН

урок памяти в Пермском Суворовском военном училище, п. Звездный
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В Перми открыт памятник
Герою Советского Союза,
генерал-полковнику
Василию Ивановичу Кузнецову
9 мая 2021 года в г. Перми, в сквере Уральских добровольцев состоялось торжественное
открытие памятника Герою Советского Союза,
генерал-полковнику Василию Ивановичу Кузнецову. Инициатором установки памятника
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стала региональная общественная организация «Пермское землячество» при содействии
международного фонда «Славянской письменности и культуры». Землячество на церемонии
открытия памятника представлял депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, первый заместитель
председателя Правления РОО «Пермское землячество» – Игорь Николаевич Шубин. В своем
выступлении он отметил, что: «…Землячество
проводит большую и последовательную работу по сохранению исторической памяти о трудовом и боевом вкладе пермяков в Победу в
Великой Отечественной войне. Бюст Герою
Советского Союза В.И. Кузнецову – это второй
бюст герою-земляку, установленный Пермским
землячеством в г. Перми, и четвертый в Пермском крае. Я надеюсь, что установка этого бюста
послужит началом создания аллеи героев-земляков здесь, в этом замечательном сквере…».
Кузнецов Василий Иванович родился 3 января
1894 года в рабочей семье в п. Усть-Усолке Соликамского уезда Пермской губернии. Участвовал
в трех войнах – Первой мировой, Гражданской и
Второй мировой войнах.
Во время Великой отечественной войны возглавил 1-ю ударную армию, с которой участвовал
в битвах за оборону Москвы и освобождение Московской области. Его части освободили Клин,
Солнечногорск и г.о. Лотошино. В 1942 году Василий Иванович Кузнецов получил командование
63-й армией, переименованной в 1-ю гвардейскую армию. В 1945 году Василий Иванович Кузнецов принял командование 1-й Белорусской, а также 3-й ударной армией, которые в числе первых
вошли в Берлин.
Василий Иванович Кузнецов был награжден
орденом Суворова 1 степени. В 1943 году ему было
присвоено звание генерал-полковника. В 1944
году был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 4751 и орденом Ленина.
До выхода на пенсию в 1960 году он служил в Министерстве обороны СССР. Кузнецов был депутатом 2-го и 4-го созывов Верховного Совета. Умер в
Москве в 1964 году.
Торжественное открытие прошло в самый важный для всей России день в году – в день Великой
Победы. Этот памятник стал символом нашей вечной памяти о героях, отдавших жизнь на фронте
ради своей Родины в годы Великой Отечественной войны.
Архитектор проекта по установке бюста – заместитель председателя Правления РОО «Пермское
землячество», вице-президент международного
фонда «Славянской письменности и культуры»
Мещангин Владислав Иванович.

Мэр г. Перми А.Н. Демкин и депутат государственной думы И.Н. Шубин
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Команда проекта:
ЛЕВЧЕНКО
Светлана Афанасьевна
Руководитель проекта,
первый заместитель
председателя Правления
РОО «Пермское землячество» –
исполнительный директор
РОО «Пермское землячество»

СУББОТИН
Алексей Гаврилович
Генерал-лейтенант, заместитель
председателя Правления
РОО «Пермское землячество»

ГУЛЯЕВ
Александр Анатольевич
Полковник, кандидат военных
наук, начальник отдела Института
военной истории Военной
академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации

АНАНЬЕВ
Валерий Анатольевич
Командир Лотошинского
поискового отряда «Отечество»

СТАБРОВСКИЙ
Александр Сергеевич
Историк, заместитель
главного редактора журнала
«Пермское землячество»,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации

ШУБИН
Игорь Николаевич
Депутат Государственной Думы
Российской Федерации,
первый заместитель
председателя Правления
РОО «Пермское землячество»

БОРЗЕНКОВ
Анатолий Сергеевич
Генерал-лейтенант в отставке,
заслуженный военный
специалист РФ, председатель
объединенного Совета
ветеранов 31 Ракетной армии,
член Клуба военачальников
Российской Федерации

МЕЩАНГИН
Владислав Иванович
Член Правления РОО «Пермское
землячество», заместитель
председателя Правления,
Вице-президент международного
фонда «Славянской письменности
и культуры», Депутат Совета
депутатов района Соколиная гора
г. Москва

ШИЛОВА
Надежда Викторовна
Секретарь Правления
РОО «Пермское землячество»,
полковник ФСБ в отставке

ПРИЗЮК
Виталий Ярославович
Представитель РОО «Пермское
землячество» в г. Перми,
главный редактор журнала
«Пермское землячество»

Партнеры проекта:
Администрация Пермского края, Администрация г.о. Лотошино, Администрация города Перми,
Объединенный совет ветеранов 31 ракетной армии, Пермское президентское кадетское училище им. Героя России
Ф. Кузьмина, Пермское суворовское военное училище и администрация п. Звездный Пермского края,
Пермский государственный национальный исследовательский университет, ПФП-Группа, АО «ЭР-Телеком холдинг»
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