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В годы второй мировой дети оказались самыми незащищёнными среди тех, кому 
пришлось жить на оккупированной территории. В концлагерях детей использовали как 
биологический материал для проведения бесчеловечных медицинских экспериментов, 
брали кровь для немецких солдат и офицеров. «ГС» накануне празднования Дня 
Победы встретился с Галиной Васильевной Густовой, пережившей в детстве ужасы 
гатчинских концлагерей.

Продолжение на стр. 5

СВИДЕТЕЛИ СТРАШНОЙ 
ВОЙНЫ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВНЕДОРОЖНИКЛЕГЕНДАРНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
УЛ. ДИМИТРОВА, 52 ТЕЛ. 7-66-44
пн. -вс. с 8:00 до 19:00.

автосалон

СКИДКАСКИДКА  
ДО 50 ТЫС.ДО 50 ТЫС.  
РУБЛЕЙ. РУБЛЕЙ. 

САРОВ-МОТОРССАРОВ-МОТОРС
 Trade in
 Государственная программа 

   льготного автокредитования

т.: 31-107, 31-737

Красивая мебель может стоить недорого!

ул. Московская, д. 8 
(ТЦ «АФИША»)

стр. 11

Друзей не бросают: новая поездка саровских 
депутатов в Потьму.   СТР. 9

В труде рождаются герои – добровольцы 
убирались в Сарове весь апрель.   СТР. 6-7

Лаврентий Берия – новый взгляд 
на историческую личность.   СТР. 10

ООО «МАК-ВЕГА»ООО «МАК-ВЕГА»
Производство в г. Саров с 2003 г.

12 500 16 500 19 000

Пенсионерам скидка 5%

(883130) 7-72-70, 3-08-19, 3-12-40 в Сарове

Первоначальный взнос 
                                      ОТ 20%

Рассрочка платежа 
                   до 6 МЕСЯЦЕВ.

Доставка, замер –    
    БЕСПЛАТНО!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
раздвижной системой SLIDOORS (Южная Корея)

ПластиковыеПластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ

фурнитура, профиль производство Германия

МАНИКЮР

НОВАЯ  ПАРИКМАХЕРСКАЯ

КОМФОРТНЫЕ 
ЦЕНЫ!

КБО, ул. Курчатова, 3, 2 эт.ком. 223.КБО, ул. Курчатова, 3, 2 эт.ком. 223.
тел. 8-95-24-7777-24тел. 8-95-24-7777-24
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К 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВЫ
 Н

АС ЗНАЕТЕ!

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с 70-летием Победы 

в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945 года навсегда вошло 

в мировую историю как День 
триумфа сил добра и справедливости 
над человеконенавистничеством 
гитлеризма! На развалинах 
поверженного Рейхстага наши с вами 
отцы и деды поставили финальную 
точку в жестокой, кровавой битве с 
фашизмом, продемонстрировав миру 

силу, мощь и непобедимость российского оружия!
Победа далась ценою колоссальных жертв и страданий 

всего народа! Мы преклоняемся перед памятью миллионов 
павших бойцов и командиров Советской Армии, партизанов 
и подпольщиков, гражданского населения – всех отмщённых 
жертв фашизма!

Послевоенные поколения обязаны поклониться нашим 
ветеранам – героям фронта, сражавшимся и побеждавшим 
врага там, где плавился металл, а земля становилась чёрной 
от крови и горя; труженикам тыла, в холоде и голоде ковавшим 
оружие Победы и обеспечивавшим фронт всем необходимым. 
Спасибо вам, родные! Мы помним то, что вы сделали для нас! 
С праздником Великой Победы!

Губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев

Дорогие ветераны, уважаемые 
саровчане!

Рад и счастлив, что могу поздравить 
всех с праздником мира – с Днём 
Великой Победы!

За семь десятилетий не потускнел 
блеск орденов на груди ветеранов,  не 
стёрлась память о страшных потерях 
и разрушениях, по-прежнему в почёте – 
герои Великой Отечественной войны. К 

сожалению, всё меньше рядом с нами очевидцев тех событий, 
но в летописи каждой российской семьи бережно хранится 
бесценная история их подвигов. И пусть в этот светлый 
день вновь и вновь звучат слова благодарности ветеранам,  
пожелания долгой, счастливой жизни! 

А молодому поколению хочется сказать одно: берегите мир. 
Он достался нашей Родине слишком дорогой ценой, и мы всегда 
должны помнить об этом.

Глава администрации 

Валерий Димитров

Уважаемые саровчане!

Дорогие ветераны войны и труженики 
тыла! 

Сердечно поздравляю вас с 70-й 
годовщиной Великой Победы!

Семь десятилетий назад завершилась 
война, ставшая священной для жителей 
огромной страны. Ценой страшных 
потерь, ценой мобилизации всех сил 
и средств советский народ отстоял 

право на свободу, провозгласив 9 мая 1945 года важнейшей 
страницей в истории нашего государства. В этот день мы 
чествуем победителей и вспоминаем со скорбью тех, кто не 
вернулся с полей сражений.

Отвага и мужество наших солдат и офицеров в годы войны 
по сей день остаются для нас примером и главным жизненным 
ориентиром. С Днём Победы!

Генеральный директор ОАО «ТКС», 

депутат Городской думы г. Сарова 

Денис Щербуха

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые горожане!
Победа в Великой Отечественной 

войне была завоёвана дорогой ценой и 
потребовала величайшего напряжения 
всех духовных и физических сил 
советских людей, беспримерного героизма 
фронтовиков, самоотверженности 
тружеников тыла.

Этот всенародный подвиг навеки 
останется в памяти потомков как свидетельство величайшего 
мужества, стойкости духа, самопожертвования старшего 
поколения, ярким воплощением вековых традиций ратной и 
трудовой доблести нашего народа.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и 
отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! От 
всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, добра и 
мирного неба над головой!

Учредитель газеты «Голос Сарова»
Алексей Волгин

Дорогие ветераны, 
участники трудового фронта! 

Дорогие жители города!
От всего сердца поздравляю вас с 

Днём Великой Победы! 
Время неумолимо летит вперёд, и чем 

дальше уходит в историю победный 1945 
год, тем сильнее мы осознаём величие 
беспримерного подвига нашего народа-
победителя, который и через столетия 
будет ярким символом несгибаемого 
мужества и стойкости. 

Дорогие ветераны! Ваши огромная 
любовь и преданность Отчизне и своему народу и сегодня 
служат примером для людей разных поколений. Благодаря 
Вашему самоотверженному труду в послевоенные годы, наша 
Родина стала одной из ведущих держав мира. Мы гордимся 
вами и равняемся на вас! 

В этот светлый день от всей души желаю вам здоровья, 
долгих лет жизни, чуткости и сердечного тепла от окружающих 
вас родных и близких. Мира, радости и счастья вам и вашим 
семьям! С праздником Великой Победы! 

Депутат Городской думы 
Виктор Левашов

Уважаемые ветераны 
войны и труженики тыла! 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Победы 

в Великой Отечественной войне!
Этот праздник, объединяющий 

всех жителей нашей страны, – 
неисчерпаемый источник патриотизма, 
любви к Отчизне и веры в собственные 
силы. День Победы – это и дань 
памяти всем, кто не вернулся с полей 
сражений, кто ценой собственной жизни 
отстоял для будущих поколений мир, 
свободу и благополучие.

Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, 
отстоявшим независимость Отчизны. Их верность 
гражданскому долгу, беззаветное служение своей стране стали 
для нас мерилом ответственности за судьбу Отечества. 
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за мир, за возможность 
свободно строить наше будущее! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, любви родных и близких, благополучия, 
оптимизма и долгих лет жизни!

Депутат Городской думы г. Сарова
Александр Тихов
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ТАНК ИС-2 ВНОВЬ 
ПОМОЛОДЕЛ

Игорь Мухин

Обновлением танка занимались перво-
курсники политехнического техникума, 
которые проходят обучение в группе 
станочников широкого профиля, и их 
мастер Александр Потехин. А затем к 
работе подключились воспитанники во-
енно-патриотического клуба «Мужества» 
под руководством Павла Новаева. Перед 
Днём Победы рядом с техникой военного 
времени будет установлена памятная 
табличка, а на корпусе появятся гвардей-
ские знаки.

7 мая танк ИС-2 должен стать централь-
ной точкой митинга. Начало мероприятия 
на улице Ушакова – в 14 часов. 

В начале весны в редакцию «ГС» при-
шёл читатель по имени Александр и 

Танк ИС-2, стоящий на пьедестале около Дворца детского творчества, 
подготовлен к проведению торжественного митинга в честь Дня Победы, 
сообщает пресс-служба администрации города. 30 апреля его броня и 
гусеницы засияли от свежей краски.

поделился мыслями, которые заботят его 
уже не один десяток лет. В далёком 1985 
году он участвовал в восстановлении из-
вестного всем танка ИС-2. И тогда, и до 
сих пор Александр и многие его знако-
мые считают, что место для памятника 
было выбрано не верно. Читатель «ГС» 
попросил выяснить отношение саровчан 
к выбранному месту. Мы провели опрос 
на заданную тему. Однако, посчитали не-
возможным поднимать эту тему накануне 
юбилея Великой Победы. Как-нибудь, мы 
обязательно вернёмся к ней и обсудим с 
нашими читателями.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Спартак Тихонов

ДРУЖБА НАРОДОВ В САРОВЕ
Вопрос о том, как наладить 
взаимопонимание между 
людьми разных националь-
ностей – один из самых 
сложных. Важность этого 
процесса никем не ставится 
под сомнение. Именно един-
ство народов Советского 
Союза называют одной из 
основополагающих состав-
ляющих его победы в Вели-
кой Отечественной Войне.

А вот потомки победителей в 
вопросах толерантности пре-
успели не здорово. Проблемам 
взаимоотношений с мигрантами 
на большой земле посвящены 
тысячи газетных материалов и 
десятки тысяч интернет фору-
мов. Саров, несмотря на свою 
закрытость, тоже сталкивается с 
задачей адаптации приезжих. 

Правда, в отличии от городов 
за зоной, саровские мигранты 
не являются дестабилизатора-
ми городского порядка. «Голос 
Сарова» решил разобраться, 
насколько ассимилированы в 
Сарове представители разных 
национальностей, чего им не хва-
тает и насколько крепки их связи 
с родиной предков.

борщ и т.д. А вот на языке предков 
не говорила никогда, потому по-
желаю читателям «ГС» на русском 
языке хорошо провести майские 
праздники, море позитива, любить 
и быть любимыми.

СТАНИСЛАВА 
КОНОВАЛОВА 
– украинка:

– Я ро-
дилась  в 
Днепропе-
тровске, но 
уехала оттуда 

в раннем детстве, хотя связи с род-
ственниками у меня остались, но 
о том, что сейчас там происходит 
мне бы не хотелось говорить. Что 
касается украинской культуры, то я 
никогда не забываю, что я роди-
лась на Украине, но своей страной 
я считаю все-таки Россию. Для 
меня – чтить украинскую культуру – 
это не умение варить галушки (хотя 
это я, конечно, тоже могу) и не 
цитировать Шевченко на память, 
для меня важно просто чувствовать 
и помнить, что я родилась именно 
там.  Читателям «ГС»: Я бажаю всім 
добра і цінувати один одного (я 
желаю всем добра и ценить друг 
друга).

ДИНА ФАЙЗУЛИНА – татарка:
– Я родилась в Казани и очень 

люблю нашу татарскую культуру, 
например, готовлю такие нацио-
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РУСЛАН 
ФАЛЯХОВ – 
татарин:

– Я родился в 
посёлке Кукмор 
республикии 
Татарстан. 
Учился в Каза-
ни, а в Саров 

приехал по приглашению на работу. 
Национальная татарская культура 
мне не очень близка, национальную 
одежду не ношу и не носил никог-
да, музыку слушаю крайне редко. 
Блюда татарской кухни не готовлю, 
но если выпадает возможность 
их поесть, то не упускаю случая. В 
Сарове всё чужое для меня доволь-
но быстро становится родным. Моё 
пожелание читателям «ГС» – тын-
лык, шатлык, игелек (покоя, добра, 
радости).

ДАРЬЯ 
ВОДЭЙКО – 
белоруска:

– Я роди-
лась в Сарове, 
мои корни из 
Белоруссии, 
но я считаю 

себя русской. Впрочем, свои корни 
забыла не до конца, например, я 
по-прежнему готовлю по семей-
ным рецептам наш национальный 
свекольник, драники и похлёбку из 
пива, в русской кухне тоже раз-
бираюсь хорошо, готовлю пироги, 

города – привязанные, а потому я 
не могу их праздновать, но род-
ственники всегда звонят и поздрав-
ляют. Кроме того, в такие дни мы с 
мужем (он из Татарстана) готовим 
блюда национальной кухни. А ещё 
мы учим друг друга национальным 
языкам, правда он быстро забывает 
чувашский, помнит только фразы 
типа «я тебя люблю» и «хочу есть, 
где еда» (смеётся). Читателям «ГС» 
хочу пожелать: Хасат вулаканесене, 
сиреп сивлах сунатап (читателям 
газеты желаю крепкого здоровья).

Мои собеседники с удовольстви-
ем рассказывали мне о своих на-
циональных традициях и обычаях, 
почти каждый счёл нужным расска-
зать длинную историю о ком-то из 
старших родственников, всю жизнь 
прожившим по канонам предков.  
Более того, в нескольких случаях 
герои репортажа даже звонили 
своим далеким родственникам, 
чтобы уточнить названия нацио-
нальных блюд или правописание 
отдельных слов. А кое-кто признал-
ся, что наш материал подтолкнул 
его к самому глубокому возвраще-
нию к своим корням за последнее 
время. 

На этом фоне тревожно выглядят 
различные интернет-сообщения, 
призывающие оградить город от 
военных с Кавказа или рабочих 
с Мордовии. «ГС» категорически 
против разделения людей на хо-
роших и плохих по национальному 
принципу, и потому мы ещё не раз 
расскажем о культурных традициях 
представителей разных народов, 
проживающих в нашем городе.

нальные блюда 
(эчпочмак, чак-
чак), иногда 
слушаю нацио-
нальную музы-
ку, но больше 
нравится не 
современная, 
а народная. 

Кстати, что очень приятно, никогда 
не сталкивалась в Сарове с нацио-
нализмом, зато всегда с радостью 
встречаюсь с земляками. Чита-
телям «ГС» – Бейрямблян сезне 
иптяшляр! Унышлар сезгя! 
(С праздником друзья, успехов 
вам!)

АНДРЕЙ ЛОГИНОВ – мари
– В принципе, я никогда не стал-

кивался с какими-то проявлениями 
ксенофобии в Сарове. Наверное, 
это потому, что я внешне почти не 
отличаюсь от русского. С марий-
ской культурой я каких-то особых 
связей не сохранил, тувыр (наци-
ональную рубаху) надевал только 
в школе в Йошкар-Оле, на темати-
ческом празднике. Читателям «ГС» 
желаю Тыланда пегыде тазалыкым 
да кужу умырым тыланем (доброго 
здоровья  и долгих лет жизни) – хотя 
на самом деле по марийски я не 
говорю и эту фразу посмотрел в 
переводчике.

ВЕРОНИКА ИЛЬИНА – чувашка
– Национальные праздники, 

такие как день республики или день 

`` `..
` ` `

ЗРЯ СТАРАЛАСЬ СМЕРТЬ-
СТАРУХА...

ПРО ДЕДА

Голова цела и шкура, 
И с войны вернулся цел. 
Потому что пуля – дура 
Позабыла про прицел. 

Наплевала на подсказку, 
Немец метил, но увы  –
Пробивала дура каску. 
Не коснувшись головы. 

Зря старалась смерть – старуха, 
Пуля дура из леска 
Лишь жужжала зло, как муха. 
В миллиметре от виска. 

Война – дело не шуточное. Однако, находилось время и юмору. Сегодня в гостях у рубрики 
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ Сергей Ерошенко, победитель литературного конкурса, посвящённому Дню 
Победы на известном юмористическом сайте hohmodrom.ru. 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Проклинал мой дед дурнушку, 
За такой ещё бедлам: 
Угодила дура в кружку, 
«Съев» наркомовских сто грамм. 

Что ни день, то перекосы –
Снайпер пулею дурной 
Изувечил папиросы 
В портсигаре до одной. 

Этих дур десятки сотен 
Отправлял фашист в полёт… 
Та погнёт у деда орден, 
Та медаль с груди сорвёт, 

Эта – в клочья гимнастерку. 
Эта звонко в каску хрясть! 
Та – бесценную махорку 
Из кармана прямо в грязь. 

Вот такие шуры-муры 
Шли в течение войны - 
Пролетали пули дуры, 
Прибавляя седины. 

И вернулся дед к бабуле. 
(Род продлил не только свой) 
Хорошо, что умной пули, 
Не попалось ни одной.
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Какое странное понятие – время. Далёкая и давно минувшая война, 
70-летие Победы в которой в этом году отмечает весь цивилизованный 
мир, вдруг покажется страшной и близкой. Её холодное смертельное 
дыхание вдруг ощутишь совсем близко, и мурашки пробегают по телу. Так 
можно описать чувство, охватывающее при встрече с очевидцами гроз-
ных военных лет. Ветеранов с каждым годом становится всё меньше, а 
потому особенно ценен каждый их рассказ, каждое свидетельство и вос-
поминание. 

ПЯМЯТЬ

СВИДЕТЕЛИ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ

Анна Шиченкова

В конце апреля 2015 
года «ГС» познакомился с 
доброй и милой женщиной, 
бабушкой и прабабушкой 
многочисленных внуков и 
правнуков, проработав-
шей на градообразующем 
предприятии почти 40 лет, 
Галиной Васильевной Гу-
стовой. В 1941 году, Галине 
Васильевне было пять лет. 
Жила она с мамой, братиком 
и отчимом в Ленинградской 
области, в городе Павловске. 
Когда началась война, от-
чим ушёл на фронт, а перед 
этим переселил семью к 
своим родителям на станцию 
Сабельная (Ленинградская 
область). Голод и болезни 
уводили родственников 
Галины Васильевны в мир 
иной. Умерла мама, младший 
брат. Маленькая девочка 
Галя осталась совсем одна, 
скиталась в поисках пропита-
ния и тепла. 

– Я плохо помню, как меня 
забирали. Помню, что в фев-
рале поместили в вагон, где 
перевозили скотину – там 
было много сена, а в Гатчине 
поселили в корпус рядом с 
немецким лазаретом, где 
лежали больные тифом.

При подготовке 
материала были 

использованы сведения 
из открытых источнико

в сети интернет.

в лес, собирать ягоды, вы-
полнять другую посильную 
работу. Помнит, что было 
много немецких солдат и 
офицеров, и ощущение 
постоянного страха перед 
ними. 

По воспоминаниям оче-
видцев, фашисты, осознав, 
что за зверства не понесут 
никакой ответственности, 
были чрезвычайно жесто-
кими. Вот строки из письма 

Обед – кружка баланды из 
запаренных отрубей. Было 
праздником, если кто-то 
поймает крысу под полом 
в туалете. Перед школой 
был небольшой пожарный 
пруд. Там вначале водились 
лягушки, потом их выловили 
и съели в первые два дня. 
Траву, росшую во дворе, 
так же вырвали и съели в 
первые два дня и потому 

сто люди сами рыли себе 
могилу, под присмотром 
ухмыляющихся немецких 
солдат), заставляли разде-
ваться, после чего их убива-
ли из автоматов. Злостным 
пыткам и расстрелам 
подвергались в первую 
очередь те, кто пытался бе-
жать из лагеря, и активисты 
партизанских отрядов и 
подпольных коммунистиче-
ских организаций.

Сначала немцы даже не 
пытались скрывать свои 
злодеяния. Но позднее 
были созданы специальные 
могильные команды из во-
еннопленных, которые тут 
же закапывали в землю тру-
пы детей мужчин и женщин. 
Потом проходило опреде-
лённое время, и вчерашние 
могильщики сами подвер-
гались расстрелу.

Данные, которые предо-
ставляет комиссия по 
исследованию зверств 
фашистских захватчиков 
по Ленинградской области, 
называют ужаснейшую 
цифру – уничтожению 
подверглись более 40000 
человек. 

Нашей героине повез-
ло – она выжила в этих 
страшных условиях. Осво-
бождение пришло в январе 
1944 года. Утром 26 января 
советские войска вошли в 
город. 

– Я помню этот день, – 
рассказывает Галина Васи-
льевна, – навсегда запом-
нила доброе лицо русского 
солдата, который выносил 
меня на руках. И сейчас, 
как будто, слышу его слова: 
«У меня такая же девочка 
дома». В памяти осталась 
гимнастёрка, погоны и 
ремешок через плечо.

После концлагеря девоч-
ка целый год провела в раз-
ных больницах Ленинграда. 
А когда пошла на поправку, 
была направлена в детский 

Город Гатчина (в то время 
он назывался Красногвар-
дейск) немецкими войсками 
был захвачен 13 сентября 
1941 года. В этом же месяце 
в городе расквартировали-
специальные зондеротряды 
и айзанцгруппа «А». Прика-
зом генерал-фельдмаршала 
фон Лееба Гатчина была 
переименована в Линде-
манштадт. На территории 
района открыли несколько 
крупных концлагерей.

Подробности пребыва-
ния в концлагере детская 
память Галины Васильевны 
не сохранила.  Она помнит, 
что детей заставляли ходить 

одного из узников концла-
геря, который находился на 
территории деревни Выра, 
Гатчинского района. Они 
красноречиво говорят об 
условиях содержания плен-
ных в этом лагере:

«…нам не давали воды ни 
для мытья, ни для стирки. 
Все завшивели, но после 
тифа немцы устраивали 
прожарку белья, и вши не 
так досаждали, как клопы. 
Эта нечисть изматывала 
некоторых до слёз. Подъём 
был в шесть утра, отбой – в 
девять. Утром и вечером 
приносили кипяток и кусок 
хлеба, клейкого, как мыло. 

площадь была пустой. Зеле-
нело только за проволокой, 
но и туда мы совали руки, 
хотя и стреляли. При мне 
двоих убили за траву и од-
ного за то, что он отошёл на 
два метра дальше на работе 
в лесу...

…Однажды в лесу на меня 
напустили волкодава. Я 
бежал, а пёс рвал меня. Они 
собаку пожалели, и меня 
не застрелили, а только 
избили за то, что я выскочил 
из строя, чтобы схватить 
сухарь на обочине».

В лагерях практикова-
лись массовые расстрелы: 
пленных ставили у рва (ча-

дом. Мы поинтересовались, 
как она узнала о Победе.

– Пришла наша воспита-
тельница, Марья Михайлов-
на, очень рано и объявила: 
«Девочки, Победа!»

Столько лет прошло, а 
воспоминания о военном 
детстве даются Галине 
Васильевне с большим 
трудом. После училища, 
по распределению, она 
приехала в Саров, стала ра-
ботать токарем на Первом 
заводе. Здесь она вышла 
замуж, здесь появились 

двое её сыновей. Но это уже 
совсем другая история. 

 «ГС» благодарит Галину 
Васильевну за встречу. Мы 
желаем ей доброго здоро-
вья, равно как и всем вете-
ранам, работникам тыла, 
всем очевидцам грозных 
военных лет.

Памятник Памяти малолетних узников – жертв фашистских 
концлагерей в Соборном сквере г. Гатчина

В годы второй мировой дети оказались самыми незащищёнными среди 
тех, кому пришлось жить на оккупированной территории. Детский труд 
эксплуатировали на военных объектах третьего рейха, на секретных за-
водах и полигонах. В концлагерях детей использовали как биологический 
материал для проведения бесчеловечных медицинских экспериментов, 
брали кровь для немецких солдат и офицеров.
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Весь апрель горожане приводили Саров в порядок. По информации пресс-службы администрации города, всего в течение месяца в уборке приняли участие 11 
тысяч человек (и это только те, кого посчитали). Собрали и вывезли на полигон твёрдых бытовых отходов около 400 кубометров мусора. 

В ТРУДЕ 
РОЖДАЮТСЯ ГЕРОИ

ОБЩЕСТВО

Самым ударным днём был, без 
сомнения, 24 апреля. В пятницу, 
объявленную общегородским 
субботником, на улицы Сарова 
вышли добровольцы коммерче-
ских и муниципальных предпри-
ятий, сотрудники федерального 
ядерного центра, просто нерав-
нодушные горожане. На уборке 
территорий задействовали 70 
единиц техники. 

ЮНОСТИ И ГЕРЦЕНА

Ответственное отношение к 
месту своего проживания про-
демонстрировали жители домов 
по ул. Герцена, 12, 14, 16,18 и по 
ул. Юности 13, 15, 17, 19, 21. Не 
смотря на постоянно меняющую-
ся погоду и пятничную усталость, 
они откликнулись на приглаше-
ния депутата городской думы 
Дениса Щербухи и генерального 
директора управляющей ком-
пании «Уютный город» Алексея 
Волгина и вышли на субботник. 

Всем необходимым организа-
торы мероприятия обеспечили: 
привезли 38 саженцев деревьев, 
инструмент, перчатки и землю 
для клумб.

 Добровольцев нашлось много, 
на благоустройство двора выхо-
дили целыми семьями. Мужчи-
нам выпал шанс продемонстри-
ровать свою силу, не отставали 
от них и женщины, успевая при 
этом давать очень ценные со-
веты. А уж какое удовольствие 
получили дети – не описать 
словами. Они и мусор собирали, 
и землю граблями ровняли, и 
впятером дерево сажали. Такой 
важный и ценный жизненный 
опыт! 

Результатами общего труда 
остались довольны все: и те, кто 
принимал непосредственное 
участие в благоустройстве дво-
ра, и те, кто наблюдал за соседя-
ми из окон домов. 

РАМЕНСКАЯ

В преддверии Праздника 
Весны и Труда, а так же с пред-
стоящего празднования 70-ле-
тия Великой победы 25 апреля 
2015 года руководством ООО 
«КХК «ФДЖ» был организован и 
проведен субботник на терри-
тории домов, расположенных 
в 15 микрорайоне г. Сарова. 
Благодаря активной жизненной 
позиции и неравнодушному 
отношению жильцов к благоу-
стройству и наведению порядка 
на придомовых территориях, а 
также обеспечению со стороны 
управляющей организации тех-
никой и необходимым инвен-
тарем под непосредственным 
руководством генерального ди-
ректора ООО «КХК «ФДЖ» Ано-
шина Александра Николаевича 
был завезён и распределён по 
газонам и клумбам почвогрунт, 
высажены саженцы деревьев и 
кустов возле домов №№ 6, 6/1, 
4/2, 4/3 и 8/2 по ул. Курчатова 
и 13, 13/1, 13/2 и 13/3 по ул. 
Раменской. Убрали мусор на 
пустыре, прилегающем к домам 
№№ 13, 13/1, 13/2 и 13/3 по ул. 
Раменской.  Особенно радостно 
было видеть детей, которые не 
отставали от своих родителей и 
тоже на славу поработали. 

ДЕТСКИЙ САД №45 
«ФЛАЖОК»

«Аллея славы» появилась 29 
апреля в детском саду №45 
«Флажок». В высадке фруктовых 
деревьев приняли участие ру-
ководство дошкольного учреж-
дения, воспитатели и дети. По-
могал им в этом замечательном 
деле заместитель директора 
ООО «Эксплуатация и сервис» 
Олег Бабушкин. Он и саженцами 
обеспечил, и посадить деревца 
помог. Участники субботника 
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ОБЩЕСТВО

рассказали, что на этом месте 
раньше уже росли яблони и 
вишни. В год 70-летия Победы 
каждое посаженное деревце 
будет символизировать память о 
подвиге и героизме советского 
народа, проявленном в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

КУРЧАТОВА

30 апреля на субботнике труди-
лись сразу в нескольких дворах 
на ул. Курчатова. Удивительно 
слаженно, без лишних вопросов: 
кто-то красил ограждения, другие 
сгребали высохшую траву, кто-то 
орудовал мётлами. Взрослые и 
дети слаженно, с добром и явным 
удовольствием трудились для 
себя. Позвал на субботник, при-
вёз инструмент, саженцы, землю, 
перчатки и всё остальное – де-
путат городской думы Александр 
Тихов. Корреспондент «ГС» долго 
не мог найти Александра Васи-
льевича. Его видели то в одном, 
то в другом дворе. Наконец, 
неуловимый депутат нашёлся  – 
привёз рассаду бархатцев для 
клумбы и тут же сам начал её 
высаживать. Торопился, надо 
было срочно завезти в какой-то 
двор кисти. Все, с кем удалось 
поговорить в тот вечер, с тепло-

той отзывались о своём депутате 
Тихове. Дождик то и дело при-
нимался поливать только что 
высаженные деревца и цветочки, 
освежать подметённые дорожки, 
но не смотря на него горожане не 
покидали дворы, продолжая своё 
дело. 

Особо хочется отметить ребя-
тишек. Это просто удивительное 
явление, саровские дети: и стай-
ками, и в одиночку, без указок 
взрослых прилежно трудились на 
субботники. А один мальчик во-
обще насмешил. «Иду, – говорит,  
– мимо, смотрю, друг работает. А 
я что же – не могу? Взял грабли и 
стал грести».  Вот это, думается,  
самое ценное, что только может 
быть. Если ребята так заботятся о 
чистоте своих дворов, так трудят-
ся, то вряд ли они станут сорить, 
ломать ветки молоденьких дере-
вьев, бегать по клумбам. Значит, 
подрастает новое, очень интерес-
ное, ответственное поколение. 

«ГС» побывал не на всех меро-
приятиях по уборке города. Не 
успели мы, например, на округ 
Виктора Левашова, где также 
проходил субботник. И актив-
ность, по словам присутствовав-
ших на нём, была также очень 
высокой.

Когда мы приходили на суб-
ботники, многие горожане  
просили сфотографировать их и 
поместить снимки в газету. И не 
потому, что хотели прославиться, 
а просто для того, чтобы ещё раз 
ощутить единство душ, общих 
устремлений и целей. Все мы хо-
тим жить в красивых и ухоженных 
дворах, удобных, безопасных для 
нас, для наших детей и стариков. 
Оказывается, многое мы можем 
сделать для себя сами, конечно, 
если поддержат такие люди как 
Щербуха, Волгин, Левашов, Ти-
хов, Бабушкин и многие другие.

Анна Шиченкова
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НОВОСТИ

ДЕТИ НАРИСОВАЛИ 
ПОБЕДУ – ПРИЗЫ ПОЛУЧИТ 
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК

В этом году на суд жюри 
поступило более 400 работ  
– воспитанники детских 
садов, учащиеся общеоб-
разовательных школ, юные 
художники Дворца детского 
творчества, школ искусств, 
художественной школы с 
разной степенью мастер-
ства, но с неизменной 
искренностью и детской 
непосредственностью 
представили своё видение 

28 апреля в здании администрации заслуженные награды получали дети, принявшие участие в городском 
конкурсе «Я рисую Победу». Подарки юным художникам вручали организаторы конкурса, депутаты город-
ской думы, а также директора муниципальных предприятий и предприниматели. 

Яна Подузова

ОБЩЕСТВО

ПЕРВОМАЙ

Великой Победы. 
– Считаю, что такие 

конкурсы очень важны 
и актуальны, – отметил 
учредитель газеты «Голос 
Сарова» Алексей Волгин, 
принявший участие в на-
граждении конкурсантов. 
– Они стимулируют раз-
витие интереса к изучению 
истории России, воспиты-
вают художественный вкус 
у подрастающего поко-

ления, а самое главное, 
позволяют осознать 
значимость и ценность 
Дня Победы в истории как 
нашей Родины, так и всего 
мира. 

Хочется отметить пре-
красное решение органи-
заторов конкурса «Я рисую 
Победу» вручить призы 
всем участникам. Те, кто 
не смог побывать на це-
ремонии 28 апреля, могут 

забрать подарки в кабинете 
210 городской админи-
страции (тел. 3-49-30). 
Рисунки детей передадут в 
подарок городскому совету 
ветеранов. А самые лучшие 
напечатают на баннере. Он 
будет размещён в витрине 
на фасаде администрации 
города. 

Около 40 тысяч человек приняли участие в празд-
нованиях в Нижнем Новгороде и около 70 тысяч – в 
целом по области, сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства Нижегородской области.

В демонстрации в об-
ластной столице приняли 
участие колонны трудящих-
ся из многих районов как 
Нижнего Новгорода, так и 
других городов. 

У вышедших на празд-
ничное шествие на-
строение было хорошее, 
ведь и погода, как будто 
радовалась первомайским 
праздникам. Флаги, цветы, 
воздушные шары тради-
ционно украшали мирное 
шествие. 

Напомним, ранее глава 
региона Валерий Шанцев, 

поздравляя нижегород-
цев с Днем весны и труда, 
отметил, что «традици-
онно в России Первомай 
ассоциируется у людей с 
переменами к лучшему. 
Своим трудом сегодня ни-
жегородцы шаг за шагом 
меняют жизнь, приближая 
лидерство Нижегородской 
области, а также стабиль-
ность, прогресс и уверен-
ность в завтрашнем дне 
всей стране».

В Сарове 1 мая зарабо-
тали городские фонтаны.

ф
о

то
 h

tt
p

:/
/n

n
-n

o
w

.r
u

ф
о

то
 h

tt
p

:/
/n

n
-n

o
w

.r
u



ДОБРОЕ ДЕЛО

9№09 (73) 7 мая 2015 г.

Это для нас, саровчан, 
имена Денис Щербуха и 
Александр Тихов неразрыв-
но связаны с общественной 
деятельностью, статусом 
депутата, работой в ОАО 
«ТКС». Для потьминских 
детей это всё не имеет 
никакого значения, потому 
что они – просто друзья, 
проверенные временем и 
расстоянием. 

– Мы уже сбились, какая 
по счёту состоялась поезд-
ка, – рассказывает Денис 
Щербуха. – Да это и не важ-
но, ведь мы же не считаем, 
сколько раз навестили 
родственников или друзей. 
Приезжая, замечаем, как 
дети подросли и измени-
лись. Интересно, что ребя-
та тоже нас хорошо помнят, 

28 апреля в Потьминском детском доме-интернате 
встречали старых друзей из Сарова: депутатов Го-
родской думы Дениса Щербуху, Александра Тихова 
и сотрудников ОАО «ТКС».

Анна Шиченкова 

спрашивают, почему в этот 
раз не приехал кто-то, кто 
был в прошлый раз. 

Как всегда, гости при-
ехали не с пустыми руками. 
Потьминцы ждали саровчан 
к Пасхе, но сроки визита 
чуть-чуть сдвинулись. Прав-
да, о пасхальных подарках 
друзья не забыли – в числе 
разных сладких угощений 
были и пасхальные шоко-
ладные яйца.

Детки в Потьминском 
детдоме особенные, за 
многими требуется специ-
альный уход. Потому ос-
новную часть спонсорской 
помощи в этот раз состав-
ляли средства гигиены. Но 
материальные ценности – 
не самое главное, утверж-
дает Денис Щербуха:

– С самого первого на-
шего приезда мы поняли, 
что и для нас, и для детей 
важнее всего – общение. 
Как никакие другие, эти 
дети искренне выражают 
свои эмоции. Ни грам-

ПЕСЕННАЯ ПОЕЗДКА 
В ПОТЬМУ

ма фальши – они честно 
радуются и также честно 
огорчаются. В этот раз вме-
сте с нами приехал замеча-
тельный детский коллектив 
– Образцовый ансамбль 
народной песни «Горни-

ца», руководитель – Ирина 
Зиядулаевна Оськина. Их 
выступление привело в 
настоящий восторг и вос-
питанников, и воспитателей 
детского дома. И, конечно, 
нас – звонкие, чистые голо-
са ребят восхищают. Очень 
талантливые юные артисты. 
Они впервые выступали 
перед такой аудиторией. 
И надо отдать им должное, 
справились на «отлично»!

После концерта, на 
котором пели и «Горница», 
и воспитанники, и воспита-
тели детского дома, были 
традиционные сладкая 
вата, летающие воздушные 
шарики и фотографирова-

ние. А затем – время для 
общения со старыми и 
новыми друзьями. Радуш-
ные потьминцы накормили 
обедом саровских гостей, 
а потом, как обычно, долго 
прощались у автобуса. 

Провожать гостей вместе 
с воспитанниками всегда 
выходит директор детско-
го дома. Взрослые и дети 
вместе стоят на крылеч-
ке и машут уезжающему 
автобусу вслед, пока он не 
скроется. Они точно знают, 
что саровчане скоро при-
едут снова. Ведь друзей – 
не бросают.  
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ОТ РЕДАКЦИИ

Принимать ли позицию автора статьи или подвергнуть 
критике его взгляд на неоднозначную фигуру Лаврентия 
Берии, каждый читатель «ГС» решит для себя сам. 
Справедливости ради, готовы предоставить возможность 
высказаться оппонентам Игоря Калашникова, если 
таковые найдутся.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В последнее время в печати и в электронных СМИ всё чаще находит отражение тема возвращения доброго 
имени Лаврентию Павловичу Берии — выдающемуся государственному деятелю сталинской эпохи. Касался 
данного вопроса в своих прошлых публикациях и автор этих строк. Говорилось это в контексте сохранения 
нашего городского архитектурного наследия, но так как затронута подлинно Большая История, считаю, что 
пришла пора высказаться более обстоятельно.

ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ

Редко кто из государ-
ственных мужей был столь 
внезапно и столь тоталь-
но, буквально с ног до 
головы, залит грязью, как 
Лаврентий Берия. Вчераш-
ние соратники не просто 
злодейски убили своего 
политического конкурента, 
походя уничтожив всё его 
ближайшее окружение — 
примеров тому несть числа. 
Нет, была устроена дикая 
вакханалия, превратившая 
честного коммуниста-тру-
женика и талантливейшего 
руководителя в настоящего 
демона во плоти. Прошли 
десятилетия, сменилось 
множество лидеров партии 
и президентов уже «новой» 
страны, а бездумная мантра 
«Берия — враг народа» так 
и не сходит с уст деятелей 
в спектре от либералов 
Немцова и Медведева до 
Зюганова с его КПРФ.

Разбирать реальные и 
мнимые грехи Лаврентия 
Павловича оставим госпо-
дам журналистам и полити-
кам (чем они с большим или 
меньшим азартом заняты 
уже более полувека), нам 
же важно вспомнить о 
действительно грандиозных 
свершениях, подвигах, сде-
ланных миллионами людей, 
наших отцов и дедов, под 
руководством этого чело-
века. Здесь хватит работы 
на годы многим специ-
алистам-исследователям. 
И историкам, и юристам, 
и военным, и работникам 
спецслужб, и экономистам, 
и агротехникам, и транс-
портникам, и ядерным 
физикам... Невиданный 
подъём экономики и уровня 
жизни в Закавказье в годы 
первых пятилеток. Вос-
становление законности в 
системе Внутренних Дел 
после свирепой «ежов-
щины» 1937-38-х годов. 
Создание Пограничных 
Войск и войск НКВД с высо-
чайшей боеспособностью, 
проявившейся с первых 
дней Войны. Организация 
гигантских масштабов 
эвакуации промышлен-
ных предприятий перед 
наступавшим врагом и их 
развёртывание в тылу. Обо-
рона Кавказа. Налаживание 
стратегической разведки 
и контрразведки в самые 

ция столицы республики. 
Появились водопровод и 
канализация; благоустро-
енный, утопающий в зелени 
проспект Руставели стал 
визитной карточкой нового, 
социалистического Тбили-
си взамен грязных вонючих 
трущоб царского времени. 
При реконструкции не было 
снесено ни одной церкви, 
так что даже сегодня если 
и есть на что посмотреть в 
грузинской столице – это 
старые храмы на кручах, да 
центральный проспект... 
Но прежде всего строи-
лись производственные 
предприятия, – за 9 лет 
под руководством Берии 
продукция промышлен-
ности увеличилась в 30 (!) 
раз. Безо всяких «эффек-
тивных собственников» и 
иностранных инвестиций.  
В Азербайджане по его 
же инициативе был осу-
ществлён фантастический 
по тем временам проект 
добычи нефти на шельфе 
Каспия.

Не была забыта со-
циальная сфера. За две 
пятилетки Грузия (да и всё 
Закавказье) покрылась 
сетью школ и вузов, была 
ликвидирована массовая 
неграмотность, развёрнута 
подготовка специалистов. 
На черноморском побере-
жье и в горах невиданными 
темпами строятся санато-
рии для трудящихся всего 
Союза. К началу войны 
здесь создана мощнейшая 
база здравоохранения, где 
лечились и отдыхали сотни 
тысяч людей.

ных получали досрочное 
освобождение и денежные 
выплаты (так, при выпол-
нении норм на 121% день 
шёл за два, на 151% - за 
три, а зарплата составляла 
80% от вольнонаёмных). 
Лагерные  же начальники, 
допускавшие беззакония и 
злоупотребления — сурово 
карались.

Пограничные войска 
НКВД-НКГБ перед войной 
полностью переоснаща-
ются. Поступает новейшая 
техника и оружие. Налажи-
вается телефонная и радио-
связь. Строятся укрепления, 
новые заставы, военные 
городки, дороги, масса 
спортивных сооружений и 
хозяйственных объектов. 
Войска буквально боготво-
рили своего наркома.

Читая тексты, написан-
ные Берией в разные годы, 
невольно завораживаешь-
ся нацеленностью этого 
человека на созидание, 
непрерывной работой 
мысли в направлении улуч-
шения жизни, и, напротив, 
глубоким презрением ко 
всякого рода бездельникам, 
болтунам, зажравшимся 
паразитам.

Суровые военные годы 
заставили созидательный 
талант Лаврентия Павлови-
ча проявиться в несколько 
ином ракурсе: под его 
руководством, на заранее 
заведённых фундаментах, 
в феноменально короткие 
сроки разворачивают про-
изводство сотни заводов и 
фабрик, эвакуированных в 
восточные районы страны. 

решений Берии на посту 
председателя Спецкоми-
тета – создание собствен-
ной, отдельной системы 
строительных управлений, 
славная история которых 
неразрывно связана со 
всем Атомным Проектом от 
разработки урановых ме-
сторождений до возведения 
макетов зданий на опытных 
полях ядерных полигонов и 
детских садиков в закрытых 
городах «Атомной десятки».

Под его непосредствен-
ным началом рождались не 
только уникальные лабора-
тории, комбинаты, реакторы 
и, как итог, «специзделия», 
но и выбирались места 
новых городов, вырастали 
улицы и кварталы, бульвары 
и парки, разрабатывались 
генеральные планы, шёл 
отбор и создание новых 
типовых проектов жилья и 
соцкультбыта.

В воспоминаниях Бори-
са Глебовича Музрукова 
описывается интересный 
случай. При строительстве 
Челябинска-40 на берегу 
озера Иртяш была сдела-
на красивая набережная. 
Изначально денег на неё 
не предусматривалось, но 
где-то удалось сэкономить 
и зодчие решили таким об-
разом порадовать горожан. 
На Комбинат приехал Берия 
и, не ограничившись произ-
водством, принялся осма-
тривать город. Местное ру-
ководство (за исключением 
самого Музрукова, хорошо 
знавшего вкусы шефа) за-
трепетало, ожидая суровой 
разборки за «нецелевое» 
расходование средств. 
Но «железный нарком», 
оценив профессиональным 
взглядом талант проекти-
ровщиков, напротив, тепло 
поблагодарил строителей 
за прекрасный подарок 
жителям. От себя добавлю, 
что если бы подобную идею 
позволили себе тогда не на 
уступах у огромного, почти 
до горизонта, Иртяша, а на 
болотине вдоль утлого Са-
тиса — дальнейшая судьба 
авторов нелепой затеи была 
бы печальна...

Вершиной творческого 
пути Лаврентия Павловича, 
как строителя, бесспорно, 
явилось созвездие высот-
ных зданий в центральной 
части Москвы. Наряду с 
Кремлём они стали одними 
из главных её символов. 
Жилой дом на Котельниче-
ской, Здание МИДа, гости-
ница «Украина» и другие 
шедевры послевоенного 
зодчества. Самое величе-
ственное из этих зданий 
– Главный корпус МГУ, не-
посредственно курировав-
шееся Берией, оставалось 
самым высоким в Европе до 
1990-х годов.

Наш город, конечно, не 
может похвастаться столь 
масштабными ансамбля-
ми, но, являясь одним из 
детищ этого выдающегося 

сложные годы. Титаниче-
ский труд в Государствен-
ном Комитете Обороны, 
где Берия курировал целый 
«куст» Наркоматов, отвечая 
за выпуск важнейших видов 
военной продукции, в том 
числе танков и авиации. Ру-
ководство так называемым 
Спецкомитетом — соз-
данным с нуля громадным 
научно-производственным 
комплексом, обеспечившим 
создание ядерного оружия, 
атомной энергетики, овла-
дение всей совокупностью 
знаний, технологий, мощ-
ностей, позволяющее нашей 
стране существовать и фи-
гурировать в ранге мировых 
держав... Это лишь главные 
вехи, и то – не все.

Охватить столь гранди-
озную панораму сверше-
ний невозможно не то что 
в газетной статье, но и в 
книжном томе. Позволю 
себе коснуться лишь одной 
небольшой, но, как мне 
думается, ключевой грани 
деятельности Лаврентия 
Павловича – строительства.

* * *
Изучая историю и прак-

тику советской архитекту-
ры, я множество раз ловил 
себя на мысли, что за таким 
масштабным явлением, как 
сталинский Большой Стиль 
не могло не скрываться не-
коей мощной высокопостав-
ленной фигуры, организую-
щей всё это великолепное 
созвездие талантливых 
зодчих в единый поток. Сам 
Вождь при всей его гениаль-
ности и безупречном вкусе 
явно не имел ни сил, ни 
времени, ни профессиона-
лизма для подобной работы. 
Чувствовалась рука мастера 
(и полномочия человека из 
самого верхнего эшелона). 
Но кто? В более зрелом 
возрасте, при знакомстве 
с соответствующей лите-
ратурой ответ пришёл сам 
собой – Берия. «Кровавый 
палач», «изувер», «политиче-
ский авантюрист», «разло-
жившийся сластолюбец»... 
ничего не забыл?... Обол-
ганный и оклеветанный На-
родный Комиссар, Маршал 
Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда.

Лаврентий Берия имел 
незаконченное высшее 
архитектурно-строитель-
ное образование (техникум 
плюс два с половиной курса 
института) и всю жизнь 
мечтал посвятить себя 
любимому делу. И, несмо-
тря на то, что Партия упорно 
поручала ему работу на ниве 
государственной безопас-
ности, сумел сделать не-
обычайно много и на своём 
профессиональном попри-
ще. В бытность свою главой 
партийной организации 
Грузии, им была осущест-
влена коренная реконструк-

человека, несёт отпечаток 
его души, ума и таланта. Ра-
ботая в солидных корпусах 
Первого завода, шагая по 
уютным, изящно вписанным 
в ландшафт улицам Старого 
района, собирая грибы на 
Кремешках, просто разгля-
дывая спутниковую съёмку 
Сарова, охватившему «ко-
лючкой», щупальцами дорог 
и площадок неоглядные 
заповедные угодья — все 
мы невольно прикасаемся 
к наследию, оставленному 
нам Берией и его достойны-
ми сподвижниками.

* * *
Но наследники бывают 

разными. Одни без зазре-
ния совести проматывают 
доставшееся им богатство, 
ни разу не вспомнив о 
людях, создававших его. 
Бесславный конец их – лишь 
вопрос времени. Другие 
всеми силами стараются 
сберечь память и приумно-
жить достояние. У меня есть 
огромное желание, чтобы 
наше поколение, ещё за-
ставшее живых титанов той 
великой эпохи, оказалось 
верным хранителем и про-
должателем их дел. Идея 
установить мемориальную 
доску на одном из домов 
улицы Гагарина (бывшей 
ул. Берия), поддержан-
ная в печати, должна быть 
осуществлена. Скажу шире. 
Гранитная плита, увекове-
чивающая память одного 
из основателей города – 
Лаврения Павловича Берии 
– лишь отправная точка для 
большой работы по вос-
становлению исторического 
сознания. 

Необходимо плотное вза-
имодействие с молодёжью, 
школами. Создание Залов 
Славы, посвящённых созда-
телям Института и строите-
лям города (как, к примеру, 
был Музруковский Зал в 
80-х годах в школе №12), 
на современном техниче-
ском уровне. Привлечение 
ещё находящихся в строю 
участников событий первых 
лет функционирования Объ-
екта, документирование их 
бесценных свидетельств 
и воспоминаний. Всего, 
что долгие годы пропа-
дало втуне то по причине 
излишней секретности, то 
из-за шельмования в угоду 
политической конъюнктуре. 
А после, вернув к жизни 
образы великих творцов и 
подвижников, можно будет 
говорить и об установке 
полноценных памятников 
всей  героической когорте 
деятелей Атомного Проек-
та, и о собственно величии 
страны, восстановившей 
связь времён и осознавшей 
преемственность со своими 
славными предками.

Игорь Калашников, 
архитектор. Март 2015 г.

После перевода в Мо-
скву и назначения на пост 
наркома внутренних дел, 
неуёмная строительная 
жилка проявилась и здесь. 
В системе НКВД им были 
реорганизованы и созда-
ны специализированные 
строительные главки и 
подразделения, подобраны 
кадры. Трудом заключённых 
и вольных специалистов 
возводились важнейшие 
государственные объекты. 
Улучшались бытовые усло-
вия самих узников, резко 
сократилась смертность 
(к примеру, из 260 тысяч 
заключённых, возводивших 
Волго-Донской канал за 3 
года погибло 2 тысячи – на 
свободе умирает больше) 
и выросла производитель-
ность труда. Добросовест-
ные работники из осуждён-

Теперь Берия строит танки, 
штурмовики, гаубицы, гвар-
дейские миномёты... А ещё 
организует восстановление 
и строительство железнодо-
рожных линий, мостов для 
снабжения наступающей 
армии и населения осво-
бождённых районов.

В послевоенное время 
работы для строителей 
было непочатый край. Герой 
моего рассказа вновь и 
вновь убеждает Сталина 
направить его на строитель-
ный комплекс, но у вождя 
есть и другие планы: над 
разорённой страной вче-
рашний союзник — Америка 
— занёс ядерную дубину. 
Необходимо немедленно 
обеспечить оборону СССР. 
Лаврентий, архитектура ар-
хитектурой, а жизнь Родины  
– важнее!.. Одно из первых 
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Куда деть 
старую мебель?

Вся подробная информация - у менеджера салона «Хоум стоун».С
р

о
к 

п
р

о
ве

д
е

н
и

я 
а

кц
и

и
 «

У
ти

л
и

за
ц

и
я»

 -
 д

о
 3

1
.0

5
.2

0
1

5
 г

о
д

а
.

Сотрудники компании Сотрудники компании 
«ХОУМ СТОУН»  «ХОУМ СТОУН»  

поздравляют всех саровчан поздравляют всех саровчан 
с Днём Победы!с Днём Победы!

т.: 31-107, 31-737
ул. Московская, д. 8 
(ТЦ «АФИША»)

День Победы – праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше...

Даже тех, кто не видал войны –
Но её крылом задет был каждый, –
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день – для всей России важный!
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