
Народная память 

Мой город, на первый взгляд, самый обычный: небольшой и 

провинциальный. Тихая и спокойная жизнь в нём протекает как-то совсем 

просто, буднично. Но если задуматься о том, чем интересен мой город, то 

можно сказать, что он интересен людьми. Теми самыми, которые строили 

мой город, потомками тех самых углежогов, рудознатцев, которыми 

знаменит наш уральский край. Именно они добывали здесь медную руду, 

своим трудом прославляя город.  Дегтярск помнит множество славных имён, 

связанных с ним.  

 Мне хочется вспомнить и рассказать о человеке, который никогда не 

бывал в нашем городе, но навсегда стал его героем и каждый житель знает 

его имя. Это Сафронов Сергей Иванович. История, связавшая его с нашим 

городом, трагическим образом оборвала его жизнь.  

В далёком 1960 году, Первого Мая, американский пилот-шпион нарушил 

воздушное пространство Советского Союза, и по тревоге были подняты два 

истребителя, получившие приказ не допустить шпиона к Москве. Одним из 

лётчиков был Сергей Сафронов. Американца они сбили, но из-за 

несогласованности советских ракетчиков самолёт Сафронова был поражён 

ракетой. Сафронов получил тяжёлые ранения, но смог увести свой самолёт 

от главной площади Дегтярска, где в это самое время проходил 

первомайский парад и улицы были заполнены народом. Страшно даже 

представить, что было бы с людьми и городом, сколько могло быть невинных 

жертв, если бы Сергей Иванович не смог дотянуть до леса, хотя и ценой 

собственной жизни. В это время, превозмогая сильную боль, он не думал о 

своём спасении, он видел огромную праздничную толпу внизу, под крыльями 

своего самолёта, и направлял его как можно дальше от людей. 

 Сергей Сафронов разбился, но смог спасти тысячи чужих жизней, среди 

которых был и мой дед: он участвовал в той самой демонстрации и видел в 

небе, как и многие другие,  самолёт со шлейфом дыма. 

 Одна погибшая жизнь – и тысяча спасённых… Вот так Сергей Сафронов 

стал героем, которому благодарны жители Дегтярска. Здесь ему поставлен 

памятник, и каждый год, Первого Мая, проходит митинг памяти героя, на 

который приходят люди почтить его память и возложить цветы. Сергей 

Иванович не был родом из нашего города, да и вряд ли слышал о нём 

раньше, но навсегда остался Почётным жителем Дегтярска, и в народной 

памяти будет жить вечно. 

 Именно такими людьми может гордиться вся наша страна. 
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