
Презентация книги «Их имена в истории города» 

 

23 апреля 2015 года во Дворце культуры «Электрон – Центре возрождения и 

развития национальных культур» состоялась городская торжественная церемония 

«Эстафета поколений», посвященная празднованию 70-летия  Великой Победы. В рамках 

мероприятия прошла презентация книги «Их имена в истории города». 

Это книга Памяти о Почетных гражданах города Сарапула, участниках Великой 

Отечественной войны. В подготовке книги принимали участие студенты учебных 

заведений города, в том числе студенты Сарапульского политехнического института 

(филиала) ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова»: Алабужева Елена, Войтекунас Анна, Дамирова Дилбар, Дедик 

Ксения, Кузнецова Ольга, Муцольгова Эсет, Мымрина Ксения, Субботина Валентина, 

Татаркина Анастасия (2 курс, направление «Экономика») и Суслов Дмитрий (5 курс, 

специальность «Технология машиностроения»).  

Кропотливая работа над книгой велась в течение года под руководством О.В. 

Чикуровой, к.и.н., доцента. Студенты СПИ по крупицам из различных источников 

собирали материал о шести Почетных гражданах города Сарапула: Деньгине Сергее 

Александровиче, Короткове Германе Владимировиче, Лоншаковой Зое 

Алексеевне, Мельникове Николае Васильевиче, Тимине Дмитрии Ивановиче, 

Файтельсоне Якове Михайловиче. Исследовательская работа заключалась в уточнении и 

дополнении фактов биографии, а также в поиске новых сведений, характеризующих 

деятельность ветеранов в период Великой Отечественной войны. Поиск информации 

осуществлялся в фондах Государственного архива Пермского края, Центрального 

государственного архива Удмуртской Республики, Архивного отдела Администрации 

города Сарапула, Музея истории боевой славы Саратовского высшего военного 

командного училища ракетных войск, Музея истории и культуры Среднего Прикамья, 

Музея Сарапульского радиозавода, музея 98-й стрелковой дивизии (МБОУ 

«Лингвистическая гимназия №20»), библиотеках города. Были проведены встречи с 

родственниками почетных граждан, сослуживцами и соседями, записаны их 

воспоминания, собраны фотографии и документы из семейных архивов, произведена 

реставрационная обработка фотографий и документов, подготовлены очерки о Почетных 

гражданах, составлены библиографические списки литературы о них. 

Как отметила директор института Т.А. Беркутова, участие студентов в городском 

исследовательском проекте, посвященном 70-летию Великой Победы, имеет важное 

моральное значение. Книга «Их имена в истории города» – это наша общая память о 

мужестве и героизме сарапульцев. Их патриотизм, стойкость, самоотверженность – 

пример для всех послевоенных поколений и, особенно, для молодежи. 
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