
· № 16 (710), среда 29 апреля 2020 года · 11ПРИМОРЬЕ

СВЕЖИЕ НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ ЕЖЕДНЕВНО ЧИТАЙТЕ НА WWW.VOSTOKMEDIA.COM

Злободневно

во Владивостоке

Год назад, в мае 2019 
еженедельник «Аргументы 
неделi. Приморье» рас -
с к а з а л о  т о м ,  ч т о р я -
ды «Бессмертного пол -
к а »  в  к р а е  п о п о л н и т 
«Бессмертный цех». Этот 
просветительский про -
ект его организаторы из 
Приморской краевой пу-
бличной библиотеки им. 
А.М. Горького посвятили 
з е м л я к а м - т р у ж е н и к а м 
тыла. Свой проект они 
а н о н с и р о в а л и  в  р а м -
ках «Библионочи»-2019. 
Сегодня директор библио-
теки Александр Брюханов 
рассказывает о запуске в 
интернете в преддверии 
75 праздника Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне  сай-
та «Бессмертный цех». 

Бригадиру Ивану Туренко и 
его бригаде добытчиков оло-
вянного камня начинать прихо-
дилось в первого колышка. И в 
тайге обустраиваться так, чтобы 
на все годы начавшейся войны 
и разведку нужной породы ве-
сти, и её россыпи перемывать, 
и даже на Крутом Ключе оло-
вянную жилу однажды подсечь. 
Её потом так и назовут - жила 
Туренко. 

Сам Иван Туренко – си-
биряк, с  берегов Енисея, ему 
местные Тадуши и Перевальная 
– всё равно, что ручейки при 
дороге. К началу войны он 
только год в ФЗО отучил-
ся, и сразу же – на восток, в 
СинанчаОловострой.  

К рано ударившим по осени 
морозам ребята Туренко столь-
ко концентрата намыли, что 
приехавшее начальство гла-
зам своим не поверило, к на-
граде представили. Медаль «За 
трудовое отличие» бригадир 
Туренко первым на Синанче 
получил. Металл тогда фрон-
ту ох, как был нужен. А в 1942 
году он и его бригада на фронт 
ушли. И там боевыми отличи-
ями Иван Туренко обойдён не 
был. Победу вот только не дове-
лось ему встретить. Матери на-
грады переслали. И за бои, и ту, 
что за труд. Вот и получилось, 
как у поэта: «Из одного метал-
ла льют медаль за бой, медаль 
за труд». И ещё получилось, 
что металл для своих наград он 
сам, в Кавалеровской тайге до-
бывал… 

Об Иване Ту ренко в 
Кава лерово долго потом 
вспоминали, и в книгах 
«Оловодобытчики Приморья» 
и «Горняцкая поступь» о нём 
писали, теперь вот он стал од-
ним из героев слайд- презен-

тации «Труд в годы войны. 
Кавалеровский район», её автор 
- заведующая Центральной би-
блиотекой Кавалеровского рай-
она Елена Попович. 

Труд Елены Попович за-
нял свое место среди похожих 
по теме слайд-презентаций 
и слайд- фильмов большо-
го просветительского проекта 
«Бессмертный цех», посвящён-
ного труженикам тыла и их тру-
довым подвигам, совершенным 
в годы Великой Отечественной 
войны. Его создатели – специ-
алисты Приморской краевой 
публичной библиотеки имени 
А. М. Горького – сочли нуж-
ным так обратиться к читате-
лям, пользователям и будущим 
участникам проекта: 

«Приморская краевая пу-
бличная библиотека им. А. 
М. Горького в год 75-летия 
Великой Победы, объявленный 
Годом памяти и славы, предла-
гает уникальный информаци-
онный ресурс открытого до-
ступа – электронную Базу дан-
ных «Бессмертный цех». Это – 
летопись героической доблести 
наших земляков – приморцев, и 
не только приморцев, а всех, кто 
в разные годы был связан с на-
шим краем. Летопись доблести, 
проявленной ими на различных 
участках трудового фронта в го-
ды Великой Отечественной во-
йны.  Основой для формирова-
ния Базы данных «Бессмертный 
цех» и её отражения на однои-
менном сайте, который библи-
отека запускает 25 апреля 2020 
года в сеть Интернет, стали фо-
тодокументы, текстовые справ-
ки, аудио-и видеозаписи, со-
бранные в муниципальных би-
блиотеках края в ходе поиско-
вой работы». 

- На момент открытия сай-
та, - рассказывает руководи-
тель проекта, заведующая от-
делом краеведческой библио-
графии Нина Иванцова, - База 
данных «Бессмертный цех» ох-
ватывает двести пятьдесят пер-
соналий. Их трудовой подвиг 
запечатлён на множестве пано-
рамных, групповых снимков. 
К ним приложены сканы ком-
сомольских билетов, других до-
кументов, фотографии мемори-
альных досок...  И это  только 
часть того материала, которым 
сегодня располагает библиоте-
ка,   в работе ещё двести доку-
ментов. В них – не одни только 
коренные приморцы, а пересе-
лившиеся в край жители из дру-
гих регионов страны. В годы во-
йны некоторые из них   оказа-
лись на оккупированной терри-
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Это день единства, весны, ра-
дости мирного и честного тру-
да. И, конечно, этот праздник 
олицетворяет уважение к лю-
дям, работающим на благо сво-
его Отечества и родного края, к 
созидателям, которые своими ру-
ками выстраивают благополучие 
нашей страны.

История края полна имена-
ми людей, которые не жалели 
своих сил на благо Приморья. 
И сегодня здесь проживает не 
менее восьмидесяти Героев 
Социалистического Труда, кто не 
жалея сил отдавал себя родному 
краю, преумножая его богатства.

Мы продолжаем славные тра-
диции предыдущих поколе-
ний. Всё, чем по праву гордится 
Приморский край, — это резуль-
таты усилий сотен тысяч его жи-

телей. Нам с вами предстоит ре-
шать вопросы строительства но-
вых школ, обустройства дворов, 
улучшения дорог, создания ком-
фортных условий для трудящих-
ся, для жителей Приморья.

Дорогие приморцы, в этот 
праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

С праздником, дорогие друзья!
Олег КОЖЕМЯКО

Поздравляем с Первомаем!
Дорогие приморцы и гости нашего края!

Рад поздравить вас с Днём Международной солидарности трудящихся!

Нашествие коронавируса 
COVID-19 многие эксперты 
уже устойчиво сравнивают 
с военной ситуацией. И пока 
мы все находимся в глухой 
обороне, одолеть нового вра-
га не получается поскольку 
эффективного оружия про-
тив него у человечества на 
сегодняшний день нет. Как 
писали в боевых сводках, 
«на фронте существенных 
изменений не произошло». 
Так, в Приморье 27 апреля 
оперативный штаб по борь-
бе с опасной инфекцией под-
твердил ещё 24 случая забо-
левания. Причём 11 человек 
из них оказались сотрудники 
скорой медицинской помощи 
Находки. Понедельник доба-
вил ещё 45. Общее же число 
заражённых в крае на втор-
ник, 28 апреля достигло 347 
человек.  

Находкинских медиков и всех 
сотрудников, которые находились 
в контакте с первыми заболевши-
ми, на время эпидемиологическо-
го расследования поместили на 
карантин, а тех, кто имел близкую 
с ОРВИ симптоматику, госпита-
лизировали, сообщили в краевом 
минздраве. Также все они прош-
ли обязательный тест на нали-
чие опасной коронавирусной ин-
фекции. Оперативно  был отра-
ботан алгоритм оказания скорой 
медицинской помощи населению 
Находкинского городского округа 
в новых условиях. По словам глав-
ного врача Службы скорой меди-
цинской помощи  Находки Андрей 
Джирма, на помощь портовому 
городу пришли коллеги со все-

го края — Артёма, Владивостока, 
Уссурийска, Арсеньева, Лазо, дру-
гих районов.  «У нас было восемь 
бригад, которые ежесуточно выхо-
дили на линию, столько же созда-
но и сегодня. Обслуживание насе-
ления идёт в штатном режиме», – 
заверил  главврач.  

Для отражения натиска за-
разы в краевом центре на ба-
зе Владивостокской клиниче-
ской больницы №4 (бывшей 
Дальзаводской) развернули ин-
фекционный госпиталь на 400 ко-
ек.  Оперативность его создания и 
оснащения всем необходимым 
медоборудованием, безусловно, 
впечатляет, но и задаёт вопросы. 
Дальзаводская больница — не са-
мое крупное лечебное учреждение 
города, значительно меньше кли-
нической больницы №2, извест-
ной как «тысячекоечная». Четыре 
сотни новых госпитальных коек — 
это почти половина «тысячекоеч-
ной». Между тем, новых площадей, 
лечебных корпусов Дальзаводская 

больница не  получила. Как  и где 
смогли разместить эти 400 коек, 
«ужали» для них все свои восемь 
отделений — хирургическое, гине-
кологическое, кардиологическое, 
терапевтическое, пульмонологи-
ческое, неврологическое, сестрин-
ское и отделение  анестезиологии и 
интенсивной терапии — не понят-
но. А ведь по словам главного вра-
ча Елены Новицкой, больница и в 
«мирное время» выполняла очень 
важную функцию по оказанию 
экстренной помощи населению, 
так, по неврологии Дальзаводская  
– единственная больница в горо-
де, которая оказывала круглосу-
точную экстренную помощь. 

Тем не менее, за быстрое развер-
тывание госпиталя руководство и 
коллектив Владивостокской кли-
нической больницы №4 получили 
благодарность губернатора, кото-
рый при этом отметил, что с их по-
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территории, другие выращива-
ли хлеб на Алтае, третьи труди-
лись неподалеку – на военных 
заводах соседнего Хабаровска... 
Данные на эту категорию участ-
ников «Бессмертного цеха» мож-
но найти на кнопке «Поиск по ре-
гионам». 

Точно так же, подумали мы,  
расселились по стране наши 
бывшие земляки, которых вой-
на застала в Приморье, и здесь, в 
крае, они героически трудились 
на оборону. Мы начали этот по-
иск, подключив к нему россий-
ские региональные библиоте-
ки. Разумеется, мы надеемся на 
отклик. Отклики, впрочем, уже 
начинают поступать. С волнени-
ем и радостью я прочитала пись-
мо своей коллеги из Северной 
Осетии Ирины Бибоевой. Она - 
заместитель директора по крае-
ведческой работе Национальной 
научной библиотеки. Ирина пи-
шет о том, что они у себя в респу-
блике тоже развернут работу по 
сбору сведений о тружениках ты-
ла и готовы примкнуть к наше-
му движению. Уже - не проекту, 
а именно к движению!  

Движение – какое обязываю-
щее слово. В 2018 году, когда ра-
бота над проектом только-толь-
ко начиналась,  так масштабно не 
думалось. Нашим муниципаль-
ным и районным коллегам бы-
ло предложено начать поиско-
вую работу у себя на территори-
ях и выявить редкие фотографии 
военных (тыловых) лет.  Сначала 
откликнулись самые инициа-
тивные, самые неравнодушные. 
Наша библиотека стала получать 
фотографии, записи-воспомина-
ния ветеранов тыла, тексты пе-
сен, написанных местными ли-
тературными умельцами, слайд- 
презентации. Каждые фото, ау-
дио -  и видеозаписи были атри-
бутированы авторами проекта. 
Каждый документ теперь содер-
жит фамилию и инициалы геро-
ев тыла, обозначение дат и мест, 
описание тематики сюжетов, 
снятых на фото-и видеокамеру. 

Сознание того, что ты участву-
ешь в создании документально-
го образа времени, что на тебя 
легла особая ответственность – 
заявить свою человеческую по-
зицию по отношению к живым, 
из жизни взятым и жизнью рож-
дённым фактам, событиям и лю-
дям - к авторам проекта прихо-
дило постепенно. Но в том, что 
это происходило, нас убеждал 
каждый новый, полученный 
с мест документ. Так, Находка 
сначала поделилась уникальны-
ми материалами и фотографи-
ями, иллюстрирующими рабо-
ту Походной обозо-ремонтной 
мастерской, базировавшейся на 
станции Филаретовка.  А со сле-
дующей почтой мы получили фо-
то музейного раритета – шкероч-
ного ножа и ножниц для очистки 
рыбы, принадлежащих подлин-
ной героине трудовых военных 
лет – работнице легендарного 
рыбокомбината Тафуин Герою 
Социалистического Труда Агнии 
Ефимовне Трояновой. Музей 
Дальневосточного морского па-
роходства счёл нужным напом-

нить о героизме юнг, всех участ-
ников «огненных рейсов» и до-
ставки ленд-лизовских грузов. 

Оценивая работу коллег крае-
вой библиотеки, находишь в ней 
то, что делает её актуальной се-
годня – это стремление авторов 
увидеть время глазами сегод-
няшнего дня. Понять, как оно 
будет восприниматься в контек-
сте лет, прожитых после насту-
пившего в 1945 году мира. Ведь 
кто- то из тех, кто смотрит на нас 
с фотографий военных лет, ещё, 
к счастью, живы. Да, они были 
детьми. Но детьми войны. Это им 
старые рабочие подставляли под 

ноги скамейки и ящики, а потом 
показывали, как запускать ста-
нок, чтобы он безостановочно 
работал на Победу. 

И ведь работал. И как рабо-
тал!  Ты, сегодняшний, ведя этот 
поиск, не имеешь права делать 
это формально. Отсюда – эта на-
стойчивая работа на местах по 
сбору самых что ни есть убеди-
тельных документальных свиде-
тельств, работа в архивах, в том 
числе и личных, домашних, ко-
торые до поры до времени тща-
тельнейшим образом оберега-
лись -  никого не хотелось пу-
скать. Отсюда и тематическая 

направленность (тяжёлая про-
мышленность, уголь, рыбодобы-
ча, аграрный сектор) и драматур-
гия всего проекта (отрасль в це-
лом, и персонально – наиболее 
яркие её представители).  Отсюда 
и попытка увидеть человека в ус-
ловиях максимальной жизнен-
ности, достоверности, драматиз-
ма. Взгляните на присланный из 
Пожарского района общий сни-
мок вдов после полученных ими 
похоронок! Женщины! Родные 
вы наши! Что легло на Ваши пле-
чи в те годы и какими словами 
выразить Вам нашу благодар-
ность? И найдутся ли когда-ни-
будь  эти слова?.. 

Женская тема в проекте 
«Бессмертный цех» особой важ-
ности. И не только потому что 
тыл потребовал от женщины не-
человеческого напряжения всех 
её сил и что её трудовой подвиг 
историки сопоставляют с под-
вигом воевавших на передовой 
их мужей, отцов, сыновей и бра-
тьев. Тут дело, если хотите, ещё 
и в женской солидарности: соз-
дательницы проекта –специа-
листы муниципальных библи-
отек – женщины. И каждая из 
них, вероятно, примеривала на 
себя – смогла бы, выдержала бы? 
Откуда брались силы? Эта «лич-
ная нота» вносит в документаль-
ный материал особую сердеч-
ность. Особую доверительность. 

Всю непростую работу ор-
ганизатора, а потом состави-
теля переданного библиотека-
ми материала проделала глав-
ный библиограф отдела краевед-
ческой библиографии Марина 
Андреева. Выстраивая проект, 
Марина Игоревна использовала 
различные приёмы оформления 
собранной информации. Но, как 
считает она, документально-пу-
блицистическое единство этой  
работе придают не они, а какие-
то более принципиальные вещи. 
Например, одна точка зрения, 
с которой рассмотрена история 
каждого труженика тыла, нёсше-
го свою трудовую вахту все дол-
гие 1418 дней войны.   

Хорошим жизненным уро-
ком, обострившим его взгляд 
на далекую уже историю, ста-
ла в проекте работа другого его 
участника, руководителя отде-
ла новых информационных тех-
нологий библиотеки Дмитрия 
Куича, студента четвёртого кур-
са Морского государственного 
университета имени адмирала 
Г.И. Невельского. Молодой спе-
циалист выступил разработчи-
ком сайта и его администрато-
ром. Все достоинства этого элек-

тронного портала – удобный по-
иск, его расширенная структура 
– поиск по фамилиям, по насе-
лённым пунктам, биографиче-
ские справки на представлен-
ных в проекте тыловиков, крат-
кие и расширенные с привле-
чением дополнительных фото, 
видео и текстовых материалов 
– результат глубокой и вдумчи-
вой работы будущего инженера, 
придавшего проекту все необ-
ходимые технологические удоб-
ства.  

Не могу не назвать и имя ещё 
одного специалиста – дизайне-
ра Николая Лоншакова, которо-
му было поручено художествен-
ное исполнение проекта: разра-
ботка логотипа и дизайн самого 
сайта.  Свежесть изобразитель-
ного решения этих форматов, со-
четание в них молодой взволно-
ванности и суровой достоверно-
сти стали их отличительной чер-
той, сообщили оформлению сво-
еобразие и яркость. 

Проделанную работу создате-
ли «Бессмертного цеха» опреде-
лили, как первый этап. Проект 
– в движении. Новая информа-
ция продолжает поступать. В по-
иск включаются всё новые и но-
вые участники. Работа обретает 
масштаб, начинает оформлять-
ся в общественное движение. 
«Бессмертный полк», а за ним - 
«Бессмертный цех» - становятся 
новым проявлением обществен-
ного сознания наших земляков. 
В чём суть этого сознания – в 
возвращении документу его по-
знавательной, социальной и ми-
ровоззренческой функции. 

Исторические документы, о 
которых веду речь, сегодня об-
рели формат двух электронных 
ресурсов: в формат DVD пере-
ведена локальная база данных 
«Труженики тыла Приморья». 
Она сопровождается системой 
гиперссылок, комплексом ме-
диа-ресурсов и предназначе-
на для массовых библиотек, не 
имеющих выхода в Интернет. И 
второй ресурс – разработанный 
для пользователей Интернета ак-
тивно функционирующий сайт 
«Бессмертный цех». 

Великий полководец Георгий 
Константинович Жуков писал: 
«Народная трудовая эпопея в 
годы войны по размаху и зна-
чению своему для судьбы на-
шей Родины равна величай-
шим битвам Второй мировой 
войны». Созданный усилиями 
Приморской краевой публич-
ной библиотеки имени А. М. 
Горького сайт «Бессмертный цех»  
раскрывает только один эпизод 
этой битвы. Библиотека рассма-
тривает данный проект как часть 
большой работы по формирова-
нию у читателей и пользовате-
лей (главным образом молодё-
жи) высокого патриотическо-
го сознания, чувства уважения 
к собственной истории, делам и 
традициям тех, кто создавал, на-
ращивал мощь, а в трудный час 
защищал от врага наш край и на-
ше Отечество. 

Нам хотелось вспомнить всех 
поименно. В списках будут зна-
читься все, чей трудовой подвиг 
бессмертен, память о ком – веч-
на.

Александр БРЮХАНОВ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ЦЕХ»
ЗАСТУПИЛ НА ВАХТУ ПАМЯТИ
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