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Старейший фронтовик 
СвердловСкой облаСти 

проживает 
в железнодорожном 

районе

Комиссару 
из сталинграда 

– 104 года

Семен иосифович пирожков 
родился в селе орёл пермской 
губернии в 1910 году. первые 
семь лет жизни он прожил в 
российской империи, 74 года – 
в Советском Союзе, 23 года – в 
российской федерации. в этом 
году фронтовик собирается 
отметить 105-летний юбилей.

Его боевая и трудовая биография 
удивительна. С 1930 года служил в 
Пограничных войсках на границе с 
Польшей. В первый день Великой 
Отечественной войны он подал за-
явление о направлении на фронт, 
но был зачислен  в Военно-полити-
ческую академию. В Сталинграде 
батальон, где он был комиссаром, 
держал оборону у самой Волги. 
За те бои Семена Пирожкова на-
градили двумя орденами Красной 
Звезды. Но там же фронтовик полу-
чил тяжелейшее ранение и потерял 
глаз.

До 75 лет Семен Иосифович 
работал заместителем начальника 
отдела кадров Свердловской же-
лезной дороги. За свою трудовую 
деятельность награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени 
и «Знак почета». Он всегда вел 
здоровый образ жизни, и сегодня 
говорит молодым людям: «Я живу 
вместе с вами». Живите и дальше, 
дорогой наш фронтовик! Вы для нас 
– настоящая легенда и гордость.

«рио ритта» из ВоЕнноЙ Юности
при поддержке депутата екатеринбургской городской думы 

александра мяконьких в доме музыки состоялся концерт для ветеранов 
великой отечественной войны, проживающих в железнодорожном районе

ВЕТЕраНы – самые благо-
дарные зрители на свете. 
Около 120 пожилых людей, 

сражавшихся на фронтах и трудив-
шихся в тылу, от души аплодировали 
артистам из  Детского юношеского 
центра «Юность», который возглав-
ляет Наталья резчикова. На груди 
ветеранов сверкали ордена и меда-
ли, а  глаза часто увлажнялись от 
слез, когда они слушали песни и сти-
хи своей военной юности. Валентина 
русских задушевно исполнила песню 
«рио ритта». Тембр  голоса, какой-то 
внутренний свет, манера исполнения 
певицы – все это возвращало в эпо-
ху 40-х годов прошлого века, когда 
счастье и надежды молодых людей 
были разрушены войной. Очаровал 
зрителей исполнитель песен военной 

поры Игорь Матвеев, одетый в фор-
му солдата Великой Отечественной 
войны. Достойно завершил концерт 
Дмитрий Попов, исполнивший песню 
«День Победы», которую ветераны 
слушали стоя.

александр Мяконьких поблагода-
рил артистов, вручил благодарствен-
ное письмо директору Дома музыки 
Инге Павлюченко. По завершении 
концерта  представители депутатско-
го центра передали ветеранам пода-
рочные коробки конфет, специально 
изготовленные к юбилею Победы.

Общение с ветеранами после кон-
церта было не менее волнующим. 
Какие судьбы! Какая стойкость в ис-
пытаниях! Клавдия Федоровна Смир-
нова в 16-летнем возрасте была на-
правлена в эвакогоспиталь № 1727 
1-го Белорусского фронта. Ухажи-
вала за ранеными в палате, спала 
урывками. Немецкие летчики не раз 
бомбили госпиталь. Звериная сущ-
ность фашизма в этом проявлялась 
особенно. Победу девушка встрети-
ла в польском городе Познань, но во-
йна не отпускала, ведь тяжелоране-
ные продолжали умирать и после 9 
мая 1945 года. Когда потребовалось 
перевязать пленных, то старшая 
операционная медсестра отказалась 
наотрез. И тогда это сделала юная 
Клава. Для нее стало открытием, что 
немцы – обычные люди. русский че-
ловек отходчив сердцем, но он ниче-
го не забывает.

В 1941 году Станиславу Горскому 

исполнилось всего двенадцать лет. 
Его отец Петр Дмитриевич, трав-
леный немецкими газами в Первую 
мировую войну, на фронт не попал. 
Он был начальником метеослужбы 
в селе Курьи. Его метеосводки ис-
пользовались для обеспечения пе-
релетов перегоняемых с Дальнего 
Востока американских самолетов. 
Всего через уральское небо прошло 
8800 самолетов. а у самого мальчика 
детства не было. Всю войну трудил-
ся в колхозе на общеполевых рабо-
тах, при этом учился и изучал воен-
ное дело, выступал перед ранеными 
в госпитале. После окончания УПИ 
в 1952 году занимал ответственные 
инженерные и управленческие долж-
ности на Уралмаше, Свердловском 
совнархозе, в «НИИТЯЖМаШ».

В память о военном детстве у 
александры Ивановны Лашмановой 

осталась зарубка на пальце – это от 
серпа. В колхоз «Пламя» 12-летняя 
девочка ежедневно ходила из Михай-
ловска по 10 километров  с граблями 
на спине. Подростку приходилось и 
снопы вязать, и на веялке работать. 
Хорошо запомнила первый день во-
йны и День Победы. Люди плакали 
– от горя, от радости. В Михайловск 
возвратились с фронта единицы. 
Ее семье повезло: почти ослепший 
после ранения отец  – Юрий алек-
сандрович – вернулся. Сегодня у 
александры Ивановны двое детей, 
четверо  внуков, трое правнуков. С 
мужем-фронтовиком она прожила 
58 лет. Их общий трудовой стаж на 
предприятии «Уралтрансмаш» – 81 
год. Жизнь продолжается. 

на снимках: К. Смирнова,               
а. Лашманова, а. Мяконьких, С. Гор-
ский; концерт для ветеранов.

дЕтсКиЕ рисунКи о ВоЙнЕ
по инициативе александра мяконьких 
в культурно-зрелищном центре «Стрела» 
открылась  выставка детского рисунка, 

посвященная 70-летию великой победы.

     На выставке представлены более пятидесяти рисунков учеников млад-
ших классов гимназии № 104 Железнодорожного района. Даже на войну 
детский взгляд остается чистым, наивным, несущим в себе свет и надеж-
ду. На рисунках изображены не только танки и самолеты, но и солнышко, 
зеленая листва, птицы и звери. В центре многих изображений – русский 
солдат с добрым и усталым взглядом, молоденькая медсестра. Здесь нет 
разрывов и огня, нет жестокости – родной сестры войны. Маруся Невру-
зова изобразила защитников Севастополя. София Королева свой рисунок 
«Я – солдат» посвятила прадедушке-фронтовику. аркаша Кривохижин изо-
бразил зенитчиков.


