
ПодробностиПодробности

CMYK

14 мая 2016 год, суббота14 мая 2016 год, суббота
www.mediakub.comwww.mediakub.com

«Уральский шахтёр»«Уральский шахтёр» 44

Губахинскому ветерану Губахинскому ветерану 
– слава!– слава!

Об огнях-пожарищах, 
о друзьях-товарищах…

АкцияАкция Шествие «Бессмертного полка» по городам КУБаШествие «Бессмертного полка» по городам КУБа

Нет ни одной семьи в 
России, которой бы не 
коснулось пламя вой-

ны. Чтобы сохранить память о 
тех, кто ковал Победу несмотря 
ни на что, всё больше людей с 
каждым годом встают в ряды 
«Бессмертного полка». 

Римма Спиридоновна Юрло-
ва идёт в рядах  «Бессмертного 
полка» Губахи второй год. В 
День Победы она с гордостью 
несёт по улицам города штендер 
с изображением своего отца 
Лукина Спиридона Константи-
новича. Добровольцем он ушёл 
на фронт, но эшелон попал под 
обстрел бомбардировщиков, 
и Спиридона Константиновича 
тяжело ранило. После госпиталя 
он работал на Ижевском механи-
ческом заводе фрезеровщиком, 
точил артиллерийские снаряды. 
Позже Спиридон Константино-
вич рассказывал дочери, какой 
ценой досталась победа: спать 
получалось по три-четыре часа 
прямо возле станка, в качестве 
еды – кусок хлеба и вода. Так 
рабочие трудились до конца 
войны. 

Р и м м а  С п и р и д о н о в н а 
ЮРЛОВА, участница «Бессмерт-
ного полка»:

 – В день Победы я всегда 
испытываю светлые эмоции 
любви, благодарности и счастья.

ПАМЯТЬ И СЛАВА
Знает, какие усилия прило-

жили люди, чтобы над нами 
сегодня было мирное небо 
и Армен ГАРСЛЯН, депутат 
Законодательного Собрания 
Пермского края. Один его дед, 

подполковник, военный врач,  
пропал без вести, и сведения о 
нём удалось найти только в 2005 
году, второй – прошёл всю войну.

 В  э т о м  г о д у  А р м е н 
Гайосович принял участие в 
шествии «Бессмертного полка» 
в Губахе. После он обратился к 
ветеранам, собравшимся в ДК 
«Энергетик» со словами:

 – 9 Мая – не только праздник, 
но и день скорби по миллионам 
прерванных молодых жизней. 
Вечная память погибшим и сла-
ва тем, кто сегодня живёт среди 
нас. 

В прошлом году фотогра-
фии моих дедов несли в шести 
городах, в этом году в девяти 
разных населённых пунктах 
внуки и правнуки снова встали 
в ряды «Бессмертных полков». 
Эта акция объединяет людей 
и позволяет сплотиться перед 
угрозой как внутреннего, так 
внешнего врага, – завершил речь 
А. Гарслян.

Следующим городом, ко-
торый посетил депутат, стал 
Гремячинск. После окончания 
торжественного митинга около 
ста пятидесяти ветеранов войны 
и тружеников тыла были пригла-
шены во Дворец культуры, где 
их ждали празднично накрытые 
столы. Представители партии 
«Единая Россия» сделали всё 
возможное, чтобы в этот светлый 
день 9 Мая люди, прошедшие 
и пережившие войну, смогли 
отдохнуть душой и вспомнить 
прошлое.

Депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Ар-
мен Гарслян пообщался с вете- Кизеловскому зрителю – песня в подарокКизеловскому зрителю – песня в подарок

ранами, поздравил их с Днём 
Победы, пожелал здоровья и 
долголетия и вручил каждому 
небольшой подарок. 

В с л е д  з а  А р м е н о м 
Гайосовичем свои, уже музы-
кальные, подарки преподнесли 
Владимир Капустин, вокальные 
коллективы «Надежда» и «Отра-
да», вокалисты татарского клуба 
«Чэчэклэр» (Цветы).

В заключении Армен Гайо-
сович посетил Кизел. Здесь, в 
торжественной обстановке, он 
отдельно поздравил Людмилу 
Ивановну Иноземцеву. В ночь 
с 21 на 22 июня 1941 года она, 
как и все выпускники школ, 
встречала рассвет, но встретила 
известие о войне. 

Со сцены Дворца культуры в 
этот день для ветеранов и гостей 
праздника звучали песни Побе-
ды. А легендарную песню «День 
Победы» вместе с вокалистами 

ДК исполнил и Армен Гайосович, 
вызвав тем самым бурные апло-
дисменты зрителей. 

Ульяна БАЖАНОВА,
Екатерина МАТЮХОВА,

Ольга СКАЧКОВА.
Фото авторов 

и Надежды Загородских.

Труженице тыла из Гремячинска – низкий поклонТруженице тыла из Гремячинска – низкий поклон

«Бессмертный полк»  в Кизеле«Бессмертный полк»  в Кизеле В Гремячинске участников «Бессмертного полка» видно было из любой точкиВ Гремячинске участников «Бессмертного полка» видно было из любой точки

В Губахе более 600 участников «Бессмертного полка» прошли по пр. Ленина к скверу ПобедыВ Губахе более 600 участников «Бессмертного полка» прошли по пр. Ленина к скверу Победы


