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С  юбилеем  великой  победы!

Сердечно поздравляю вас с 
70-летием Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне.

9 Мая – священная дата в геро-
ической летописи нашей страны. 
Мужество и стойкость, несгибае-
мая воля фронтовиков и тружени-
ков тыла позволили одолеть вели-
чайшее зло на земле – немецкий 
фашизм. В этот день мы не только 
восхищаемся подвигом Поколе-
ния Победителей, но и скорбим о 
двадцати семи миллионах наших 
соотечественников, погибших на 
фронтах и в партизанских отрядах, 
умерших в тылу, замученных в фа-
шистских концлагерях и застенках. 

Сегодня в Железнодорожном 
районе проживают 149 участников 
Великой Отечественной войны 
и около 2,5 тысячи тружеников 
тыла. Это святые люди, общение 
с которыми нам дарует судьба. 
Биография каждого из ветеранов 
уникальна и неповторима, явля-
ется достойным примером  того, 
как надо любить и защищать свою 
Родину, оставаться сильным и 
стойким в испытаниях.

Но ветераны Великой Отече-
ственной войны – это люди пре-
клонного возраста, нуждающиеся в 
нашем внимании и поддержке. Они 
выполнили свой долг перед Отече-
ством. Наш долг – позаботиться об 
этих заслуженных людях, подарить 
им душевное общение и тепло 
своих сердец.

Желаю вам, дорогие земляки, 
хорошего здоровья, семейного 
благополучия, долгих лет жизни, 
заботы и внимания близких. Пусть 
над нами всегда будет мирное 
небо!

Дорогие фронтовики 
и труженики тыла!
Уважаемые жители 
Железнодорожного 

района!

НакаНУНе 70-летия Великой 
Победы в Совете ветера-
нов Железнодорожного 

района при поддержке депутата 
екатеринбургской городской Думы 
александра Мяконьких прошла 
встреча ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Это еще один подвиг фронтовиков 
и тружеников тыла  – дожить до 70-ле-
тия Великой Победы.  Израненные в 
боях и надорванные тяжелейшей ра-
ботой в тылу, они пришли на встречу 

Семь  Сбитых  Самолетов  люфтваффе
 и  точечный  артиллерийСкий  удар

Летчик-иСтребитеЛь и СтаршиНа-артиЛЛериСт  
из ПОкОЛеНия ПОбеДитеЛей

на своих ногах, в твердой памяти и с 
гордостью за свою военную юность. 
Их было восемь человек – шесть 
участников войны и два труженика 
тыла. Пожилые люди шутили.  «Тебе  
89 лет – еще мальчишка!» – говорил  
старшина-артиллерист 93-летний 
Сергей Кириллович Антонов летчику-
истребителю Владимиру Николаеви-
чу Насрутдинову. Слово «бывший» не 
хочется употреблять к ветеранам. В 
душе они так и остались теми лихими 
фронтовиками, кто в 1945 году поста-
вил на колени фашистского зверя. Им 
должна быть  благодарна Европа за 
свое спасение от нацизма. Но, к со-
жалению, сегодня многие на Западе 
об этом стараются забыть.

Но мы-то не забыли о мужестве 
и стойкости фронтовиков. Мы ис-
кренне восхищаемся Поколением 
Победителей. «Это наша гвардия и 
гордость!» – говорит председатель 
районного Совета ветеранов пол-
ковник в отставке Альберт Мансу-
ров. Судьба каждого фронтовика 
уникальна. Владимир Николаевич 

Насрутдинов в 1945 году был капи-
таном и заместителем командира 
истребительного авиаполка Резерва 
Ставки Верховного Главнокомандо-
вания.  За плечами офицера, летав-
шего на Як-3 и Як-9, было 64 боевых 
вылета и 7 лично сбитых истреби-
телей и бомбардировщиков Люфт-
ваффе. Это не считая немецких 
самолетов, «сброшенных с неба» в 
групповых воздушных боях. Было 
тогда  кавалеру орденов Боевого 
Красного Знамени, Красной Звезды, 

двух орденов Отечественной во-
йны капитану В. Насрутдинову всего 
двадцать лет!

За плечами Сергея Кирилловича 
Антонова – Сталинград, Курская дуга, 
бои в Белоруссии, Польше и Восточ-
ной Пруссии. Медалью «За отвагу» 
фронтовик был награжден в 1944 году 
за уникальный боевой эпизод в ходе 
знаменитой операции «Багратион». 
Опытный артиллерист-разведчик и 

художник по образованию, он при по-
мощи угломеров создал  панораму 
огневых точек и танков противника, 
после чего была проведена  предва-
рительная  пристрелка  всех орудий 
по реперным точкам. Такая панора-
ма на бумаге была представлена на-
ходившемуся на командном пункте 
артполка генерал-полковнику артил-
лерии Н. Воронову,  представителю 
Ставки Верховного Главнокомандо-
вания. Врагу был нанесен точечный 
артиллерийский  удар, и фашисты 

понесли большие потери в технике и 
людях.  

Победа для старшины Сергея Ан-
тонова наступила не 9 мая 1945 года, 
а на четыре дня позже. Уже после 
капитуляции фашистской Германии 
группировка немецких войск под Ке-
нигсбергом продолжала оказывать 
сопротивление. Сергей Кириллович 
вспоминает о гибели своего друга Во-
лоди Московских с такой душевной 
болью, будто это произошло вчера: 
«Мы вместе шли от Сталинграда. Он 
погиб 29 апреля 1945 года, в послед-
ние дни войны».

Александр Мяконьких говорит: 
«Поздравить ветеранов Великой От-
ечественной войны пришли воспитан-
ники детских садов № 369 и №146. 
Детишки подарили им прекрасный 
концерт. Вот ради этих очарователь-
ных малышей, своих будущих прав-
нуков, и сражались наши фронтовики 
четыре долгих военных года».

На снимке: С. Антонов, А. Мяконь-
ких, В. Насрутдинов, А. Мансуров.


