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Спасибо, дорогие ветераны,
за этот шанс под мирным небом жить!
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Пилотка
По воспоминаниям  ветерана ВОВ
Нины Ивановны Истоминой.

Как модно нынче надевать пилотку,
Когда детей готовят на парад!
Суконка�юбка, к ней � косоворотка.
И вот готов торжественный наряд…

Шагает девочка под бантами�шарами,
Не думая о том, как много лет назад,
Между военными суровыми годами
Спасал девчонок этот скромненький наряд.

В жару и стужу, в бури и метели
Была пилотка другом и сестрой.
Когда снаряды сквозь огонь летели,
Между боями, когда царил покой.

Я вспоминаю часто случай после боя…
Когда спустились все бойцы к реке,
Чтобы напиться, изнурённые от зноя…
Остатки тел, ошмётки – по воде…

Пилотку серую от вседорожной пыли
Сняла сестричка слабенькой рукой,
И остальные сняли, все, кто рядом были,
И вывернули наизнанку тот покрой.

Черпали воду и пилотками цедили,
Переливая воду до тех пор,
Пока в ней ничего не находили…
А там уж котелок, листва, костёр…

Пилотка часто голову спасала
От снайпера, невидимого нам,
От зноя и в метель оберегала,
Скрывала седину, что по вискам…

За годы службы разбрелась, конечно,
Сейчас пилотка – просто атрибут.
Но для меня, мой юный друг сердечный,
Она и жизнь, и смерть, и высший суд!

Е.Ершова
На фото: Юлия Чураева  читает стихи.

На прошлой неделе в Госдуму направлен законопро�
ект, который предлагает с 2019 года постепенно увели�
чивать возраст выхода на пенсию (до 65 лет для мужчин
и до 63 – для женщин).

Предположительное рассмотрение законопроекта в
Госдуме – 29 июля.

Проект федерального закона о поэтапном повыше�
нии возраста, по достижении которого будет назначать�
ся страховая пенсия по старости, 14 июня 2018 года, был
одобрен Правительством РФ и направлен в Государствен�
ную Думу. Дальше будет происходить экспертный об�
мен мнениями, экспертное обсуждение, экспертная
проработка этого вопроса. Федеральный закон должен
быть рассмотрен на заседании в Госдуме, одобрен Сове�
том Федерации и подписан Президентом Российской
Федерации. Как только закон будет принят и вступит в
законную силу, органами ПФР будут даны подробные
комментарии об его применении.

Актуальная тема

Что будет с пенсиями?
Важно

Рабочий визит на «Миртекс»

Александр Шаботинский, замести�
тель председателя правительства Ива�
новской области посетил Фурманов�
ский район с рабочим визитом.

По поручению врио главы региона
Станислава Воскресенского, целью
поездки стало инспектирование очи�
стных сооружений текстильного
предприятия ООО «МИРтекс».

Напомним, на прошлой неделе в
правительстве Ивановской области
прошло собрание учредителей ООО
«Миртекс», ресурсоснабжающей
организации «Водосеть» и админист�
рации Фурмановского муниципаль�
ного района  по урегулированию сло�
жившейся ситуации.

Заместитель председателя прави�
тельства Ивановской области Алек�
сандр Шаботинский, начальник Де�
партамента ЖКХ Алексей Соков,
инженер�конструктор  аудиторской
фирмы «Свирит» Владимир Куцель и
врип главы Фурмановского района
Роман Соловьев с участием генераль�

ного директора ООО «Водосеть» Иго�
ря Казанцева провели  встречу с пред�
ставителями предприятия непосред�
ственно на месте.

Представитель ООО «МИРтекс»,
рассказал, что на сегодняшний день
собственные очистные сооружения
работают в пуско�наладочном режи�
ме. Монтаж оборудования для модер�
низации системы продолжается. Ста�
дия готовности составляет   80%. Пол�
ный цикл планируемой очистки ра�
бочей группе продемонстрировали на
мониторе. Предприятие взяло на себя
обязательство завершить сборку и
привести в рабочую готовность модер�
низированное оборудование  соб�
ственных очистных сооружений в
августе этого года.

Владимир Куцель, инженер�кон�
структор  аудиторской фирмы «Сви�
рит», рекомендовал провести техни�
ческий аудит по анализу работы ус�
танавливаемого оборудования. Для
этих целей специалист попросил пре�
доставить образец показателей воды
после производственного цикла.

 Для полной оценки ситуации ра�
бочая группа также посетила город�
ские очистные сооружения ресур�
соснабжающей организации ООО
«Водосеть». Это позволило полнос�
тью  проследить этапы очистки про�
изводственных стоков.

По итогам рабочей поездки состав�
лен протокол поручений, выполне�
ние  которого остается на контроле
правительства Ивановской области.

Завтра, 22 июня, наша  страна отмечает  День памяти и  скорби.
Именно в этот день 77 лет назад  мирную жизнь нашей Родины
нарушил вой самолетов ) бомбардировщиков и грохот фашистс)
ких орудий: началась Великая Отечественная война.  Из той вой)
ны наш народ вышел победителем.

Та Великая Победа досталась нам слишком дорогой ценой, на её
алтарь солдаты и мирное население сложили миллионы жизней. И
сегодня мы, благодарные потомки, каждый год в дни памятных дат
несем цветы к Вечному огню, к Монументу Славы, к подножию
обелисков безымянных солдат. Мы помним, мы стараемся быть
достойными  памяти воинов, отдавших жизнь ради Победы над
фашистской чумой.

В эти дни на территории Фурмановского муниципального райо)
на проходит множество мероприятий, добрых встреч, акций, в ко)
торых участвуют как люди старшего поколения, так и молодежь.

В преддверии Дня памяти и скорби активный автор и добрый друг
газеты Елена Сергеевна Ершова выпустила свой четвертый поэти)
ческий сборник «Нам остается только память». Его презентация
состоялась в Центральной Городской библиотеке. На ней присут)
ствовали члены поискового клуба «Память», который возглавляет
Елена Сергеевна, волонтеры школы № 3, педагоги, ученики, дру)
зья, родные и близкие автора, представители общественности.

Презентуя новый сборник, Е.С.Ершова сказала: «Я счастлива,
ведь судьба позволила мне прикоснуться к истории страны, к судь)
бам наших ветеранов Великой Отечественной войны. Их воспо)
минания ) настоящий клад, а сами они ) «золотой фонд России».

 Мои стихи о них ) этих уникальных людях, вершивших исто)
рию, ковавших Победу. Сегодня я отдаю им дань памяти, посвящая
им свои стихи, строчки, идущие от самого сердца, от души».

Сборник  военной лирики «Нам остается только память» вышел
в свет небольшим тиражом и приурочен к 100)летнему юбилею
города Фурманов.

Материалы, посвященные Дню памяти и скорби, читайте
на 4, 5, 6 и 11 страницах газеты.
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

О товаропроизводителях
Основные тенденции в сфере це"

нообразования в 1 квартале 2018
года обсудили на заседании опе"
ративного штаба при губернато"
ре Ивановской области по мони"
торингу и оперативному реагиро"
ванию на изменение конъюнкту"
ры продовольственного рынка.
Мероприятие прошло в прави"
тельстве области под председа"
тельством зампреда правитель"
ства региона Светланы Давлето"
вой.

Директор департамента эконо�
мического развития и торговли
Ивановской области Людмила Ба�
дак отметила, что в целом за 2018
год в регионе отмечено замедле�
ние темпов роста цен на продо�
вольственные товары. Если за 5
месяцев 2017 года они выросли на
3,3%, то за аналогичный период

Доля местной продукции в магазинах региона
составляет почти 18 процентов

Состоялось торжествен"
ное вручение новых образ"
цов бронетанковой техники
пятому гвардейскому зе"
нитно"ракетному полку. В
мероприятии принял учас"
тие временно исполняющий
обязанности губернатора
Ивановской области Ста"
нислав Воскресенский.

После принятия техни�
ки экипажами и освяще�
ния участники мероприя�

Вопросы актуализации культурно"исто"
рического наследия, сохранения социокуль"
турной идентичности города Кинешма и по"
вышения туристического потенциала были
в центре внимания участников встречи вре"
менно исполняющего обязанности губерна"
тора региона Станислава Воскресенского с
интеллигенцией и представителями музей"
ного сообщества Кинешмы.

Было озвучено сразу несколько предло�
жений по поводу бренда города, в частно�
сти, кинешемцы предложили сделать ак�
цент на роли города в сопротивлении
польско�литовской интервенции в начале
17 века и на истории российского пред�
принимательства. Станислав Воскресенс�
кий поддержал оба направления. В то же
время врио губернатора подчеркнул, что
подход к брендированию территории дол�
жен быть комплексным: «Кинешма долж�
на стать примером, как организовать эту
работу методично и системно». В ходе диа�

Кинешма вновь принимает теплоходы

Торжественное мероприятие, посвященное
30"летию со дня образования Ивановской
областной организации Общероссийской об"
щественной организации «Всероссийское об"
щество инвалидов», состоялось  на базе ме"
дицинского центра «Решма» в Кинешемском
районе. В мероприятии принял участие вре"
менно исполняющий обязанности губернато"
ра Ивановской области Станислав Воскре"
сенский.

Глава региона поздравил представителей
организации с юбилейной датой. «Хочу
поблагодарить вас за активную гражданс�
кую позицию, за ту деятельность, которую
вы ведете, чтобы жизнь граждан с ограни�
ченными возможностями здоровья стала
более комфортной, чтобы они не чувство�
вали себя одинокими. За три десятилетия

Всероссийское общество инвалидов отмечает тридцатилетие

В избирательной кампании по выборам гу"
бернатора Ивановской области начался этап
выдвижения кандидатов и подачи докумен"
тов в областную избирательную комиссию.
Первым документы подал временно исполня"
ющий обязанности губернатора Станислав
Воскресенский.

Он предоставил в облизбирком копии
удостоверения личности, документы об

Начался этап выдвижения кандидатовВыборы
образовании, сведения о расходах всех
членов семьи, информацию о месте ра�
боты.

Напомним, что процесс выдвижения
кандидатов продлится до 9 июля.

За это время все региональные отделения
партий должны определиться с кандидата�
ми на участие в выборах губернатора на парт�
конференциях. А уже затем начнется этап

подачи документов для регистрации.
19 июня директор ООО «Ткацкая фабри�

ка» Павел Попов предоставил Избиратель�
ной комиссии Ивановской области доку�
менты, необходимые для выдвижения на
должность Губернатора Ивановской облас�
ти. Павел Вениаминович – кандидат от
Ивановского регионального отделения по�
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�

текущего года – на 1,1%, что
ниже, чем в среднем по РФ. Ана�
логичная тенденция замедления
цен наблюдалась на непродоволь�
ственные товары.

За 1 квартал 2018 года в рознич�
ной сети произошло снижение
средних минимальных цен на
крупу гречневую (до 19%), мака�
ронные изделия (до 14%), хлеб
черный, огурцы и апельсины (до
12%), чай, мясо кур, рыбу моро�
женную и копченую, рыбные кон�
сервы, хлеб белый (до 10%), муку
пшеничную, воду питьевую, мо�

локо, масло сливочное, кефир,
сметану (до 7%), сахар�песок,
соль, колбасы варено�копченые,
свинину, творог, сыр, томаты (до
3%). Фиксация или незначитель�
ный рост средних минимальных
цен были отмечены на говяди�
ну, перец, мандарины, яйцо сто�
ловое. Наибольший рост в 1 квар�
тале продемонстрировали цены
на некоторые виды плодоовощ�
ной продукции: картофель, лук
репчатый, яблоки, бананы, ка�
пусту белокочанную, морковь,
виноград, что обусловлено се�

зонным фактором.
На заседании оперативного

штаба обсудили вопросы взаимо�
действия местных товаропроизво�
дителей с торговыми сетями. Наи�
большая представленность про�
дукции местных производителей
наблюдается по хлебу и хлебобу�
лочным изделиям (57%), по мясу
птицы,  рыбе (20%), кондитерс�
ким изделиям (17,7%), молоку и
молочной продукции (14,6%),
наименьшая – по напиткам и мяс�
ным продуктам. Как рассказала
Людмила Бадак, общая представ�

ленность местной продукции в 1
квартале этого года составила
17,6%, в том числе по федераль�
ным торговым сетям – 7,4%, ре�
гиональным – 31,52%. Светлана
Давлетова призвала представите�
лей региональных и федеральных
торговых сетей плотнее взаимо�
действовать с местными произво�
дителями и привела в качестве
положительного примера торго�
вую сеть «Магнит», которая в те�
чение нескольких лет существен�
но увеличила количество местных
товаров на своих полках.

Армия

тия смогли более детально
ознакомиться с новыми
видами вооружения. В ча�
стности, Станислава Вос�
кресенского заинтересо�
вали тактико�технические
характеристики. Николай
Чобан подробно рассказал
о преимуществах по срав�
нению с уже имеющими�
ся образцами и подчерк�
нул, что поступившая тех�
ника хорошо интегрирует�

ся с уже стоящими на воо�
ружении в ВДВ система�
ми. «Эффективность и
оперативность реагирова�
ния новых образцов ПВО
увеличены в разы», � по�
яснил он.

Новая военная техника
до считанных секунд со�
кращает время от обнару�
жения цели до постановки
и выполнения огневой за�
дачи. Ее отличительной

особенностью является вы�
сокая мобильность, спо�
собность десантироваться
из самолетов военно�транс�
портной авиации и работать
в любых климатических
условиях. «Поступающая
техника на голову выше за�
рубежных аналогов и спо�
собна обеспечить решение
всех поставленных задач»,
� отмечают военные специ�
алисты.

На вооружении дивизии ВДВ #  новая техника

лога прозвучало предложение создать в го�
роде единый центр, который бы профес�
сионально занимался разработкой и про�
движением турмаршрутов, комплексным
развитием территории. Станислав Вос�
кресенский пообещал посодействовать в
привлечении к этой работе профессиона�
лов туриндустрии.

После восьмилетнего перерыва Ки�
нешма вновь принимает теплоходы с ту�
ристами, однако врио губернатора при�
звал не ориентироваться только на при�
езжих гостей: «Нет цели понравиться ту�
ристам, не в этом задача. Детям своим надо
понравиться». Продолжая эту тему, заве�
дующая историческим отделом Кине�
шемского художественно�исторического
музея Наталья Шепелева рассказала о
новых маршрутах, рассчитанных как раз
на жителей Кинешмы, в их числе экс�
курсия «Непарадная Кинешма» и путе�
шествия по отдельным улицам города.

Большое внимание на встрече было
уделено событиям начала 17 века и ис�
торической роли Кинешмы в формиро�
вании народного ополчения в Смутное
время. Станислав Воскресенский пред�
ложил подумать над идеей создания в
городе памятника кинешемским опол�
ченцам. Участники встречи поддержали
инициативу.

В ходе мероприятия прозвучала мысль о
переименовании улиц города и возвраще�
нии им исторических названий. Врио гу�
бернатора призвал подходить к таким воп�
росам очень аккуратно, учитывая разный
спектр мнений и трактовок исторических
событий. «Было бы правильнее сосредо�
точиться на решении конкретных вопро�
сов, чем заниматься символизмом», � вы�
разил свое мнение Станислав Воскресен�
ский. В то же время, предложение о спе�
циальной маркировке объектов культур�
ного наследия он поддержал.

вами накоплен бесценный опыт реализа�
ции проектов по поддержке лиц с ограни�
ченными возможностями здоровья и содей�
ствия их трудоустройству, творчеству, само�
реализации. Среди таких людей � по�на�
стоящему талантливые люди, которые спо�
собны добиваться успеха, несмотря ни на
что», � обратился Станислав Воскресенс�
кий к участникам мероприятия. Глава ре�
гиона отметил, что в Ивановской области
еще много предстоит сделать для того, что�
бы инфраструктура была доступна гражда�
нам с ограниченными возможностями здо�
ровья. В том, что эта задача вошла в число
государственных приоритетов, большая
заслуга общественных организаций, под�
черкнул он.

В рамках церемонии представителям ре�

гиональной организации ВОИ вручены бла�
годарственные письма губернатора Ива�
новской области.

Для справки: Ивановская областная орга�
низация Всероссийского общества инвали�
дов образована 2 июня 1988 года. На сегод�
няшний день в ее составе 12 районных, три
городских и 179 первичных отделений, ко�
торые объединяют более 15 тысяч граждан
с ограниченными возможностями здоровья.

В 12 муниципальных образованиях Ива�
новской области региональной организаци�
ей ВОИ созданы спортивные клубы инва�
лидов, в которых более 600 людей с ограни�
ченными возможностями здоровья занима�
ются пауэрлифтингом, настольным тенни�
сом, плаванием, дартсом, шахматами,
стрельбой, легкой атлетикой и другими ви�

дами спорта. Спортсмены принимают ак�
тивное участие в муниципальных, регио�
нальных и всероссийских соревнованиях
среди лиц с ограниченными возможностя�
ми здоровья. Коллективы художественной
самодеятельности Ивановской организа�
ции ВОИ являются постоянными участни�
ками и лауреатами региональных и всерос�
сийских фестивалей среди инвалидов.

За активную общественную деятельность
и большой вклад в развитие Ивановской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийс�
кое общество инвалидов» благодарствен�
ным письмом губернатора Ивановской об�
ласти награжден  председатель Фурманов�
ской районной общественной организации
ВОИ Николай Васильевич Горев.

В заключение врио губернатора попро�
сил участников встречи обсудить все
прозвучавшие идеи и предложения с жи�
телями города.

СИЯ. В облизбирком предоставил докумен�
ты инженер�программист ООО «РМ�мар�
кет» Александр Орехов для выдвижения на
должность Губернатора Ивановской облас�
ти. Александр Станиславович – кандидат
от Ивановского областного отделения по�
литической партии КОММУНИСТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС�
СИИ.
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«ОСКОЛКИ»
ДОЛИНЫ СМЕРТИ

Красноармеец
Николай Александрович Ершов

В городе Дмитровске Ор�
ловской области действует
поисковый отряд «Па�
мять». Существует он уже
одиннадцать лет, и входят в
него всего пятнадцать че�
ловек. Пятнадцать энтузи�
астов различных возрастов
и профессий, которые за�
нимаются поиском неуч�
тённых мест захоронений
воинов, погибших на тер�
ритории Дмитровского рай�
она в 1941�1943 годах, ока�
зывают помощь в проведе�
нии перезахоронения ос�
танков погибших.  Объеди�
няет бойцов отряда искрен�
няя любовь к стране, её ис�
тории, людям. Эти качества
добровольцы «Памяти»
прививают и детям, зани�
маясь своим благородным
делом целыми семьями.
Также ведётся активная
работа по патриотическому
воспитанию молодёжи. В

В этом году орловцы от�
метят 75�летнюю годовщи�
ну своего освобождения.
На празднование пригла�
шён и Сергей Владимиро�
вич Комаров. Ему будут пе�
реданы останки Николая
Ершова. Свою помощь в
организации этой поездки
и перезахоронении остан�

С.В. Комаров живёт в де�
ревне Васькин Поток При�
волжского района. В том
самом доме, где жил до
войны и его дядя. Точнее,
вся семья Ершовых. Но
знает Сергей Владимиро�
вич о Николае немного и, в
основном, от деда Алексан�
дра Степановича Ершова,
который тоже воевал – ещё
при царе, в Первую миро�
вую. Получил пять ранений,
в том числе очень тяжёлых,
долго лечился в госпитале,
был награждён Георгиевс�
ким крестом. Потом грянул
17�й год. Благодаря револю�
ции дед вернулся домой,
иначе его служба продол�
жалась бы долгих двадцать
пять лет.  Александр Сте�
панович женился, стал от�
цом и сильно горевал, ког�
да на передовую отправи�
лись его сыновья.

Своему внуку Сергею
дед рассказывал, что Ни�
колай лихо играл на гармо�
ни. Как и Василий, рабо�
тал трактористом в колхо�
зе. А их сначала не брали
на фронт – давали бронь.
Но вот однажды в разгар
рабочего дня за Николаем
приехали и увезли его в
Середской военкомат.
Трактор остался сиротливо
стоять в поле. Трактористу
было 19 лет. И домой он уже
не вернулся.

По словам И. В. Щерба�
кова, в радиусе 15�20 мет�
ров от места нахождения
останков Н. А. Ершова за
последние три года были
подняты ещё 8 бойцов. А
всего в рамках весенней
Вахты памяти�2018 – 63.
Весна – это всегда начало

когда в небе показались
немецкие же самолёты. За�
чем это было сделано – не�
известно, но  только один
из самолётов вдруг начал
описывать над полем дугу.
Что�то стало падать вниз, и
красноармейцы решили –
бомба. Однако взрыва не
последовало, а самолёты
улетели. Когда бойцы отыс�
кали в кукурузе упавший
предмет, оказалось, что это
ящик с продовольствием:
тушёнкой, сгущёнкой, га�
летами и прочей провизи�
ей. Группа благополучно
выбралась из окружения.
Так необъяснимый посту�
пок и странное стечение
обстоятельств помогли вы�
жить.   Василий после это�
го случая попал в ремонт�
ную бригаду – вытаскивал
наши подбитые танки с
поля боя в самый разгар
сражения. После войны
красноармеец Василий Ер�
шов вернулся домой. Сей�
час его уже нет в живых.

В живых не осталось и
никого из его сестёр и бра�
тьев. Последней ушла из
жизни Евдокия Александ�
ровна, мама С.В. Комаро�
ва. Никто из них так и не
узнал, что стало с пропав�
шим без вести братом. И
вот – сообщение в соцсе�
тях.

настоящее время отряд
входит в состав Орловской
региональной обществен�
ной организации «Моло�
дёжное поисковое движе�
ние «Огненная дуга». Ко�
мандир отряда – председа�
тель местного Совета депу�
татов Игорь Викторович
Щербаков. Он рассказал,
что ему и его соратникам за
всё время их поисковой де�
ятельности удалось разыс�
кать останки более 700 бой�
цов. В основном на той тер�
ритории, где в 43�м году в
течение полугода стоял
фронт – южный фас Орлов�
ско�Курской дуги (фас �
прямолинейный участок
оборонительной ограды). И
погибших в здешней земле
осталось великое множе�
ство – высоту эту пытались
взять не раз, все попытки
оборачивались огромными
потерями: из тысяч бойцов
живыми с поля боя возвра�
щались десятки. Не зря эти
места получили название
«долины смерти». И теперь
нехотя отдаёт она живым
тех, кто на долгие годы стал
её скорбным «поселенцем»,
оставшись в смешанной с
кровью «горькой» земле.

Найти их не просто: по�
иск ведётся с металлоиска�
телем, который «показыва�
ет» только «железо». И если
рядом с останками сохра�
нились металлические
предметы, прибор сраба�
тывает, и поисковики на�
чинают раскопки. Но самое
сложное – в другом: огром�
ной проблемой является
идентификация. Большая
удача – нахождение рядом
с останками какой�либо
информации о погибшем.
Иногда удаётся обнаружить
нож, ложку, фляжку с выг�
равированной фамилией
бойца. В лучшем случае –
именной медальон, про�
званный «смертным». Он
представляет собой колбоч�
ку с содержащейся в ней
запиской, где указаны фа�
милия, имя, отчество вла�
дельца, другие сведения.
Но из суеверных опасений
многие не хранили своих
личных  данных в таких ме�
дальонах, и потому скорб�
ные находки в большин�
стве случаев так и остают�
ся безымянными.

Останки Николая Ершо�
ва были обнаружены в око�
пе. Его давно занесло зем�
лёй, поле, бывшее местом
кровопролитных боёв, за�
живило свои раны, зарас�
тило их травяным ковром,
поглотило человеческую

плоть, превратив её в часть
себя. Но как раненый сол�
дат, по сей день носит оно в
своём многострадальном
теле «осколки»  войны: ме�
таллоискатель поискови�
ков сработал на сапёрную
лопату. Она, лежавшая в
ногах, да ещё стеклянная
фляжка на поясе и тот са�
мый смертный медальон
были обнаружены при рас�
копках. А в медальоне –
записка, которую удалось
прочитать. Полностью со�
хранился скелет, сильно
побитый осколками, на но�
гах его – сапоги. Вот и всё.
Но этого хватило для того,
чтобы установить личность
бойца и разыскать его род�
ственников.

«Ивановцы! Поисковиками поднят ваш зем�
ляк Ершов Николай Александрович, 1922 года
рождения. Призван 1 сентября 1941 года Се�
редским РВК. Адрес семьи: Ивановская об�
ласть, Приволжский район, Яковлевский с/с,
д. Васькин Поток… Помогите донести весть
до его родных!».

Этот короткий текст мгновенно распростра�
нился по социальным сетям. Несколько строк.
Информация без эмоций, раздумий, лиричес�
ких отступлений. Но те, кто прочёл его, узнали

День памяти и скорби

намного больше. Сквозь чёткий и ровный строй
буквенных знаков увидели разрывы на поле
боя, застлавший небо траурной чернотой дым,
ослепляющие вспышки взрывов, солдата, чья
жизнь вдруг оборвалась, не успев по�настоя�
щему начаться.

Хотя настоящее в ней как раз и случилось. Па�
радокс – главным в жизни красноармейца Ни�
колая Ершова, не успевшего даже обзавестись
собственной семьёй, стала смерть. За родину
и чужие жизни.

И люди откликнулись. Уже через несколько дней нашёлся родственник погибшего солдата – родной племян,
ник, житель Приволжского района Сергей Владимирович Комаров. Николай Ершов – родной брат его мамы
Евдокии Александровны Комаровой (Ершовой).

Бабушка Сергея Влади�
мировича, мать красноар�
мейца Ершова, Матрёна
Григорьевна ещё в 1948 году
написала письмо в Серед�
ской райвоенкомат. Пись�
мо это также было найде�
но: «Прошу разыскать мо�
его сына Ершова Николая
Александровича… Пись�
менная связь с ним прекра�
тилась в 1943 г., он служил
в качестве ординарца у
председателя рев�трибуна�
ла особого назначения
войск НКВД. В 1944 г. я по�
сылала заявление о розыс�
ке сына в Москву, в Управ�
ление по персональному
учёту потерь действующей
армии, куда и послала его
последнее письмо. После�
дний адрес: 63813�л от
13.08.1943г.»

В конце 60�х М.Г. Ершо�
вой пришло известие о том,
что Николай Александро�
вич Ершов проживает на
Украине. Но оказалось, что
это другой человек, полный
тёзка разыскиваемого. Всю
свою жизнь мать надеялась,
что Николай не погиб. Что
он, возможно, стал инвали�
дом и, как бывало иногда в
таких случаях, не хотел воз�
вращаться домой. Верила и
ждала. В 73�м её не стало.

Всего Матрёна Григорь�
евна родила одиннадцать
детей. Некоторые умерли
ещё в младенчестве. Сына
Петра забрали предположи�
тельно сотрудники НКВД,
и никаких вестей от него
или о нём семья никогда не
получала. Старший сын –
Василий – был призван в
армию незадолго до начала
войны. До этого он работал
трактористом. Служить вы�
пало под Одессой в танко�
вых войсках. Однажды
объявили, что часть выез�
жает на учения, в действи�
тельности оказалось – на
войну.

При наступлении нем�
цев Василий Ершов попал
в окружение. Выходил из
него с небольшой группой
боевых товарищей. Прята�
лись в полях – двухметро�
вые стебли кукурузы слу�
жили надёжным укрытием.
Кто�то из бойцов нашёл и
подобрал немецкую ракет�
ницу и выстрелил из неё,

Пятнадцать
энтузиастов

«Прошу разыскать
моего сына…»

И.В.Щербаков
на месте обнаружения останков Н.А.Ершова.

От пашни –
до поля боя

поискового сезона, его пер�
вый этап. Второй и третий
проходят летом и осенью,
зимой же работа идёт в ар�
хивах. Именно благодаря
архивным данным удалось
установить, что Н.А. Ершов
погиб в 1943�м – в разгар
самых ожесточённых боёв,
завершились которые 5 ав�
густа. Эту дату ежегодно от�
мечают как День освобож�
дения Орла и Орловской
области от немецко�фаши�
стких захватчиков. И 5�го
же августа вот уже 5 лет
проходит захоронение всех
найденных останков у ме�
мориала на поле боевой
славы близ д. Мошки Дмит�
ровского района. Эта цере�
мония всегда очень торже�
ственна и собирает множе�
ство гостей. Проводится от�
певание павших, в их честь
дают салют.

P.S. Пока материал гото�
вился к печати, стало извес�
тно, что откликнулись и
другие родственники красно�
армейца Н.А. Ершова, прав�
да ещё только предполагае�
мые. Информация будет
уточняться.

Боец вернётся
домой

ков на территории нашего
района предложили пле�
мяннику погибшего бойца
представители ВСК «Пат�
риот», состоящего в поис�
ковом объединении Ива�
новской области «Эхо», и
Приволжского районного
отделения «Боевое брат�
ство».  А мы непременно
продолжим работу по этой
теме и будем держать чита�
телей в курсе событий.

Вот и всё, что известно на
сегодняшний день, но ма�
териал не может выйти в
свет без обращения к дмит�
ровскому отряду «Память».
От имени всех наших зем�
ляков, от имени знающих
цену  свободы, жизни, па�
мяти, вам – спасибо!
Именно благодаря таким
людям каждый, кто остал�
ся лежать в освобождённой
земле вдали от родного
дома, возможно, будет под�
нят. Потому что собрать все
«осколки» давно отгремев�
шей войны важно, прежде
всего, живым.

Ю. Татакина
(«Приволжская новь»)


