
Помним четверку храбрых

В митинге, посвященном открытию памятника, приняли участие и молодые, и ветераны, в том числе фронтовик В.В. Миков.

Если сильно захотеть, то все получится. Именно этим принци
пом, а главное -  большим желанием сохранить историческую 
память о земляках-героях руководствовалась ветеран педагоги
ческого труда, она же почетный житель города Нытвы Анна Пав
ловна Богданова, решившая проявить инициативу в открытии 
памятника нашим заводчанам, партизанам-подполыцикам, про
явившим мужество и бесстрашие в годы Великой Отечественной 
войны. Вчера состоялось открытие памятного знака.

Борис Владимирович Матигоров. Миха
ил Николаевич Худорожков. Александр Вик
торович Кедров. Василий Дмитриевич Се
лезнев. Вот они героические имена наших 
земляков-добровольцев, бойцов Пермского 
партизанского отряда, которые по большо
му счету и собрали в снежный ноябрьский 
день на территории Нытвенского многопро
фильного техникума массу народа. При
мечательно, что это памятное событие со
стоялось в год 70-летия Великой Победы. 
Почему памятник поставлен именно здесь? 
Во-первых, в целях патриотического воспи
тания молодежи. Во-вторых, Борис Матиго
ров и Михаил Худорожков являлись выпуск
никами школы ФЗУ 1940 г., наверное, были

такими же молодыми и беззаботными, как 
сегодняшние ребята техникума. Отличие 
лишь в том, что юность первых прервала 
война. Но раз уж вся четверка являются 
заводчанами, то разделять их не стали. На 
мероприятие пришли десятки людей, здесь 
и молодое поколение, и ветераны. Открыл 
митинг председатель Земского Собрания 
района Сергей Чащухин. С открытием па
мятника поздравили собравшихся ребят, 
педагогов, ветеранов заместитель главы 
района по социальным вопросам Марина 
Косожихина, директор Нытвенского исто
рико-краеведческого музея Лариса Губина, 
директор техникума Михаил Бояршинов, 
директор по персоналу ОАО «Нытва» Еле

на Копытова. И, конечно же, слово было 
дано одной из главных гостей Анне Пав
ловне Богдановой, которая не только вы
двинула инициативу по поводу создания 
памятного знака, но и активно продвигала 
идею, совместно с районным советом ве
теранов занималась сбором доброволь
ных пожертвований. Деньги люди давали 
по-разному, кто-то 100 рублей, кто-то 500, 
кто-то 5 тысяч и более... В итоге добилась 
своего, сумев доказать всем, что память -  
это свято! И вот результат ее полугодовой 
работы: перерезание красной ленточки, с 
памятника падает на землю тонкая, серая 
накидка. Выполнить эту почетную миссию 
было доверено ветеранам Великой Отече
ственной войны Василию Васильевичу Ми- 
кову и Александре Васильевне Бедновой. 
Минута молчания. Возложение венков. И к 
подножию памятника ложатся десятки крас
ных гвоздик. На фоне белого снега они как 
капельки крови, которую проливали за свою 
Родину в суровых сороковых миллионы со
ветских солдат. В их числе и наши земляки. 
Будем о них помнить!
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