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 День Победы – самый большой и значимый праздник для нашего 
Отечества, потому что история Великой Отечественной войны – это 
летопись великого подвига советского народа во имя будущего! 
Отшумели праздничные салюты, и канула в лету 74-я годовщина Великой 
Отечественной. Отдавая долг памяти, в профсоюзных коллективах нера-
ботающих пенсионеров города проходят встречи ветеранов и пенсионе-
ров под названием «Это нашей истории строки!». 
Вот только некоторые, из многочисленных историй живых свидетелей 
событий того времени, о котором мы не должны никогда забывать. 
                                                      Валентина Васильевна Харитонова. 

Родилась в Ленинграде и не понаслышке 
знает о блокаде. От голода один за 
другим умирают отец, мать и брат. 
Маленькую Валю нашли дежурные по 
кварталу, а затем был детский дом в 
блокадном Ленинграде. Во время 
эвакуации детей в Сибирь, на каждом 
перроне выносили тела умерших детей и 
тех, кто слишком ослаб и не мог ехать 
дальше. Валю сняли с поезда в городе 
Ишме. Одна бездетная семья взяла ее к 
себе. Так Валентина приобрела вторую 
семью. Будущие родители не побоялись 
взять  больную дистрофией девочку, и 
благодаря их заботе она поправилась, 
выросла и получила высшее образование. 
В 1962 году приехала с мужем в наш 

город. Валентина Васильевна более 40 лет проработала в школах 
города. Сразу же вступив в профсоюз, она и сегодня в строю и ведет 
большую общественную работу, возглавляя секцию блокадников Ново-
уральского совета ветеранов. 
                                                         Ольга Осиповна Крук. 

Родилась в Ленинграде в 1931 году. 
Счастливое детство, любимые игрушки, 
летом отдых в Петергофе – все это 22 
июня 1941 года  разом перечеркнула 
война. У Ольги была большая семья, 4 
детей. Старший брат в 18 лет ушел 
добровольцем на фронт, был тяжело 
ранен, но прошел всю войну и вернулся 
домой. Маленькая Ольга, как и многие 
дети блокадного Ленинграда, осталась 
сиротой и попала в детский дом. В 1942 
году ее эвакуировали через Ладожское 
озеро и отправили в Горьковскую об-
ласть. Жизнь в детском доме была 
непростой, тем более, Оля заболела 
дистрофией и опухла. Но она 
поправилась, т.к. детям помогали 

местные жители. Очень тяжелые детские воспоминания остались на всю 
жизнь и врезались в ее память, как будто это все было вчера. Ольга Оси-
повна много лет проработала в Среднеуральском управлении строитель-
ства и была активным членом профсоюза строительного комплекса.            
С ветеранами СУС она до сих пор поддерживает теплые дружеские от-
ношения. 
                                                      Лидия Сергеевна Савельева. 

Родилась в Москве на Красной Пресне в 
1939 году. Отец Лидии ушел на фронт и 
погиб. До сих пор родные не имеют 
никаких сведений о месте его гибели и 
захоронения. Немцы очень ожесточенно 
бомбили район Красной Пресни, т.к. там 
находился военный завод. От дома, где 
жила семья Лиды осталась линь огромная 
воронка, и до 1943 года они ютились в 
бомбоубежище. В 1943 году Лиду с мамой 
эвакуировали в деревню Селиверстово 
Тамбовской области и поселили в пустой, 
промерзлый дом. Топить было нечем, и 
пятилетняя Лида с мамой собирали 
бурьян, чтобы хоть как то согреться. 
Лидии пришлось рано повзрослеть и взять 
на себя все обязанности по дому, т.к. 

мама стала часто болеть. Работая комендантом, а затем воспитателем в 
общежитии Лидия Сергеевна окружила заботой и вниманием ребят, про-
живающих в общежитии и работающих в Среднеуральском управлении 
строительства. Она всегда занимала активную жизненную позицию –  
была  председателем  профсоюзного  комитета  жилищно-коммунального  
 

 отдела СУС, а затем, выйдя на пенсию, стала председателем первичной 
профсоюзной организации неработающих пенсионеров ЖКО СУС. Колле-
ги и друзья ценят Лидию Сергеевну, как человека добросердечного,        
отзывчивого и порядочного. 
                                           Генриетта Петровна Лаврёнова. 

Из воспоминаний Генриетты Петровны: «Семья 
жила в Ленинграде. Пришлось пережить весь 
ужас непрерывных бомбёжек и обстрелов, голод 
и холод, гибель людей, в т.ч. родных и близких. 
В 1941 ушел на фронт отец и погиб. Мать ждала 
ребенка и поэтому нашу семью вывезли из 
блокадного Ленинграда в Ташкент. Добирались 
туда более 30 дней. По дороге умирает 
сестренка, родившаяся в поезде и бабушка. Уже 
в Ташкенте умерла мама. В 13 лет я пошла 
работать в хлебный ларек, который находился 
за 8 километров от дома. Летом и осенью 
работала на заготовке овощей для фронта. 
После войны неожиданно в моей судьбе принял 
участие знаменитый академик Иоффе. Он помог 
мне устроиться в вечернюю школу, а затем я 
смогла поступить и в институт». Генриетта 

Петровна всю жизнь проработала в системе образования. В 1994 году 
Генриетте Петровне присвоено звание «Почетный гражданин города Но-
воуральска». 

Бронислава Самуиловна Лившиц. 
Родилась в г.Речица Гомельской области 
Белоруссии в 1936 году. В июне 1941 года 
Бронислава перешла в 7 класс, а старший 
брат закончил десятилетку. Уже 27 июня 
немцы подошли к городу, и семья вынуж-
дена была бежать, не взяв даже 
документы. Отец был коммунистом и 
остался, чтобы эвакуировать 
оборудование завода. Во время войны 
было много переездов из одной области в 
другую. Вместе со взрослыми Бронислава 
работала в колхозах на полях. От тяжелой 
работы стали очень болеть руки и ноги. 
От постоянного недоедания девушка 
заболела куриной слепотой и в сумерках 
почти ничего не видела. Старший брат как 
мог, помогал сестренке. В свободное 

время серьезно занимался с ней математикой. Это дало ей возможность 
выжить и зарабатывать в трудные военные годы, а после окончания вой-
ны поступить в институт в Казани. В 1954 году вместе с мужем Бронисла-
ва Самуиловна приехала в наш город и стала работать исполняющей 
обязанности заведующей городским финансовым управлением, затем – 
заведующей. Сразу же ей было поручено составить смету за 1954 год и 
бюджет на 1955 год. 42 года Бронислава Самуиловна заведовала финан-
сами города, а с 1997 года стала советником Главы Администрации 
по экономическим вопросам. Звание «Почетный гражданин города Ново-
уральска» присвоено в 1994 году: «За большой вклад в становление 
и развитие города». 
                                                       Валентина Георгиевна Анурьева. 

Родилась в декабре 1923 года в поселке 
Сосьва. В 1942 году, закончив 10 классов, 
Валя пошла работать на эвакуированный 
завод автоприцепов учеником токаря. Уже 
через 3 дня сдала экзамены и получила 3-
й разряд. Затем Валентину направили в 
плановый отдел. Работа плановиком 
была трудная. Работали по 12 часов. В 
июне 1943 года райком комсомола на-
правил ее в органы НКВД начальником 
учетно-распределительной части в 
г.Пермь. Валентина Георгиевна была 
секретарем комсомольской организации, 
а когда работала в цехе, была 
редактором газеты, которую писали 
прямо на стене, т.к. бумаги не было. В 
1946 году вступила в коммунистическую 
партию и также вела общественную 

работу. В 1953 году Валентина Георгиевна приехала в наш город, и дол-
гое время работала в Управлении промышленных предприятий СУС в 
отделе кадров. Всегда была активным профсоюзным лидером. 
Желаем нашим дорогим ветеранам, и тем, кто сражался, и тем, кто 
ковал Победу в тылу - здоровья и долголетия! А мы будем помнить! 

Э Т О  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И  С Т Р О К И !    
 


