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СУДЬБА СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мама долго надеялась, что 
похоронка пришла по ошибке
Очередное письмо в редакцию пришло 

от жительницы Екатеринбурга 
Руфины Агаповой, которая 

рассказала о своем  
отце, погибшем в боях  

с фашистскими захватчиками.

Мой отец Юшков Николай Иванович 
родился в 1914 году в поселке 

Пашня, Пермской области. В 1942 году 
его призвали в армию, а 12 июля 1943 
года в  кровопролитных боях на Кур-
ской дуге он погиб.

До войны у нас была счастливая 
крепкая семья, в которой росли две до-
чери – я и сестра Римма. Работал отец 
машинистом паровоза, мама вела хо-
зяйство. Родители построили дом, но, к 
сожалению, всего одну ночь отец в нем 
переночевал. Повестку на фронт ему 
принесли неожиданно,  дали всего не-
сколько часов на сборы. И он ушел на 
войну, хотя мама говорила, что у него, 
как у железнодорожника, была «бронь».

Мама Зинаида Григорьевна была бе-
ременна, когда папа уходил на фронт. 
Сын Володя родился уже без него. Чтобы 
порадовать папу, мама написала ему 
письмо и на листе бумаги обвела ладош-
ку малыша карандашом.  Это письмо он 
всегда носил в кармане гимнастерки.

Когда принесли похоронку,  мама 
была в лесу, за грибами ходила. Доку-
мент вручили  моей старшей сестре.  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Ольга Брулёва

Пришла мама из леса в хорошем на-
строении с большой корзиной грибов, и 
мы ей письмо отдали. Как она бедная 
кричала и плакала. Ночами не спала, ей 
все казалось, что папа ее зовет, она вска-
кивала, бежала к окну. Мы боялись, что 
мама сойдет с ума, поэтому некоторое 
время с нами жила бабушка, помогала по 
хозяйству и маму успокаивала. Долго 
еще мама надеялась, что похоронка  
пришла по ошибке и папа жив, но, увы… 

Кстати, в нашей школе учителем физ-
культуры работал мужчина, который на 
фронт уходил вместе с папой.  Он однаж-
ды спросил меня: где у тебя отец? Я отве-
тила, что погиб под Курском. Домой при-
шла и маме  говорю, что учитель про отца 
спрашивал. А мама рассказала, что его в 
один день с папой на фронт призвали. 
Везли их в одном эшелоне, но учителя от-
правили на Ленинградский фронт,  и он 
остался жив, а папа воевал в Курской об-
ласти, как тогда говорили – на Курской 
дуге. Именно там шли очень жестокие 
бои. В одном из таких боев 12  июля 1943 

года и погиб мой отец, у деревни Михай-
ловка, Прохоровского района.

Конечно, государство не оставило 
нашу семью без внимания. Мама полу-
чала пенсию, как вдова солдата,  погиб-
шего в годы Великой Отечественной во-
йны. Прожила она долгую жизнь, 10 дней 
не дожила до  своего 95-летия. Всем тро-
им детям платили пенсию до 16 лет, вы-
давали одежду: валенки, пальто, шапки.

Сейчас из всей семьи осталась  
я одна. Мне 76 лет, живу в Екатеринбур-
ге и пользуюсь льготами, как дочь по-
гибшего за Родину солдата: лечусь в го-
спитале для ветеранов войны, на тепло-
ходе от Перми до Астрахани плавала, 
состою  в Общественной организации 
«Память сердца». Своим детям и внукам 
я стараюсь передать ту небольшую ин-
формацию о своем отце, которую от 
мамы знаю, о войне рассказываю.  
С внучками мы  ежегодно 9 мая ходим 
на демонстрацию, участвуем в шествии 
«Бессмертного полка». Мы помним всех, 
кто отстоял свободу нашей Родины.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ  
ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

 В марте 2020 года прием граждан в Региональ-
ной общественной приемной Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведе-
ва будут проводить депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области и Екате-
ринбургской городской думы:

2 марта 

с 10.00 до 12.00    Анатолий Никифоров 
и Сергей Мелехин

с 14.00 до 16.00          Виктор Бабенко 
и Владимир Стругов      

5 марта 

с 14.00 до 16.00          Сергей Воронин
10 марта 

с 10.00 до 12.00          Сергей Боярский
с 14.00 до 16.00       Владимир Власов 

и Николай Смирнягин
12 марта 

с 10.00 до 12.00             Олег Исаков 
и Дмитрий Сергин

16 марта 

с 14.00 до 16.00       Владимир Крицкий
17 марта 

с 10.00 до 12.00 Валерий Савельев
19 марта 

с 10.00 до 12.00      Андрей Гориславцев                 
с 14.00 до 16.00   Алексей Коробейников 

и Елена Бондаренко
23 марта 

с 14.00 до 16.00             Виктор Тестов
26 марта 

с 10.00 до 12.00       Владимир Никитин
с 14.00 до 16.00           Валентин Лаппо      

27 марта 

с 10.00 до 12.00         Михаил Клименко
с 14.00 до 16.00  Александр Серебренников

31 марта 

с 10.00 до 12.00          Галина Арбузова

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
ГРАЖДАН:

2, 10, 16, 17, 23 и 24 марта 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а 12, 19 и 26 
марта с 14.00 до 16.00 жителей Екатеринбурга и 
области примут специалисты Государственного 
юридического бюро по Свердловской области;

12, 19 и 26 марта 
с 11.00 до 13.00 юристы Свердловского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»;

10 марта 
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства здра-
воохранения Свердловской области;

12 марта 
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства соци-
альной политики Свердловской области и Сверд-
ловского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ;

19 марта 
с 15.00 до 17.00 специалисты Отделения Пен-
сионного фонда РФ по Свердловской области;

24 марта 
с 10.00 до 13.00 куратор партийного проекта «На-
родный контроль»; с 15.00 до 17.00 специалисты 
Министерства энергетики и ЖКХ и Департамента 
Государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области;

26 марта 
с 15.00 до 17.00 специалисты Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Сверд-
ловской области.

Приемы граждан будут проводиться  
по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, д. 7.

Предварительная запись: (343) 355-11-41,  
e-mail: op@sverdlovsk.er.ru

В график приемов могут быть 
внесены изменения! Уточняйте 

по указанному телефону.

Уважаемые читатели!
Расскажите о своих родных, 
ковавших Победу на фронте  
или в тылу. Ждем ваших  
писем по адресу: 620014, 
Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, 
оф.708. Электронная почта:  
ur907@yandex.ru

Растет семейный капитал
О преимущественном праве матерей 

на получение капитала уральцам 
рассказали в Региональной 

общественной приемной партии 
«Единая Россия».

Практически сразу после того, как 
Президент России Владимир Путин 

выступил с ежегодным посланием Фе-
деральному Собранию РФ, в Региональ-
ную общественную приемную партии 
стали обращаться свердловчане с во-
просами о соцподдержке семьи и,  
в частности, о новых условиях выплаты 
материнского капитала. В феврале за-
кон, расширяющий возможности ис-
пользования маткапитала, прошел  
в Госдуме три чтения, и специалисты 
Пенсионного фонда, вооружившись 
полной информацией, провели в Регио-
нальной общественной приемной при-
ем граждан. Ответы на самые частые 
вопросы дала замначальника отдела по 
работе с обращениями граждан ПФР по 
Свердловской области Нина Бабкина.

– Нина Михайловна, как офор-
мить маткапитал на первенца?

–  Для оформления единовремен-
ной выплаты при рождении первого 
ребенка в 2020 году потребуется со-
ставить соответствующее заявление  
и подать в ПФР. 

Предварительно следует собрать не-
обходимый пакет документов:  удосто-
верение личности, свидетельства о рож-
дении или усыновлении ребенка, о за-
ключении брака, справку с места рабо-
ты или учебы.

Специалист ПФР по Свердловской области Нина Бабкина разъяснила, как 
реализуется материнский капитал

– Кто имеет право на материнский 
капитал?

– Преимущественное право на его 
получение – за матерью. Но в некото-
рых случаях такое право имеют и муж-
чины, и даже сами дети.

– Что нового принято по материн-
скому капиталу с 1 января 2020 года?

 – Отмечу, что действие программы 
«Материнский капитал» продлено до 
конца 2026 года. 

Начиная с 1 января 2020 года, семья  
при рождении  первого ребенка полу-
чит право на материнский капитал в 
размере 466617 рублей;  при рождении 
второго ребенка – право на повышен-
ный размер материнского капитала. 
Если первый ребенок был рожден до 
01.01.2020 года,  размер маткапитала 
составит 616617 рублей. Если первый 

ребенок был рожден после 01.01.2020 
года, полученный капитал в размере 
466617 рублей будет увеличен на 150 
тысяч рублей, и в общей сумме семья 
будет иметь 616617 рублей.

Семья, где родится третий ребенок, 
будет иметь право на списание части 
долга по ипотеке (в пределах 450 тысяч 
рублей).

– На что можно потратить мате-
ринский капитал?

– На улучшение жилищных усло-
вий, в том числе на оплату ипотеки. На 
оплату в образовательных учреждени-
ях, в том числе – дошкольных, услуг по 
уходу и присмотру за детьми. На уве-
личение накопительной пенсии. Мож-
но компенсировать затраты на приоб-
ретение техники и оборудования для 
детей-инвалидов.
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