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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕУ подвига нет возраста!

Победа на наших улицах В память о близких

Продолжаем совместный проект газеты «Удача» и Детской город-
ской больницы Каменска-Уральского. В рамках проекты мы публикуем 
истории жизни юных героев Великой Отечественной войны, которые 
советуем прочесть вашим детям. Именно сегодняшние мальчишки и 
девчонки — преемники русских традиций, носители русского характе-
ра, будущие защитники Отечества. Именно им предстоит сохранить 
в нашей стране мир, завоеванный ценой жизни их сверстников. Дети 
войны для них станут примерами мужества, воли, стойкости, веры.

В Каменске-Уральском на 30 остановках общественного транс-
порта появятся модели исторических объектов - боевая техника, ор-
дена, знамя Победы. 

На сайте по поиску захоронений  
https://cemetery.kamensk-uralskiy.
ru/search заработал новый раздел 
- проект «Наши ветераны», посвя-
щенный 75-летию Великой Побе-
ды, сообщает Управление город-
ского хозяйства.

Музыкант Петр Клыпа
Пятнадцатилетний воспитанник му-

зыкального взвода 333-го стрелкового 
полка Петр Клыпа должен был, как и 
другие несовершеннолетние обита-
тели Брестской крепости, с началом 
войны отправиться в тыл. Но покинуть 
сражающуюся цитадель, которую в 
числе других защищал и единствен-
ный родной человек — его старший 
брат лейтенант Николай, Петя отка-
зался. Так он и стал одним из первых 
в истории Великой Отечественной во-
йны солдат-подростков и полноправ-
ным участником героической обороны 
Брестской крепости.

Он воевал там до начала июля, пока 
не получил приказ вместе с остатками 
полка прорываться к Бресту. Отсюда 
и начались мытарства Пети. Перепра-
вившись через приток Буга, он в числе 
других сослуживцев попал в плен, из 
которого вскоре сумел бежать. До-

брался до Бреста, прожил там месяц 
и двинулся на восток, за отступающей 
Красной армией, но не дошел. Во вре-
мя одной из ночевок его с товарищем 
обнаружили полицаи, и подростков 
отправили на принудительные работы 
в Германию. Освободили Петю лишь в 
1945 году американские войска, и по-
сле проверки он даже успел несколь-
ко месяцев прослужить в Советской 
армии. А по возвращении на родину 
вновь угодил за решетку, потому что 
поддался на уговоры старого приятеля 
и помогал тому спекулировать награ-
бленным. 

Вышел на свободу Петр Клыпа толь-
ко через семь лет. Благодарить за это 
ему нужно было историка и писателя 
Сергея Смирнова, по крупицам вос-
создававшего историю героической 
обороны Брестской крепости и, ко-
нечно же, не пропустившего и истории 
одного из самых юных ее защитников, 

который уже после освобождения был 
награжден орденом Отечественной 
войны I степени. 

Из открытых источников

Региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации 
"Молодая Гвардия Единой России" 
Свердловской области вошло в чис-
ло победителей конкурса на предо-
ставление грантов Президента Рос-
сийской Федерации в направлении 
«Сохранение исторической памяти».

В 1943 году, во время Великой 
Отечественной войны, жители 
Уральских регионов (Свердлов-
ской, Челябинской областей, 
Молотовской области (ныне 
Пермский край)) выполняли пра-
вительственные задания сверх 
плана, сдавали добровольные по-
жертвования, чтобы создать до-
полнительную военную силу ради 

Проект был разработан для увеко-
вечивания памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла. В разделе «Наши ветераны» 
публикуются страницы захоронений 
ветеранов и тружеников тыла, по-
гребенных на кладбищах Каменска-
Уральского.

Если у Вас есть сведения о том, что 
захороненный является ветераном 
войны, боевых действий или тружени-
ком тыла - сообщите об этом, нажав 
на кнопку «Отметить как ветерана». 
Найти захоронение можно с помощью 
системы поиска.

Кроме того, на сайте есть раздел 
«Книга памяти», который могут на-
полнить родственники или погибшие 
умерших. Сюда, на страницу вашего 
умершего родственника, можно раз-
местить фотографии или биографиче-
ские сведения из жизни дорогого вам 
человека. Размещение биографий 
абсолютно бесплатно, размещенные 
материалы после проверки модера-
тором сайта становятся доступными 
для просмотра всем пользователям, 
посещающим страничку умершего.

Победы. Так, была создана 10-я гвар-
дейская танковая дивизия, в будущем 
которую немцы называли "Дивизия 
"Черные ножи".

На данном этапе идет разработка и 
создание стендов для остановок обще-
ственного транспорта с AR-метками, 
позволяющими с помощью камеры в 
смартфоне или планшете дорисовывать 
3D-объекты в реальности. Завершаю-
щим этапом станет установка стендов и 
проведение демонстрационного квеста 
для жителей города.

Размещение стендов на остановочных 
комплексах выбрано неслучайно. Стенды 
призваны завлечь жителей, ожидающих 
транспорт интересной и красиво оформ-
ленной информацией. Опять же, это по-
может решить проблему низкого уровня 
исторических знаний о подвигах жителей 
Урала, увеличит количество людей, инте-
ресующихся историей России и историей 
Великой Отечественной войны.

Всего в Каменске-Уральском плани-
руется разместить уникальные стенды 
на 30 остановках общественного транс-
порта. Кроме этого, подобные инстру-
менты формирования исторической па-
мяти - в виде боевой техники, орденов, 
знамени Победы планируется устано-
вить в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Серове.

По информации пресс-службы 
администрации города


