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МЫ МИР ПЕРЕДАЁМ ВАМ
ПО НАСЛЕДСТВУ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Именно такой мост прокинули во-
енные годы между тогда ещё мо-

лодыми людьми – Татьяной и Юрием.        
Но давайте обо всём по порядку. 
В основу этой публикации мы пла-

нировали положить рассказ о чело-
веке «военной поры», замечательной 
женщине, которой совсем недавно ис-
полнилось 90 лет. В канун этого юби-
лея в гостях у нашей героини побыва-
ли представители администрации и 
Управления социальной политики на-
селения города Нижняя Салда с бла-
городной миссией – высказать свои 
поздравления и выполнить одно важ-
ное поручение Президента Россий-
ской Федерации.

Да-да, вы не ослышались. Влади-
мир Владимирович Путин направил 
адресное Письмо благодарности, в 
котором говорится: «Уважаемая Та-
тьяна Семёновна! Мы гордимся ва-
шим поколением – поколением геро-
ев и победителей, которые с честью 
прошли через тяжёлые испытания Ве-
ликой Отечественной войны. И каж-
дый внёс свой, поистине бесценный 
вклад в общую Победу. Этот беспри-
мерный подвиг останется в веках и 
всегда будет служить высшим мери-
лом патриотизма, нравственности и 
верности долгу…». Вот так руково-
дитель государства, можно сказать, 
лично представил вашему внима-
нию нашу землячку, труженицу тыла 
Татьяну Семёновну БЕЛОВУ. 

В шестилетнем возрасте из де-
ревни Акинфиево она вместе 

с родителями переехала в Нижнюю 
Салду. Отец работал на металлурги-
ческом заводе, а маленькая Таня, как 
могла, помогала маме в доме по хо-
зяйству.

Но мирные планы и размеренную 
жизнь этой семьи, как и судьбы милли-
онов других советских семей, 22 июня 
1941 года нарушили слова Левитана: 
«…без объявления войны германские 
вооружённые силы атаковали границы 
Советского Союза…». 

А дальше события развивались в 
схожей последовательности для всех 
советских людей: все, кто способен был 
с оружием в руках защищать нашу зем-
лю, ушли на фронт, а остальные, вклю-
чая женщин и детей, не покладая рук 
трудились в тылу. Как правильно сказа-
но в письме Президента, эта схожесть 
определялась патриотическим порывом 
и верностью долгу, а вот мера испыта-
ния и трагизма той войны у каждого че-
ловека имела свой характер. 

Отец Татьяны, Егоров Семён 
Иванович, добровольцем ушёл 

на фронт. А в 1943 году в дом Егоровых 
пришло страшное сообщение, что их 

муж, отец и главная опо-
ра в жизни семьи пал смертью хра-
брых в боях под Ворошиловградом. 

– В 90-м году, – рассказывает Та-
тьяна Семёновна, – мне вместе с до-
черьми удалось побывать на месте 
его захоронения, чтобы к земле, про-
питанной кровью отца, добавить 
щепотку земли салдинской, которая 
всегда будет хранить память о сво-
ём герое.

В этом месте позволю себе неболь-
шое отступление, и вот почему. Пом-
ните о «закономерности течения со-
бытий» в начале нашего разговора? 
Как бы ни было горько это констатиро-
вать, но сегодняшние события под Лу-
ганском (бывшим Ворошиловградом), 
заставляют задуматься о праве чело-
веческой памяти повторять страшное 
слово «война», если кто-то в Украине 
вдруг начнёт забывать о цене той, Ве-
ликой Победы. 

В послевоенной жизни Татья-
ны Семёновны появилось ещё 

одно мужское имя – Юрий. Именно 
с ним, с Юрием Григорьевичем Бе-
ловым, она встретилась в 1948 году. 
Встретилась, чтобы не расставаться 
уже никогда. 

Уроженцу Вологодской области 
Юрию Белову трудно было даже пред-
ставить, что его семейное счастье на-
ходится в небольшом уральском го-
роде. Но так распорядилась война, а 
точнее – Судьба целого поколения того 
периода времени. 

В 1944 году, когда Юрию едва ис-
полнилось 18 лет, его призвали на 
фронт. В одном из первых же сражений 
подразделение молодого бойца попа-
ло под бешеный обстрел немецкой ар-
тиллерии. Когда похоронная бригада 
собрала убитых и раненых красноар-
мейцев, Юрия среди них не оказалось. 
«Пропал без вести…» – такое полное 
неопределённости и трагизма извеще-
ние получили его родители. В то вре-
мя такое казённое письмо было рав-
ноценно «похоронке». Но свидание со 
смертью в жизненные планы молодого 
бойца, к счастью, не входило. Без со-
знания от полученной контузии Юрий 
попал в немецкий плен.              

Что это значит, думаю, всем хо-
рошо известно из документальных 
фильмов и опубликованных архив-
ных данных фашистских лагерей 
для военнопленных. 

Даже через многие годы бесчело-
вечное отношение к заключённым этих 
лагерей заставляет волноваться серд-
ца миллионов людей, в том числе и са-
мой Германии.

Поэтому, опережая хронологию со-
бытий, хочется остановиться на од-
ном немаловажном факте. Уже в наше 
время на имя Юрия Григорьевича Бе-
лова пришло официальное заказное 
письмо с иностранным штемпелем на 
конверте. В нём сообщалось следую-
щее: «…Мы незнакомы с Вами лично и 
знаем только о событии в Вашей жиз-
ни, которое произошло более 60 лет 
назад, когда в результате нападения 
Гитлера на Вашу Родину, Вы попали в 
немецкий плен. Вы пережили чудовищ-
ные страдания и не услышали ни од-
ного слова извинения из современной 
Германии. Нам стыдно за этот факт. 

На наш призыв пожертвовать по-
сильные денежные средства в поль-
зу бывших советских военнопленных 
откликнулись многие простые граж-
дане нашей страны. Мы просим Вас 
принять эту небольшую финансовую 
помощь как знак нашего стыда за 
причинённую несправедливость, знак 
уважения и сопереживания…».    

Рано или поздно, правда и спра-
ведливость всегда находят 

своё отражение в зеркале человече-
ских поступков. Жаль одного, что это 
происходит, как правило, уже в другом 
формате политического и социального 
состояния общества. А тогда, в сере-
дине сороковых годов прошлого столе-
тия, нахождение во «вражеском пле-
ну» накладывало жирный отпечаток на 
анкетные данные. 

И не было ничего удивительного, 
что после освобождения из плена быв-
ший боец  Красной Армии Юрий Белов 
был направлен в «силу существующих 
обстоятельств» на Урал. 

...В 1950 году в молодой семье 
Юрия и Татьяны родились двойняшки, 
две девочки – Валентина и Людмила. 
А через шесть лет Беловы с дочерьми 
возвратились к сельской жизни – пе-
реехали в село Акинфиево. Вот вам и 
превратности судьбы: Татьяна в ше-
стилетнем возрасте уехала из села, а 

её дети в таком же возрасте туда воз-
вратились. 

Юрий Григорьевич работал на фер-
ме плотником, бригадиром, а Татьяна 
Семёновна – в системе торговли. Ког-
да девочки подросли, появилась необ-
ходимость их обучения, ориентирован-
ного на получение будущей профессии. 
Обе сестры имели большое желание 
стать медицинскими работниками. Так, 
собственно, оно и случилось.

Дети, а тем более внуки (их у Та-
тьяны Семёновны и Юрия Гри-

горьевича трое, и все тоже девочки), 
в семье Беловых всегда были и есть 
«светом в окошке». Не знаю, переда-
ётся ли отеческая забота по наслед-
ству, но всем внучкам родители дали 
достойное образование. И совсем не 
случайно одна из них – Ольга – уна-
следовала любовь к медицине. Теперь 
она работает в Екатеринбурге регио-
нальным директором одной из круп-
нейших фармацевтических фирм. О 
чём дедушка и бабушка говорят с не-
скрываемой гордостью.

– Несмотря ни на что, мы с мужем 
благодарны судьбе за непростые, но 
честно прожитые годы, – подытожи-
ла нашу беседу Татьяна Семёновна. – 
Нам приятно ощущать на себе забо-
ту и внимание не только близких нам 
людей, но и нашего государства. Се-
годня мы живём в прекрасной кварти-
ре, которую выделили мужу как вете-
рану Великой Отечественной войны. 
Чего ещё желать? Разве что немно-
го здоровья, чтобы как можно дольше 
ощущать радость жизни. 

Вот и мы, сотрудники «Городского 
вестника», с большим удовольствием 
присоединяемся к такому пожеланию. 
И пусть год юбилея Великой Победы 
станет для всех ветеранов добрым и 
счастливым, прибавляя жизненных 
сил и энергии. 

Александр НЕМЦОВ

Чем чаще слышишь рассказы пожи-
лых людей, тем отчётливее начинаешь 
понимать, что у времени есть некая за-
кономерность течения событий. Это труд-
но объяснить, но ещё труднее не заметить. 
Она, как русло реки, которая петляет самым 
необъяснимым образом между берегами 
человеческих судеб. А эта река – не что иное, 
как наша память, над которой самые трудные 
годы испытаний возводят, пожалуй, самые 
прочные мосты.


