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НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕУ подвига нет возраста!

Чтобы помнили!

День памяти

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

В год 75-летия Великой Победы на воинских мемориалах Свердлов-
ской области увековечат еще 1294 имени. Фамилии захороненных в 
уральской земле и считавшихся до недавнего времени неизвестными 
солдат будут высечены на мемориалах и памятных плитах братских 
могил в Екатеринбурге, Карпинске, Тавде и Серове. 

Ежегодно в последнюю пятницу апреля сотрудни-
ки МЧС России вспоминают своих коллег, погибших 
при исполнении служебного долга. 

Лара Михеенко
В начале лета 1941 г. Лара поехала на 

летние каникулы в деревню Печенёво 
к дяде. Здесь ее и застала война. Как 
многие ее сверстницы, юная Лара нача-
ла вести опасную партизанскую жизнь.

С августа 1943 г. отряд, в котором на-
ходилась Лара, активно участвовал в 
«рельсовой войне». Уже опытная раз-
ведчица, Лариса собирала сведения об 
охране мостов и возможностях их ми-
нирования.

Благодаря Ларе в одной из опе-
раций кроме моста был выведен из 
строя еще и проходивший по нему 
вражеский эшелон: девочка смогла 
подобраться к мосту, где зажгла ог-
непроводный шнур прямо перед при-
ближающимся поездом.

Глубокой осенью 1943 г. Лариса с 
двумя партизанами пошла в деревню 
Игнатово на разведку. Они тайно оста-
новились в доме проверенного челове-
ка. Пока партизаны общались с хозяй-
кой дома, Лариса оставалась снаружи 
для наблюдения.

Как выяснится позже, их предал кто-
то из местных жителей. Внезапно по-
явились немцы, и Лара успела пред-
упредить об этом друзей.

Но силы были не равны – в бою были 
убиты оба партизана, а Ларису схвати-
ли, чтобы повести на допрос. В пальто 
у девочки оставалась ручная граната, 
которую она бросила в фашистов. Од-
нако граната не взорвалась.

4 ноября 1943 г. Лариса Дорофеевна 
Михеенко после жестокого допроса, 

сопровождавшегося пытками и изде-
вательствами, была расстреляна.

На Среднем Урале учтено 33 массо-
вых и 20 одиночных захоронений вре-

мен Второй мировой войны, в которых 
по самым приблизительным данным 
похоронено более трех тысяч чело-
век. Ни точное число, ни имена многих 
из погребенных в братских могилах 
бойцов до сих пор не известны. И вот 
сейчас, благодаря совместной работе 
поисковых отрядов и Военного комис-
сариата области, раскрытию архивных 
документов Великой Отечественной 
войны, этот список постепенно «ожи-
вает» и в нем появляются все новые и 
новые имена. 

Во время войны в городах Свердлов-
ской области был развернут 161 эваку-

ационный госпиталь, куда с фронтов 
санитарными поездами доставляли 
тысячи тяжелораненых солдат и офи-
церов. Многие бойцы навсегда оста-
лись лежать в уральской земле. И в 
этот год, когда весь мир отмечает 75 
годовщину победы над фашизмом, ни 
один погибший солдат – известен он 
или нет – не может и не должен быть 
забыт. Они – наша история и наша 
общая память, которую мы обязаны 
передавать из поколения в поколение 
с тем, чтобы человечество больше ни-
когда не сталкивалось с войной и не 
знало таких страшных кровопролитий. 

К настоящему времени установле-
ны фамилии 1479 умерших от ран на 
Среднем Урале советских солдат и 
офицеров. Имена 148 из них в этом 
году уже увековечены на мемориалах, 
обелисках и памятниках Арамили, Дег-
тярска, Каменска-Уральского и Ревды, 
фамилии 185 бойцов высечены на Ши-
рокореченском военно-мемориаль-
ном комплексе в Екатеринбурге.

Памятная дата была офици-
ально установлена руковод-
ством министерства в 2012 
году. Отвага, мужество, пре-
данность профессии, готов-
ность к самопожертвованию, 
взаимовыручка — всегда от-
личали тех, кто выбирал де-
лом жизни спасение людей. 
Этих героев помнят не только 
родные и близкие, коллеги, но 

и те, кому они сохранили жиз-
ни ценой своей собственной. 

В знак почтения и уважения 
к погибшим сотрудникам в 
подразделениях   63 пожар-
но–спасательного отряда 
ФПС ГПС Главного управле-
ния МЧС России по Сверд-
ловской области прошли 
разводы, на которых боевые 
товарищи почтили погибших 

минутой молчания.  Такие 
имена, как Михаил Бичурин, 
Станислав  Попов, Михаил 
Несытых останутся в нашей 
памяти навсегда. Наша обя-
занность — помнить и чтить 
память пожарных, потеряв-
ших жизнь при исполне-

нии служебного долга! Эта 
память, проходящая через 
наши сердца, не позволит 
нам испугаться в минуту 
опасности и отступить перед 
трудностями. 

Вечная память и слава по-
гибшим пожарным!


