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КПРФ защищает

социально слабых,

О

а не банкиров

дной из главных проблем для нас по-прежнему остаётся рост тарифов на услуги ЖКХ. Даже с учётом
введённых правительством ограничений плата за коммунальные услуги в 2015 году в среднем по стране выросла
на 8 %, а кое-где рост дошёл аж до 35 %.
На пленарном заседании Госдумы депутаты-коммунисты внесли проект обращения к председателю правительства РФ о введении моратория на рост тарифов на услуги
ЖКХ до конца 2016 года. Однако провластные депутаты
из «Единой России» и ЛДПР отказались включить этот
вопрос в повестку дня.
По данным Счётной палаты, в бюджете государственного Фонда медицинского страхования зияет дыра в 55
млрд. рублей. Проблему решают самым простым способом: больницы закрывают, докторов разгоняют, бесплатную помощь сворачивают. Реальная зарплата в больницах
за последние два года упала на 40 %. Минздрав выдаёт
масштабные сокращения за «оптимизацию». Между тем
если в 2000 году в РФ было 11 тысяч больниц, 21,3 тысячи поликлиник, то в 2014 году осталось 6 тысяч больниц
и 16,5 тысячи поликлиник. С новой силой возобновилось
вымирание России. Не случайно КПРФ требует отставки
правительства.
Мы также продолжаем добиваться поддержки «детей
войны». Уже в который раз коммунисты внесли законопроект об их поддержке. Люди, которые лишились детства
и наравне со взрослыми на заводах и фабриках, в колхозах и артелях ковали историческую победу над фашизмом,
сегодня стали лишними. Закона о «детях войны» в России
нет, как нет и обеспечения их достойной старости.
Депутаты КПРФ считают также очень важным помогать семьям, которые до обвала рубля взяли валютную
ипотеку. В конце января 2015 года мы внесли законопроект о реструктуризации в рубли валютных займов. Законопроект предполагал перерасчёт остатка задолженности
по ипотечному договору по курсу Центробанка, действовавшему на момент заключения сделки. К сожалению,
наша инициатива была отклонена. Кабинет министров
обеспокоен тем, что принятие такого закона повлечёт за
собой убытки для банкиров. Но тем, что семьи с детьми скоро окажутся на улицах, правительство, видимо, не
обеспокоено.
Мы продолжаем настаивать на ратификации статьи
20-й Конвенции ООН против коррупции. Российские власти малодушно уходят от решения этого важнейшего вопроса, несмотря на то что коррупция является серьёзным
социальным раздражителем. Её Эверестом принято считать «Оборонсервис». Но доказанный совокупный ущерб
от коррупционеров из «Единой России» более чем в три
раза превышает потери бюджета страны от мошеннических схем в «Оборонсервисе». Если к этому прибавить
ущерб от преступлений, в которых члены «Единой России» пока только подозреваются или обвиняются, то получится около 1 миллиарда долларов – этих средств хватило
бы, скажем, на строительство 1200 детских садиков или
400 физкультурно-оздоровительных центров для народа.
Ну и, конечно, мы не можем спокойно смотреть на
то, как проворовавшийся экс-министр обороны уходит
от ответственности. Недавно фракция КПРФ в третий
раз внесла предложение о проведении парламентского
расследования в отношении Сердюкова. Он разворовал
миллиарды, но попал под амнистию, а теперь ещё и на
госслужбе. Это просто плевок в лицо народу!
В. Рашкин,
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый
секретарь Московского городского комитета

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О СТАТУСЕ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
За
КПРФ
ЕР
ЛДПР
СР
Итого

90
1
56
59
206

Против Воздержался
0
0
0
0
0

Законопроект отклонен

0
0
0
0
0

Не
голосовал
2
237
0
5
244

Оценка россиянами наиболее
беспокоящих их проблем, %
Рост цен на товары и услуги
Кризис системы ЖКХ,
рост жилищно-коммунальных платежей

51

Низкий уровень жизни значительной части населения

41

Сокращение доступа к бесплатному образованию,
медицинскому обеспечению

36

Коррупция, засилье бюрократии

30

Безработица

29

Сохранение напряженной ситуации на Украине

29

Рост алкоголизма, наркомании

29

Охлаждение отношений России с Западом

20

Низкая гражданская и правовая культура людей,
неумение бороться за свои права

19

Снижение морали и нравственности, падение
семейных ценностей

16

Быстрое вымирание населения России

16

Реформирование пенсионной системы, системы льгот

11

Рост нерусского населения в традиционно русских
областях

11

Рост преступности, в том числе среди детей
и подростков

9

Возможность новых терактов

7

Распространение исламского экстремизма

6

Рост числа детей-сирот, большое количество
беспризорных и безнадзорных

6

Наличие межнациональных противоречий в обществе

6

Ограничение свободы слова в центральных
и региональных СМИ

4

Падение доверия
к власти
Октябрь 2014 ↓

В процентных
пунктах

Март 2015

К правительству
56 % ↓ 7
49 %

К руководителям регионов
56 %

↓7
49 %

К органам местного
самоуправления
34 % ↓ 7
27 %

К Государственной думе
32 %

↓3
29 %

Родина-Мать на Холме Славы, г. Кувандык

Нижегородцы в защиту бора
Председателю Законодательного Собрания Оренбургской области
С. И. Грачеву
Уважаемый Сергей Иванович!
В соответствии с Соглашением
о сотрудничесиве между Законодательным Собранием Нижегородской области и Законодательным
Собранием Оренбургской области,
обращение депутатов Законодательным Собранием Оренбургской области к министру природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации С. Е. Донскому об отмене
конкурсов на право пользования
недрами Могутовского, части Воронцовского и части Гремячевского месторождений углеводородного
сырья, находящихся в Бузулукском
бору, рассмотрено Законодательным Собранием Нижегородской
области.
Принимая во внимание уникальность и самобытность территории
национального парка «Бузулукский

бор» и неизбежное наступление негативных экологических последствий в результате промышленной
добычи нефти на указанной территории, Законодательное Собрание
Нижегородской области поддерживает указанное выше обращение в адрес Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации С. Е. Донского.
Е. Лебедев, Председатель
Законодательного Собрания
Нижегородской области
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Кандидаты в депутаты
Совета депутатов
Муниципального Образования

Кувандыкский
городской округ

первого созыва, выдвинутые
местным отделением КПРФ
Родился в 1986 году. По окончании средней школы учился в Оренбургском государственном педагогическом университете по
специальности «Учитель истории».
Два года работал вахтовым методом
в г. Новый Уренгой. В настоящее время –
руководитель фотосалона «Новый Ракурс»
в г. Кувандыке. Член КПРФ с 2014 года.
Обещает каждому избирателю внимание и поддержку.
«Почему дома, дворы, дороги годами не
ремонтируются, а когда их отремонтируют,
то качество оставляет желать лучшего! Потому что у власти сейчас те люди, которые
только и могут говорить красивые слова.
Проголосуйте за кандидата от КПРФ!»

Округ

№1

Родилась в 1971 году.
Окончила Оренбургский политехнический институт, специальность «Электроснабжение по отраслям». С 2000 года работает на ОАО «Долина» инженером-конструктором, с 2007 года – начальник бюро
электропривода Отдела главного технолога. В 2009 году проходила обучение в НОУ
«Учебный центр АСКОН-Урал» г. Челябинска по курсу технологической подготовки.
Член КПРФ с 2013 года. Активно участвует в работе партийной организации,
в общественной жизни завода и города.
С 2010 года – председатель цеховой профсоюзной организации.
Награждена почетными грамотами от завода и муниципального образования Кувандыкский район.

Округ

№1

Родился в 1969 году в села Чулпан Кувандыкского района. Окончил Ибрагимовскую среднюю школу, Оренбургский государственный аграрный университет по
специальности «Инженер-механик». Более
20 лет работает учителем в Ибрагимовской
средней школе им. А.Д. Трынова.
Женат, в семье две дочери: старшая Алена закончила в 2015 году ОГАУ с красным
дипломом, младшая Ульяна с отличием закончила начальную школу.
Член КПРФ с 2003 года, член Межрегиональной общественной организации «Союз
Советских офицеров». Депутат Совета депутатов МО «Ибрагимовский сельский Совет» от КПРФ.

Округ

№2

Родился в 1988 году в г. Кувандыке. Окончил Ибрагимовскую среднюю школу, Медногорский индустриальный колледж. Впервые пришел в коллектив ОАО «Долина»
в сентябре 2007 году, будучи студентом, для
прохождения производственной практики.
По окончании колледжа в 2008 году принят на должность инженера-технолога в инструментальный цех № 10.
Зарекомендовал себя квалифицированным специалистом и в 2012 году переведен
в Отдел главного технолога на должность
инженера-конструктора.
Член КПРФ, член заводского профсоюза,
в составе Молодежного Совета предприятия.
Участвует во всех общественных и спортивных мероприятиях завода и города. Награжден почетными грамотами и дипломами.

Округ

ИРМАКОВ
Данис
Раисович

№3

Родилась в 1960 г. Её родители Сорокины
всю трудовую жизнь до пенсии работали на
КЗМП (завод ОАО «Долина»). Сама Наталья с 1977 года работает в Отделе главного
технолога копировщиком.
С первых дней активно участвует в общественной и спортивной жизни коллектива. С 1974 года член ВЛКСМ, секретарь
комсомольской организации заводского отдела, внештатный член Кувандыкского райкома Комсомола.
С 2008 года – председатель цеховой профсоюзной организации, с 2010 года – председатель профкома завода.
Член КПРФ с 2011 года, член Бюро Кувандыкского местного отделения КПРФ.
Награждена Почетными грамотами завода и ЦК профсоюза.

Округ

МАРАДУДИНА
Ильмира
Назировна

Родился в 1958 году в г. Кувандыке, окончил школу № 2, затем Оренбургский Политехнический институт в 1980 г.
Служил в рядах Советской армии. Работал на ЮУКЗ мастером ремонтно-механического цеха. С 1983 по 1986 годы работал на
Кувандыкском кирпичном заводе начальником производства, директором завода.
С 1986 года по настоящее время работает на предприятии ПАО «Кувандыкский
завод КПО «Долина» конструктором ОГТ,
представителем Госприемки, заместителем
начальника цеха № 5, главным инженером
МП «Надежда» ПО «Долина», начальником
ОКиС, сейчас – заместителем руководителя
ИТЦ – главным технологом завода.
Член Компартии с 1982 г. Депутат городского Совета депутатов МО г. Кувандык
от КПРФ.

Округ

ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Сергей
Анатольевич

Изготовитель: Оренбургское областное отделение политической партии КПРФ (Редакция газеты «Оренбургская правда»),
ИНН 5610071072, адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 января д. 23. Заказчики: Кандидаты в депутаты Городского совета депутатов МО Кувандыкский городской округ первого созыва Д. Р. Ирмаков (округ № 1), И. Н. Марадудина (округ № 1), С. А. Емельяненко (округ № 2), М. Г. Мишагин (округ № 3), Н. М. Баклыкова (округ № 4), И. А. Заббаров
(округ № 4), Ю. Р. Лукьянчук (округ № 5), А. Н. Ткаченко (округ № 5), М. А. Валиулин (округ № 6), Б. А. Чукин (округ № 7),
С. Б. Морозов (округ № 8), Р. Я. Ирмаков (округ №9), В. М. Герасимов (округ № 10), С. Р. Татлибаев (округ № 10), П. А. Алдаров (округ № 11). Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты.

№4

№4

Родился в 1949 году. Служил в рядах Советской армии, в 1968 году выполнял интернациональны долг в Чехословакии.
Окончил сельхозинститут по специальности «Инженер-механик». Работал главным инженером, секретарем парткома, директором плодовоовощного совхоза, заместителем председателя горисполкома, далее первым заместителем горисполкома,
первым заместителем главы г. Актюбинска.
С 1997 года проживает в Кувандыке. Работал директором ПО «Хлебопечение», директором ООО «Торговый центр Гермес»
при заводе ОАО «Долина». По совместительству преподавал в Профлицее № 42.
Член Компартии с 1973 года. Депутат
районного Совета депутатов МО «Кувандыкский район» от КПРФ.

Округ

№5

МИШАГИН
Максим
Геннадьевич

БАКЛЫКОВА
Наталья
Михайловна

ЗАББАРОВ
Игорь
Анатольевич

ЛУКЬЯНЧУК
Юрий
Романович
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Родился в Кувандыке в 1977 году, окончил 8 классов школы № 2, учился в ПЛ-42, по
специальности «Химик-аппаратчик».
Служил в рядах Российской армии. Работал в ОАО «Криолит» формовщиком РМЦ,
железнодорожником.
С 2013 года по настоящее время – монтер железнодорожных путей в ПЧ-22 станции Кувандык.
Воспитывает двоих детей школьного
возраста.
Член КПРФ с 2014 г. Активно участвует
в работе партийной организации по агитационной работе среди населения, по проведению пикетов и митингов.
Считает, что КПРФ гарантирует достойную жизнь каждому человеку.
Проголосуйте за коммунистов!

Округ

№5

Родился в1947 году. Окончил Всесоюзный юридический институт, Свердловскую
Высшую партийную школу.
Трудовую деятельность начинал с освоения рабочих профессий: работал токарем на
заводе КЗМП (ОАО «Долина»), на кирпичном заводе. Затем был первым секретарем
Кувандыкского райкома ВЛКСМ, секретарем парткома КЗМП, вторым секретарем Кувандыкского райкома КПСС, заместителем
главы администрации Кувандыкского района, начальником Кувандыкского почтамта.
Член Компартии с 1968 года. Депутат
районного Совета депутатов МО «Кувандыкский район» от КПРФ, член городского
Совета ветеранов.
Награжден Почетным Знаком ЦК
ВЛКСМ, медалью «За трудовое отличие».

Округ

№6

Родился в 1952 году в г. Кувандыке в учительской семье. Работал на железнодорожной станции Кувандык монтером, электромехаником связи.
В 1971 году направлен на учебу на рабфак
Уральского института инженеров транспорта
г. Свердловска. В 1975-1976 годах работал на
строительстве БАМа командиром студенческого строительного отряда и командиром
стройки «Транспорт-76».
Работал электромехаником КИПа железнодорожной связи, заведующим идеологическим отделом райкома КПСС.
С 1991 года – директор малого государственного предприятия МТОТИЦ «Аргус»
(радио, телевидение, газета).
Член Компартии с 1975 г. Депутат районного Совета депутатов МО Кувандыкский
район от КПРФ.

Округ

№7

Родился в 1974 году в селе Двуречный
Кувандыкского района в семье сельских
тружеников. Отец Борис Николаевич 35 лет
проработал механизатором в совхозе «Приуральский», мама Акулина Семеновна жизнь
посвятила работе в совхозе и воспитанию
четверых детей.
Закончил Приуральскую среднюю школу, курсы водителей Медногорской автошколы. Работал водителем. Заочно закончил
Оренбургский Государственный Аграрный
Университет по специальности «Технолог
сельскохозяйственного производства».
Работал в АО «Приуральский».
В 2012 году организовал сельхозпредприятие ООО «Аграрная Компания СВСК»,
где в настоящее время работает директором.
Член КПРФ с 2012 года.

Округ

№8

ТКАЧЕНКО
Алексей
Николаевич

ВАЛИУЛИН
Меходей
Абрамович

ЧУКИН
Борис

Александрович

МОРОЗОВ
Сергей
Борисович

Родился в 1959 году в селе Рысаево.
Окончил школу, получил права водителя,
работал в Медногорском автопредприятии,
служил в рядах Советской армии.
Затем поступил на службу в Медногорский ГОВД, закончил Воронежскую среднеспециальную школу милиции, заочно – Всесоюзный юридический институт, квалификация – юрист.
В 1990 году переведен в Кувандыкский
ГРОВД на должность сельского участкового инспектора милиции. Работал в селах
Саринского, Новосаринского, Новопокровского и Новосимбирского сельских Советов.
Службу в МВД завершил в звании капитана по выслуге лет. В настоящее время – сотрудник ОАО «Россельхозбанк».
Член Компартии с 1986 года.

Округ

№9

Родился в 1956 году в селе Куруил Кувандыкского района. Окончил среднюю школу,
Оренбургский сельскохозяйственный техникум по специальности «техник-механик».
Работал механиком по сельхозмашинам,
инженером по эксплуатации сельскохозяйственных машин, председателем профкома
колхоза «Дружба», заведующим машиннотракторной мастерской.
С 2010 года – Глава муниципального образования Куруильский сельский Совет.
Член Компартии с 1982 года, член Комитета и Бюро Кувандыкского местного
отделения КПРФ, член Межрегиональной
общественной организации «Союз Советских офицеров».
Награжден юбилейными медалями ЦК
КПРФ и ЦС ССО.

Округ

№10

Родился в 1939 году в селе Ибрагимово.
Работал шофером в совхозе «Победа»,
служил в рядах Советской армии. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный
институт по специальности «Ученый агроном». Работал агрономом, главным агрономом, управляющим отделением, избирался
секретарем комитета комсомола, заместителем секретаря парткома.
Член Компартии с 1961 года. С 2010
года – член Межрегиональной общественной организации «Союз Советских офицеров», заместитель председателя Кувандыкского Совета ССО.
Депутат районного Совета депутатов МО
Кувандыкский район от КПРФ.
Награжден юбилейными медалями ЦК
КПРФ и ЦСО.

Округ

№10

Родился в 1975 году в многодетной семье
Алдаровых в селе Зиянчурино. В школьные
годы каждое лето работал в колхозе на уборке урожая на мехтоке, затем штурвальным на
комбайне. В 1987 году за активную работу
в пионерской организации и хорошую учебу
был направлен во Всесоюзный пионерский
лагерь «Орленок».
Окончил Оренбургское медицинском
училище ЮУЖД. Работал бригадиром, мастером в ОАО «РЖД», сейчас – экспедиторводитель ООО «Сельта». В семье трое детей
школьного возраста.
Член КПРФ с 2013 г. Член Бюро Кувандыкского отделения КПРФ, член Межрегиональной общественной организации «Союз
Советских офицеров».
Награжден юбилейными медалями ЦК
КПРФ и ЦС ССО.

Округ

№11

ИРМАКОВ
Раис
Ягофарович

ГЕРАСИМОВ
Владимир
Максимович

ТАТЛИБАЕВ
Салих
Рахимянович

АЛДАРОВ
Павел
Алексеевич
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сень сорок второго года.
Желтое пламя заполыхало
по листьям вязов, охватило шиповник, березки и осины. Иван
Назаров, возвращаясь из Кувандыка, где закончил курсы трактористов, завернул к своему любимому местечку в долине. Посидел на камне возле родничка,
напился холодной воды и зашагал в деревню.
В Бискуже тогда не было
мужчин: все ушли на фронт. Не
было и комбайнов. Иван прицепил к трактору три жатки-лобогрейки и с утра до ночи косил
пшеницу.
Последние гектары убирали по снегу. Всю зиму молотили снопы. Иван обморозился,
по вечерам мать смазывала ему
лицо барсучьим салом, а утром
он шел на ток и задавал снопы в
барабан молотилки.
Когда обмолотили последний прикладок, Ивану пришла
повестка из военкомата. Провожала его в армию вся Бискужа.
После окончания школы
младших командиров Иван Назаров с маршевой ротой прибыл
в смоленские леса. Здесь наша
армия держала оборону. Часть,
в которую он попал, вскоре начала усиленно готовиться к наступлению.
В те дни Иван получил письмо от матери. Федосья Яковлевна писала корявыми буквами:
«Сынок! Тяжелая весть пришла
в наш дом. Товарищи пишут за
отца, он в госпитале лежит контуженный».
Ночью, в метель, полк атаковал противника с фланга. Иван
бежал между деревьями, и вдруг
ему обожгло правую ногу. Упал.
Сгоряча вскочил, но опять упал.
Подобрали его вечером. Операцию делали срочно, потому
что началась гангрена. Закончив работу, врач снял перчатки
и сказал:
– Сто пятьдесят дней будешь
лежать...
Врач ошибся. Не учел, видимо, что парень, закаленный
уральскими буранами и жарой,
крепче дуба. Не через сто пятьдесят дней, а намного раньше
пошел Иван своими ногами. Уже
в мае сорок четвертого года он
закончил военное училище и
прибыл в дивизию, которая шла
освобождать Литву.
Самый младший Назаров –
Колька – стал почтальоном. Он
приносил газеты, садился на
койку отца и читал: «Западнее
и северо-западнее Шауляя наши
войска ведут упорные бои с
крупными силами пехоты и танков противника...»
На этом направлении громил
врага и пулеметный взвод младшего лейтенанта Ивана Назарова. Бои были тяжелые. Наши
войска перешли в наступление,
вклинились во вражескую оборону, прорвались к Балтийскому морю. Фашистские дивизии хотели ликвидировать этот
прорыв.
В болотистых низинах Литвы находили Ивана письма из
дома. Читал и понимал: надо
бить врага.

31 (715) 26-31 августа 2015 г.
Бой 18 августа сорок четвертого года был для Назарова последним. Его взвод зарылся в
землю. Впереди— наша стрелковая рота, справа и слева – болото.
Немецкие танки полезут на
роту, на взвод, другого пути у
них нет.
Утренний туман бесшумно
оседал на стволы пулеметов. Послышался далекий гул, а вскоре
показался первый танк, за ним
второй, третий... Ударила наша
батарея. Сразу загорелось пять
танков, остальные попятились
назад.
За первой атакой последовала
вторая. Теперь танков было куда
больше. Стоял сплошной грохот.
Погибла почти вся наша передовая рота. Замерло с десяток
танков, остальные шли напролом. Снаряд разорвался совсем
рядом с Назаровым. Замолчало
сразу два пулемета. Иван метнулся в соседний окоп – там никого.
Во втором окопе лежал сержант.
Иван окликнул его и не узнал
своего голоса. В этот миг младший лейтенант совсем близко
увидел хищно вытянувшийся в

Колька заплакал, сунул газеты в
сумку и поехал домой.
Федосья Яковлевна, прочитав письмо, бессильно опустилась на ступеньки крыльца…
…Кончилась война. Возвращались в Бискужу солдаты. В
дом Назаровых Колька привез Указ Президиума Верховного Совета СССР о посмертном присвоении Ивану звания
Героя Советского Союза. Указ
Колька вставил в рамку и повесил на стене рядом с фотографией брата.
Дивизия возвращалась на Родину местами литовских боев.
На три дня остановились в районе Жагаре. На могиле Назарова
росла трава. Под траурные звуки
оркестра товарищи перенесли
останки героя на зеленое кладбище маленького городка. Жители поставили на ней гранитный
обелиск, на котором были высечены слова: «Герой Советского
Союза младший лейтенант Иван
Назаров».
Семнадцать весен к обелиску
приходили люди... Они приносили цветы, чтили память погибше-

он утром, было тихо-тихо. Подошел к двери сарая, заглянул
в щель. Возле хозяйского дома
стоял черный автомобиль. Выбежал хозяин с белой собачкой
на руках, сел, и машина рванулась вперед. Тут на ограду взлетел петух, захлопал крыльями и
рванул во все горло:
– Кукареку-у!
Улыбнулся Иван.
...На пункте отправления в
СССР впервые за долгое время
ели щи. Жадно вдыхали запах
настоящего хлеба.
Декабрьской ночью сорок
пятого года поземка волочила по
перрону Кувандыкского вокзала
белые космы снега. Ивана никто
не встречал. Но он не стал ждать
утра. Он здесь не заблудится и с
закрытыми глазами. Только вот
нога побаливает, но это не важно. Он шел домой. Сильно билось сердце. Свернул в долину,
нашел родничок:
– Живой!..
Разгреб снег, ковшиком из ладони доставал воду и пил. Вода
текла по подбородку, попадала
за воротник. Напился, бережно

Семнадцатилетняя
К 70-летию Великой Победы

тайна

броске танк. Он устремился на
бруствер окопа и широкой гусеницей накрыл труп сержанта.
– Что же ты мертвых... сволочь...
С наблюдательного пункта
полка видели человека, поднявшегося навстречу железному «тигру». Вот уже несколько
метров разделяет их. Человек
бросил связку гранат. Раздался
взрыв. Танк дернулся, осел и
задымился.
На следующий день там, где
Назаров единоборствовал с танком, боевые друзья поставили
деревянную пирамидку со звездой наверху, дали прощальный
салют. Так недалеко от литовского городка Жагаре вырос еще
один могильный холмик. Вечером заместитель командира полка по политической части послал
письмо в далекую Бискужу. А в
Москву пошло ходатайство о посмертном присвоении младшему лейтенанту Ивану Назарову
звания Героя Советского Союза.
Колька Назаров за время работы почтальоном привез бискужинцам немало похоронных.
А на этот раз было только одно
письмо. Прочитал адрес: «Назаровой Ф. Я.». Разорвал конверт.
«Ваш сын... в бою под Жагаре...»

го. Об уральском богатыре сложили легенду. А он остался в живых,
наш земляк. Вот как все было.
Взрывной волной Ивана Назарова отбросило в сторону и
обожгло. Боль вошла в каждый
нерв, и офицер потерял сознание. Очнулся, открыл глаза – над
головою гусеница танка.
– Рус...
Один немец подхватил его за
ноги, другой – за голову. Пленного бросили в кузов грузовика.
Вновь очнулся уже в лесу.
– Лейтенант...
Иван вздрогнул. Увидел офицера в немецкой форме. Тот подавал фляжку и говорил:
– Выпей, полегчает.
Иван плюнул, отвернулся и
тут же получил удар по голове.
Третий раз он очнулся в лагере для пленных. Левая нога была
перебита, правая – прострелена.
Кто-то тронул Назарова за плечо. Когда повернул голову, то
услышал:
– Вам надо сделать операцию...
Человек, который сказал
ал это,
оказался врачом из пленных.
ых. У
него был единственный «хирургический» инструмент – ножичек.
И он выжил, стал ходить
ть человек № 58344. В три часа гнали
на работу: рыли ямы и хоронили
онили
десят
своих по шестьдесят-семьдесят
ая Арчеловек в день. Советская
мия наступала, и поэтомуу пятнадцать тысяч пленных из лагеря «Цвай-Б» угнали в глубь
Германии.
Победа застала Ивана Назарова в имении зажиточного
го бауэра под Шверином. Проснулся
нулся

закутал родничок снежком и пошагал в деревню.
Он постучал к бабушке, потому что сразу не решился зайти
домой. Она не верила своим глазам. Потом они обнялись:
– Дома у нас как? – спросил
Иван.
– Все живые.
Мать не заплакала, видно,
выжгла война все слезы. Она
прижалась к сыну.
Колька снял со стены рамку
с Указом, вытащил стекло, красным карандашом зачеркнул слово «посмертно»...
...Трактора Ивану Назарову не дали, не было лишних
тракторов. Председатель колхоза предложил поработать на
мельнице.
Два года Назаров работал
землеустроителем. Летом хорошо, по степи ходишь, а зимой
бумаги надоели. А тут брат Николай – он в то время уже на заводе работал – приехал. Он сказал Ивану:
– Я с директором о тебе толковал. Пошли на завод.

Директор медногорского завода «Уралэлектромотор» спросил, на какую работу Назаров хочет пойти, и туг же распорядился насчет квартиры. Семья Назаровых переехала в Медногорск.
Детишек в садик определили.
Иван налаживал моторы,
слесарил, изучал станки. На заводском дворе на видном месте
висел его портрет.
Заводские коммунисты приняли Ивана Михайловича Назарова в партию. В пятьдесят
четвертом году, когда партия обратилась с призывом пойти поднимать сельское хозяйство, Назаров сказал жене:
– Вера, поедем в колхоз.
Поселились они в землянке и
сразу же начали строиться. Назаров все делал сам, был и маляром, и столяром, и печником.
Днем дом строил, а вечером шел
работать на тракторе.
Ночью пашется лучше, чем
днем. Вентилятор протягивает
холодный воздух через соты радиатора, мотор не перегревается,
тянет и тянет.
Целина поддавалась трудно,
но отступала под напором могучих лемехов. Оглянется Иван
Михайлович, а за трактором пласты переворачиваются, плуг глубоко берет.
Вспахали целину. Затянулись
раны. Пятерых детишек родила
Вера Еремеевна. Мирным трудом заполнилась жизнь.
Семнадцать буранных зим
отыгрались на уральских хребтах. Семнадцать весен схлынуло с полей. И все эти годы жители Жагаре в Литве приходили
на братское кладбище, приносили цветы. Краеведы местной
школы-интерната заинтересовались судьбой героя. Они написали письмо на родину Назарова,
в котором просили рассказать о
его детстве, подробностях жизни.
Школьники получили ответ из военкомата: «Дорогие ребята! Герой
Советского Союза Иван Михайлович Назаров жив. Он работает
трактористом в колхозе «Красное
знамя» Кувандыкского района».
В апреле шестьдесят второго года Иван Михайлович побывал в Литве, посетил поле
битвы, где он в сорок четвертом году взорвал фашистский
танк. Люди с радостью встречали героя. Местная газета писала:
«Вряд ли когда-нибудь в Жагаре
собиралась такая многотысячная
толпа. Эта встреча явилась поистине грандиозной демонстрацией дружбы народов».
Ю. Зайцев, г. Кувандык
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