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Фронтовики и труженики тыла
у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу

65 лет Великой
Победы

* * *
Скоро�скоро… С каждым днём скорее…
Посчитайте шрамы и рубцы.
Говорят, Победа не стареет.
Если б не старели и бойцы!

Скоро�скоро… о другие плечи
Воздух обопрётся — не об их!
Шли ж, не выбирая, где полегче,
И на вёрстах крепли фронтовых.

Скоро�скоро… Что уж тут таиться!
Не споткнись о камешек, строка…
Вам не надо будет потесниться,
Чтобы пропустить фронтовика.

Скоро�скоро… Так что не спешите
Оттирать плечом фронтовиков.
Пехотинец, лётчик�небожитель —
Всяк к пути последнему готов.

Нет, других таких уже не будет:
Свет любой звезды неповторим.
Успевайте поклониться, люди,
Успевайте поклониться им!

Скоро�скоро… Время обернётся
Поглядеть на них, а их уж нет!
И не свет, не свет, а только отсвет,
Только отсвет, а не свет, не свет.

Николай Мережников

Выступление
И.В.Сталина
на приеме
в Кремле в честь
командующих
войсками
Красной Армии

«Сильные
духом, сильные
по жизни»
Жарким солнечным днём 5 мая состоя�
лась традиционная встреча фронтови�
ков и тружеников тыла, посвящённая
юбилею Великой Победы. Участников
встречи радушно принимали сотрудни�
ки правления СОО ВОИ во главе с Н. П. Ки�
нёвым — председателем областной
организации.

Во время автобусной экскурсии по
Екатеринбургу ветераны посетили ме�
мориал воинам на Широкой Речке,
памятник Маршалу Советского Союза
Г. К. Жукову, памятник Уральскому доб�
ровольческому танковому корпусу, воз�
ложив к подножию алые гвоздики.

Участники экскурсии с интересом
выслушали рассказ старшего научного
сотрудника Свердловского областного
краеведческого музея Л. Ф. Муртуза�
лиевой о том, как в период войны на
Урале ковался щит нашей Родины.
Каждый второй снаряд, выпущенный в
годы войны по врагу, был из уральской
стали.

О трудностях того времени говорила
горестная шутка: «Легче на Урале найти
шпиона, чем купить иголку или кусок
мыла». Как вспоминают дети военной
поры, самым распространённым блю�
дом был суп «Рыбьи глазки» — похлёб�
ка с рыбьими головами.

24 мая 1945 года

Товарищи, разрешите мне поднять
еще один, последний тост.

Я хотел бы поднять тост за здоро�
вье нашего советского народа и,
прежде всего, русского народа. (Бур�
ные, продолжительные аплодисменты,
крики «ура!».)

Я пью, прежде всего, за здоровье рус�
ского народа потому, что он является наи�
более выдающейся нацией из всех наций,
входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье рус�
ского народа потому, что он заслужил в
этой войне общее признание, как руко�
водящей силы Советского Союза среди
всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье рус�
ского народа не только потому, что он —
руководящий народ, но и потому, что у
него имеется ясный ум, стойкий ха�

рактер и терпение.
У нашего Пра�

вительства было
немало ошибок,
были у нас момен�
ты отчаянного по�
ложения в 1941—
1942 годах, когда
наша армия отсту�
пала, покидала
родные нам села и

города Украины, Белоруссии, Молда�
вии, Ленинградской области, Прибал�
тики, Карело�Финской республики, по�
кидала, потому что не было другого
выхода. Иной народ мог бы сказать
Правительству: вы не оправдали наших
ожиданий, уходите прочь, мы поставим
другое Правительство, которое заклю�
чит мир с Германией и обеспечит нам
покой. Но русский народ не пошел на
это, ибо он верил в правильность по�
литики своего Правительства и пошел
на жертвы, чтобы обеспечить разгром
Германии. И это доверие русского
народа Советскому правительству
оказалось той решающей силой, ко�
торая обеспечила историческую по�
беду над врагом человечества,— над
фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за
это доверие! За здоровье русского на�
рода! (Бурные, долго не смолкающие
аплодисменты.) *

* Сталин И. В. О Великой Отечественной
войне Советского Союза. М., 1947. С. 196–197.

Людмила Фёдоровна отметила: «Мы
очень дружили с ветеранами Уральско�
го добровольческого танкового корпуса,
нежно их всех любили. Танкисты меня
уверяли, что у них запрещалось терять
ложки, потому что была примета: поте�
ряешь ложку,— тебя ранят. Мы очень
гордимся, что в нашем музее есть боль�
шая коллекция о ветеранах корпуса».

Встречу за праздничным столом от�
крыл заместитель председателя прави�
тельства области — министр социаль�
ной защиты населения Свердловской
области В. А. Власов:

— Уважаемые земляки, дорогие
наши ветераны! Неумолимо летит вре�
мя. В эти майские дни мы с вами отме�
чаем 65�ю годовщину со дня нашей об�
щей Великой Победы. Это, действитель�
но, большой праздник, я бы назвал его
святым, поскольку нет у нас в России се�
мьи, которую не затронула война. У меня
воевали оба деда, воевал отец. И это
можно сказать о каждой уральской се�
мье. Наши мужчины ушли на фронт,
наши женщины, подростки, дети заме�
нили их у станков.

И только благодаря неимоверным
усилиям, лишениям удалось дожить до
светлого Дня Победы. Поэтому каждый
год праздник 9 мая мы встречаем с
большой радостью и светлым чувством.
Но вместе с тем мы помним, насколь�
ко тяжело досталась нам эта Победа.
Память об этих тяжёлых трагических
днях живёт в нашем обществе, в нашем
народе.

И что бы ни говорили о нашей моло�
дёжи, она у нас хорошая, просто она
немного другая. Она так же занимает�
ся спортом, так же стремится получить
образование, реализоваться в этой
жизни, жить счастливо, иметь соб�
ственные семьи.

Я хотел бы выразить признатель�
ность нашим общественным организа�
циям и вам как активистам, как предста�
вителям поколения победителей за то,
что вы делаете для нашей молодёжи.

Вы сумели вырастить детей, воспи�
тываете внуков. У нас мирное небо над
головой. Наверное, можно говорить, что
сегодня — это счастье. Спасибо вам за
то, что вы отстояли свободу, что вы се�
годня в строю. Долгих лет вам жизни,
здоровья, и всего самого доброго. Раз�
решите мне от себя лично, от министер�
ства социальной защиты, от правитель�
ства Свердловской области, от нашего
губернатора Мишарина Александра
Сергеевича поздравить вас с этим свет�
лым и знаменательным событием. С праз�
дником, дорогие наши ветераны!

Н. П. Кинёв в своём выступлении на�
помнил, что впервые на такой встрече
присутствует заместитель председателя
правительства области Владимир Алек�
сандрович Власов, и «сегодняшняя
встреча — это заслуга нашего областно�
го правительства». В заключение Нико�
лай Павлович предложил «помянуть тех,
которых нет с нами, минутой молчания».

Первый заместитель министра соци�
альной защиты населения Свердловской
области Л. А. Софьин, обращаясь к ве�
теранам, активу областной организации
ВОИ, подчеркнул, что «наша с вами де�
ятельность, можно сказать, едина».

Выступление Леонида Антоновича
дополнил В. А. Власов:

— Наша главная задача — искать
пути, как поддержать людей в трудной
ситуации, помочь им. Наши коллеги

Окончание на стр. 2
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иногда за глаза называют нас «мини�
стерством социализма». Мы не обижа�
емся, считая, что при социализме было
много хорошего.

Сегодня мы с председателем прави�
тельства области А. Л. Грединым были в
суворовском училище, где участники
войны проводили генеральную репети�
цию парада на площади 1905 года. По�
общались с ветеранами, чей задор,
энергия поражает. Одному из участни�
ков парада в этом году исполняется 94
года, а он идёт в строю и прекрасно
себя чувствует. И таких примеров доста�
точно много. Поэтому я хочу сказать, что
вы — сильные духом, сильные по жизни.
Спасибо вам.

Заместитель председателя СОО ВОИ
Н. Н. Очекова поимённо представила ве�
теранов�фронтовиков, назвав долж�
ность, звание, на каком фронте воевал.
Вот эти герои: Фомина Мария Алексеев�
на, Шурыгин Валентин Васильевич, Те�
решко Анатолий Тихонович, Стафеев Ге�
оргий Евстигнеевич, Овсянников Нико�
лай Степанович, Нижников Пётр Борисо�
вич, Зырянов Аркадий Александрович.

Каждому из них Н. П. Кинёв по пору�
чению областного совета ветеранов вру�
чил знак «Фронтовик».

Не остались без внимания и труже�
ники тыла, работавшие во время войны
под лозунгом «Всё для фронта, всё для
победы».

Праздничный вечер украсили песни
военных лет в исполнении Валерии Кру�
тиковой, Маргариты Скворцовой и Вла�
дислава Данилова — прекрасного аккор�
деониста и композитора.

В память о встрече ветераны уноси�
ли пожелания здоровья, радости, долгой
жизни, а также красные гвоздики и по�
дарки.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

«Сильные
духом, сильные
по жизни»
Окончание. Начало на стр. 1

Дошла
до Берлина

Евдокия Николаев�
на Билимова роди�
лась 22 июня 1925
года в деревне
Скородное Кур�
ской области. Се�
мья была много�
детная — семь де�
тей. Когда органи�
зовался колхоз,
лошадь пришлось
отдать, а корову
оставили себе.

Мама умерла рано, и детей воспитывал
отец Николай Яковлевич.

Перед войной Евдокия Николаевна
работала дояркой в колхозе с 6 утра до
7 вечера, у неё было 25 коров.

С началом войны двое братьев�лёт�
чиков погибли, выполняя боевое зада�
ние. Другие два брата пропали без вес�
ти в боях под Москвой.

Евдокия Николаевна ушла доброволь�
цем на фронт. Всю войну была санинст�
руктором, дошла до Берлина. По трое
суток не ели — не хотелось, нервы были
напряжены, все мысли — скорей бы кон�
чилась война. В уличных боях погибло
много наших бойцов от пуль снайперов�
немок, сидящих на крышах домов.

О победе сообщили связисты, когда
ещё продолжался бой. В тот день плака�
ли, радовались, обнимались.

Многое пришлось испытать Евдокии
Николаевне.

Дождь и слякоть бесконечных фрон�
товых дорог в безразмерных сапогах, с
автоматом, санитарной сумкой, сапёр�
ной лопаткой, фляжкой, скаткой через
плечо…

Сутками находилась на поле боя,
спасая раненых. Страшно было видеть,
как разлетались на части тела солдат от
взрывов мин и снарядов.

Бежали в атаку с криками: «За Роди�
ну, за Сталина!». А в душе молились за
спасение — были крещёные. Кто вы�
жил,— считают, что помогали ангелы�
хранители.

Когда встречались лоб в лоб с немца�
ми, не щадили — кто кого убьёт первым.

Не перечислить всего, что пережили,
но выжили!

После войны Евдокия Николаевна
вернулась на родину. Деревню сожгли
немцы. Поехала с друзьями на Урал, в
Свердловск. По направлению военко�
мата поселилась в общежитии на Урал�
маше, устроилась разнорабочей на
стройку.

В 1955 году вышла замуж за Билимо�
ва Михаила Петровича, через год роди�
лась дочь Лариса. До выхода на пенсию
работала в магазине, контролёром в ки�
нотеатре «Современник».

Евдокия Николаевна награждена
многими медалями, в том числе — юби�
лейными.

Записала З. М. Жужгова

В Областном
правлении

Заседание
президиума
Очередное заседание президиума прав�
ления СОО ВОИ состоялось 29 апреля.

Среди основных вопросов повестки
дня — итоги отчётности местных орга�
низаций ВОИ за 2009 год, утверждение
акта проверки деятельности правления
СОО ВОИ за 2009 год областной конт�
рольно�ревизионной комиссией.

В постановлении по итогам отчётно�
сти, в частности, отмечается:

Значительно снизилась числен�
ность Новоуральской, Красноураль�
ской, Режевской, Слободо�Туринской,
Верх�Исетской, Камышловской орга�
низаций.

Наиболее содержательные отчёты
представили Слободо�Туринская, Верх�
не�Салдинская, Карпинская, Перво�
уральская, Полевская организации.

Практически во всех муниципальных
образованиях утверждены целевые про�
граммы «О государственной поддержке
общественных объединений в 2009–
2010 годах». Например, в Верхней Сал�
де действует программа «Забота» по
оказанию материальной помощи, в про�
грамме Серовского городского округа
предусмотрен льготный проезд инвали�
дов на гемодиализ в город Краснотурь�
инск.

Комиссии большинства местных
организаций ВОИ провели рейды по до�
ступности объектов социальной инфра�
структуры, предложения направлены в
администрации и вошли в план мероп�
риятий на 2010 год.

Много добрых дел совершается в
местных организациях. Например, в
Лесной организации — бесплатное зу�
бопротезирование, женщины Верхне�
Салдинской и Камышловской организа�
ций вяжут носки и варежки для детско�
го дома, в Первоуральской — проходит
акция «Помоги ближнему», в Серовской —
акции «Сделай добро», «Подарок свои�
ми руками», в Верхне�Салдинской — во�
лонтёры делают уборку в квартирах ин�
валидов, приносят продукты, читают га�
зеты.

Активно работают женские комиссии
в Слободо�Туринской организации, уча�
ствуя в костюмированном шествии
«Идеям нашим нет предела», в Перво�
уральской организации ансамбли
«Ивушка», «Берёзка», «Лира» в течении
года дали 70 концертов.

Одним из элементов социальной ре�
абилитации инвалидов является актив�
ный досуг. В Слободо�Туринской орга�
низации созданы клубы «Надежда»,
«Здоровье», «Золотой возраст». В Ре�
жевской — проведены для молодёжи
вечера «Татьянин день», «Апрельская ка�
пель», «Жизнь и творчество Есенина».
В Лесной — работают православный
кружок «Милосердие», кружок «Домаш�
ний уют» для желающих кроить, шить,
освоить бисероплетение. В Невьянской
организации создан Культурно�досуго�
вой центр.

Вместе с тем в ряде организаций до
сих пор не установлена численность
членов ВОИ, не представлены отчёты о
работе за 2009 год, а ряд отчётов не�
удовлетворительны.

Параллельно с отчётом необходимо
было ответить на вопросы мониторинга
по лекарственному обеспечению, при�
ведя три�четыре примера. Однако боль�
шинство ответов не содержали конкрет�
ных примеров.

Одна из причин — отказ многих
председателей местных организаций
от соцпакета. А вот председатель обла�
стной организации ВОИ Н. П. Кинёв от
соцпакета не отказался: «Хоть и време�
ни иногда не бывает, но я иду в боль�
ницу, иду на приём, сижу, все «прелес�
ти» наблюдаю. Выписываю рецепты
льготные. С этими рецептами иду в ап�
теки, встаю во всякие очереди. Схо�
дишь, потом дня два в себя прийти не
можешь. Зато в этом вопросе я в кур�
се дела.

На последнем семинаре я вам гово�
рил: нам пора «кусаться», а мы всё раз�
говариваем. Мы абсолютно не работаем
с прокуратурой. Чтобы что�то решить,
тому же председателю ВОИ, депутату
Госдумы А. В. Ломакину нужны досто�
верные данные».

Когда утверждался акт областной
контрольно�ревизионной комиссии,
Н. П. Кинёв обратился к членам пре�
зидиума: «Поднимите руки, кто за
2009 год сделал ревизию? — и продол�
жил: — Миленькие мои, я вам 20 лет
уже говорю: сделали ревизию и спи�
те спокойно. Это же уставная дея�
тельность!»

Поэтому не случайно в рекомендаци�
ях ревизионной комиссии был пункт:
«Годовые отчёты от местных организа�
ций принимать с актами ревизионных
комиссий».

По материалам
президиума СОО ВОИ

Спорт — это жизнь

Чемпионат
области
по плаванию
13 мая в новом Универсальном спортив�
ном комплексе Екатеринбурга на ул. Ша�
умяна, 80 состоялся чемпионат обла�
сти по плаванию среди инвалидов.

Примечательно, что в спортивном
комплексе расположены 25�метровый
плавательный бассейн, игровой и трена�
жёрный залы, зал общефизической под�
готовки. И всё это в распоряжении Учи�
лища олимпийского резерва № 1.

Впечатлением о спортивном комп�
лексе поделилась Л. М. Семёнкина —
директор областного спортклуба инва�
лидов «Родник»:

— Прекрасный бассейн. Я думаю, что
и мы со временем «пропишемся» здесь.

В чемпионате участвовали инвалиды
с поражением опорно�двигательного ап�
парата, инвалиды по зрению и слуху —
всего 42 спортсмена. Из них — 14
«опорников», представляющих восемь
городов и районов нашей области. Ди�
станцию 50 м преодолевали вольным
стилем, на спине и брассом.

Победителями среди инвалидов с
ПОДА стали: Евгения Елсукова, Эдуард
Муртазов (оба г. Лесной) — вольный
стиль; Всеволод Дмитриев (г. Красно�
турьинск) — на спине; Сергей Гридасов
(г. Екатеринбург, Орджоникидзевский
район) — брасс.

В составе команды из Краснотурьин�
ска Всеволод Дмитриев — самый моло�
дой участник чемпионата, Анна Бурмис�
трова — заслуженный мастер спорта по
лыжным гонкам, Александр Рукгабер.
Председатель Краснотурьинской город�
ской организации ВОИ Е. А. Иванов ос�
тался доволен своими подопечными, за�
воевавшими «золото», «серебро» и
«бронзу».

Евгения Елсукова из Лесного — ма�
стер спорта, член сборной команды Рос�
сии по плаванию, неоднократный побе�
дитель и призёр чемпионатов России.

Среди участников и болельщиков
чемпионата в этот раз не было ни одно�
го колясочника. Будем надеяться, что
через год они оценят доступность Уни�
версального спортивного комплекса.

Приступая к самой приятной проце�
дуре — награждению, Л. М. Семёнкина
подвела итоги:

— Друзья мои! Почему вас так мало?
Я что�то понять не могу. Обычно около
100 человек было. Ну ладно, как говорит�
ся, нас мало, но мы в тельняшках. Спаси�
бо вам, что вы всё�таки приехали, что
благополучно у нас всё завершилось.

Вручая грамоту Сергею Гридасову,
показавшему неплохой результат
(1.07,16, а с учётом коэффициента —
52,38), Людмила Михайловна попросила
тренера обратить внимание на Сергея.

Поздравил Сергея с победой и ваш
покорный слуга. По пути на трамвайную
остановку Сергей рассказал о себе:

Е. Н. Билимова

Выступает Н. П. Кинёв

Чемпионат области по плаванию в Универсальном спортивном комплексе
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Вести из местных
организаций

Фестиваль
«Салют Победы»
24 апреля в Слободо�Туринском Доме
культуры прошёл районный фестиваль
народного творчества, посвящённый
65�летию Победы.

Глава Слободо�Туринского сельского
поселения Ю. В. Сабуров пожелал учас�
тникам фестиваля успеха и выразил на�
дежду, что такие районные смотры про�
должат свою уверенную поступь.

Открыла концерт литературно�музы�
кальная композиция «Поклонимся вели�
ким тем годам» Слободо�Туринского об�
щества инвалидов. В полной темноте под
стук метронома вышли на сцену исполни�
тели стихов, песен, танцевальной мини�
атюры: Р. Лапшина, Н. Моргун, М. Голяко�
ва, И. Бородулин, Л. Заровнятных. Завер�
шилась композиция песней «Хотят ли рус�
ские войны».

Следом выступил коллектив работни�
ков органов местного самоуправления,
показав жизнеутверждающую новеллу
«На войне как на войне».

Не раз и не два зрители вставали,
чтобы минутой молчания почтить память

Ах, война, что
ты сделала,
подлая?!
В каждый дом и в каждую семью война
ворвалась вместе с голосом Юрия Леви�
тана, прозвучавшим из чёрной тарелки
репродуктора в деревенской избе, или в
коридоре коммунальной квартиры.

На фронт ушли отцы, братья, на ок�
купированных территориях остались
женщины, старики, дети. Фабрики и
заводы эвакуировались в глубь страны.
В тылу подростки точили снаряды для
фронта, а в колхозах деревенские бабы
впрягались в сохи и бороны.

О том, что довелось пережить в годы
войны, рассказали учащимся СОШ № 1
Ф. Н. Зобнина и В. П. Пислигин. В нача�
ле встречи ученики вручили гостям
красные гвоздики и представили лите�
ратурно�музыкальную композицию.

Каждый участник концерта выходил
с цветком в руках и после выступления
вставлял цветок в гирлянду из пихты,
которая будет возложена на централь�
ном мемориале села Туринская Слобо�
да в День Победы.

Когда преподаватель Константин
Шайкин спел «Журавли» на слова Расу�
ла Газматова, все встали, чтобы почтить
память погибших.

Литературно�музыкальная гостиная
«Вдохновение», где проходила встреча,
была оформлена в соответствии с те�
мой «Цветы и порох». Перед столами —

Поздравили
ветеранов
В апреле и мае Красноуфимская город�
ская организация ВОИ провела декаду,
посвящённую 65�летию Победы.

26 апреля в Центре культуры и досу�
га чествовали ветеранов и тружеников
тыла. На праздничном ужине присутство�
вало 120 человек. Специалисты ЦКиД
организовали поздравление с концерт�
ной программой, в которой участвовал и
наш ансамбль «Калина красная».

Заместитель главы ГО Красноуфимск
Байков Александр Петрович вручил
юбилейные медали Р. П. Крылосовой,
А. Г. Рябухину, З. Н. Григорьевой. Люди
пели, танцевали, общались, отдыхали.
Все ушли с хорошим настроением.

6 мая ансамбль «Калина красная» по�
здравил ветеранов и тружеников тыла в
Центре помощи семье и детям. В теат�
ральном представлении на тему воен�
ных лет участвовали дети с ограничен�
ными возможностями.

8 мая ансамбль «Калина красная» по�
здравил ветеранов и тружеников тыла в
деревне Подгорная Красноуфимского
района совместно с ансамблем «Заря�
ночка» Дома культуры. Зрители тепло
встретили наши выступления.

11 мая ансамбль «Калина красная» по�
здравил ветеранов и тружеников тыла в
Красноуфимском краеведческом музее.

Хочется поблагодарить всех, кто по�
мог нам провести юбилейные меропри�
ятия: директора Центра культуры и до�
суга Комарову Лидию Ивановну, дирек�
тора Центра помощи семье и детям
Дьяконову Ольгу Савельевну, директора
Красноуфимского краеведческого музея
Лаврову Любовь Александровну.

Особая благодарность директору ав�
тотранспортного предприятия ООО
«Темп» М. Г. Колпакову, который в тече�
ние нескольких лет помогает нам с транс�

Будьте
здоровы!
Одним из приоритетных направлений
работы Краснотурьинского общества
инвалидов является спортивно�массо�
вая и культурно�досуговая деятель�
ность.

В спортивном комплексе «Маяк» го�
родская организация ВОИ (председа�
тель Евгений Иванов) совместно с Ком�
плексным центром социального обслу�
живания населения (директор Людмила

импровизированные противотанковые
ежи, обвитые колючей проволокой.
На столах — горящие свечи в консерв�
ных банках из�под армейской тушёнки.
На экране — кадры военных лет.

Труженица тыла Ф. Н. Зобнина — из�
вестная в нашем районе женщина Она
давно уже на заслуженном отдыхе, но
ведёт активную общественную жизнь,
являясь групоргом Слободо�Туринского
общества инвалидов, солисткой фольк�
лорного ансамбля «Горница», запевалой
в певческой группе «Улыбка» РО ВОИ.

Физа Николаевна участвует во всех
общественно значимых деяниях школы,
библиотеки, Дома культуры, ЦВР «Эль�
дорадо». Вот и сегодня она пришла по
просьбе организаторов литературной
гостиной рассказать о своей нелёгкой
юности. Ей приходилось и колоски соби�
рать, и пахать на лошади, и мёрзлую
картошку есть. Отец и брат ушли на
фронт. Вместе с матерью она помогала
стране ковать Победу, выращивая хлеб
и собирать посылки для фронта.

Физа Николаевна порадовала зрите�
лей исполнением частушек, которые по�
могли выстоять в трудные военные годы.

В. П. Пислигин — преподаватель
ОБЖ, председатель районного Совета
ветеранов на протяжении десяти лет.
Вениамин Петрович рассказал о том,
как лихо ему, мальчишке, пришлось в
годы войны, как попал он в военное учи�
лище, служил в Группе советских войск
в Германии. Было что рассказать и его
супруге Фаине Ивановне.

Юные слушатели и хозяева гостиной
«Вдохновение» одарили почётных гостей
не только песнями и чаем с конфетами,
но и вручили персональные стихотвор�
ные посвящения, проспекты и книги
«Военная история Урала».

Следует сказать, что литературно�
музыкальная гостиная работает уже 10�й
год. Руководят ею увлечённые, неравно�
душные педагоги: Л. Н. Струина, Н. П. Чер�
ных, Н. М. Никонова, Е. В. Кайгородова,
О. Л. Падерина.

Р. Лапшина

тех, кто не вернулся с полей битв, кто
умер от ран в госпиталях, кто ушёл из
жизни в послевоенное время.

Впечатляющим получилось выступ�
ление детей работников маслозавода,
вышедших на сцену с разноцветными
воздушными шарами. Они читали стихи,
пели песни, кружились в вальсе. Зал
взорвался овацией.

Работники Слободо�Туринской биб�
лиотеки представили литературно�по�
этический спектакль «Люди мира, на
минуту встаньте!» о фашистских концла�
герях смерти. Детсад «Алёнка» — ком�
позицию «Память павшим», в которой
звучали военные песни и стихи.

Редактор газеты «Коммунар» Сергей
Елисеев прочитал собственные творе�
ния, посвящённые своим родителям и
Туринской Слободе.

Вдохновенно поведали о тех страш�
ных годах дети Вероника Сидорова ми�
ниатюрой «Блокадный хлеб» и Никита
Сидоров стихотворением «Пуля».

Трагическую поэму «Цветы» прочита�
ла ветеран труда Наталья Клюбченко.

ЦВР «Эльдорадо» выставил на суд
жюри три песни: «С любовью к России»,
«Матушка Россия» и «Победа».

Два песенных номера показали пе�
вуньи из Усть�Ницинского Л. Бердюги�
на, О. Шешукова и У. Прохорова.

Вокальная группа из ЦРБ спела пес�
ню «Люди в белых халатах».

Покорило всех трио девушек из де�
ревни Сагай в национальных татарских
костюмах.

Педагоги ЦВР «Эльдорадо» с боль�
шой выдумкой исполнили танцевальные
сюиты «Валенки», «Солдатская пляска»,
«С Победой».

Усть�Ницинская танцевальная студия
«Девчата» лихо отплясала «Военный пе�
репляс».

Всех очаровала Елена Холкина из
ЦРБ, станцевавшая нежную «Катюшу».

Сладковская вокальная группа «На�
дежда» представила «Военное попурри»
из песен тех лет.

Председатель Тимофеевской пер�
вичной организации ВОИ Мария Голяко�
ва спела песню «Солдатская вдова».
Л. Заровнятных и Ф. Зобнина отличи�
лись в дуэте песней «Моя любимая», П. Ба�
женов — лихой игрой на гармони.

Победители фестиваля стали облада�
телями дипломов и выступят в празднич�
ном концерте, посвящённом Дню Победы.

Р. Лапшина
Публикуется в сокращении

— Я плаванием начал с 6 лет зани�
маться. Меня родители отдали в секцию
плавания, когда в Качканаре жили, и я
стал профессионально заниматься. Мне
чуть�чуть не хватило времени до канди�
дата в мастера спорта, потому что ког�
да переехали в Екатеринбург, я забро�
сил плавание.

А потом обе руки потерял, и мне че�
рез общество инвалидов предложили
участвовать в соревнованиях по плава�
нию. Я с удовольствием согласился. И сей�
час каждый год участвую, без медалей
ещё не уходил.

Где тренируюсь? Летом плаваю на
Шарташе, на Балтыме, но в основном,
на озере по Серовскому тракту. Сегод�
ня тренер предложил мне встретиться в
конце августа или в начале сентября,
чтобы тренироваться регулярно.

Вся наша семья занималась плавани�
ем: отец — кандидат в мастера спорта,
мама и её младший брат — мастера
спорта.

Есть ли у меня желание участвовать
в Паралимпийских играх? До этого мне
ещё далеко.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Мальчевская) провели спортивный праз�
дник, посвящённый Всемирному Дню
здоровья.

В программе праздника — турниры
по мини�футболу, дартсу и армспорту
среди членов ВОИ, работников КЦСОН,
их детей.

В соревнованиях по мини�футболу
победила команда «ВОИ�1», команды
«КЦСОН» и «ВОИ�2» заняли соответ�
ственно второе и третье места.

В турнире по дартсу (судья Ирина
Чижова) участвовали взрослые и дети.
Наибольшее количество очков набрали
Людмила Черемицина и Олег Рыбьяков.
На втором месте — Салима Арсенидзе и
Юрий Лопатин. На третьем — Марина
Лебедева и Александр Терских.

В соревнованиях по армспорту (судья
П. П. Лисюткин) победили Людмила Че�
ремицина и Иван Баушев, на втором ме�
сте — Мария Лисинова и Валерий Кузик,
на третьем — Салима Арсенидзе и Олег
Рыбьяков.

Спортивный праздник завершился
традиционным чаепитием, выставкой�
ярмаркой поделок членов ВОИ и воспи�
танников коррекционной школы�интер�
ната № 6.

Благодарим руководство и коллектив
спортивного Центра БАЗ СУАЛ за по�
мощь в проведении праздника.

Хотелось бы пожелать, чтобы в ме�
роприятиях города и ВОИ активнее уча�
ствовали дети с ограниченными возмож�
ностями здоровья вместе с родителями.

Создание тепличных условий для
больного ребёнка не укрепляет его здо�
ровье, и не делает его более счастливым.

Людмила Деменина

Участники спортивного праздника в спорткомплексе «Маяк»

Сергей Гридасов — победитель
чемпионата области по плаванию

Окончание на стр. 4
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Из почты

Письма другу
13 апреля 2010 г.

Дорогой Коля!
Пишу тебе вот по какому поводу.
Иду я как�то по улице 8 Марта и вижу

на стене старинного особняка памятную
доску с барельефом, которая появилась,
видимо, недавно: «В этом здании распо�
лагался Свердловский радиокомитет.
В годы Великой Отечественной войны
здесь работал и передавал сводки Совин�
формбюро Юрий Борисович Левитан».

Его потрясающий голос помню ещё с
пелёнок. Правда, когда я родился, нем�
цев уже отбросили от Москвы. Моя
мама, вспоминая те годы, с волнением
повторяла слова Левитана: «Враг у во�
рот Москвы. Враг у ворот Москвы…».
Она же мне рассказывала, что Гитлер
обещал повесить Левитана в числе пер�
вых после захвата Москвы…

В тот же день я решил прогуляться к
Дому офицеров.

Как ты помнишь, на его башне со
шпилем долгие годы под коробкой
скрывали барельеф Сталина. В конце
«перестройки» под «вой» газеты «Вечер�
ний Свердловск» коробку вместе с баре�
льефом вождя сняли.

В прошлом году я случайно узнал,
что барельеф сохранился. Направляясь
к Дому офицеров, был уверен, что в год
65�летия Победы барельеф Сталина
водрузили на прежнее место. Увы, пло�
щадка на башне под знамёнами оказа�
лась пустой.

За колоннадой главного входа висят
таблички:

«МО РФ. Федеральное государствен�
ное учреждение культуры и искусства.
Дом офицеров Приволжско�Уральского
военного округа»;

«Здание Дома офицеров является
памятником истории и культуры Сверд�
ловской области. Построено по проекту
архитектора В. Емельянова. Открыто в
феврале 1941 года».

В этом же здании расположен Воен�
но�исторический музей Округа.

В Свердловске�Екатеринбурге нахо�
дятся в прекрасном состоянии памятни�
ки и барельефы «самому человечному
человеку» — В. И. Ленину и «злому де�
мону революции» — Я. М. Свердлову, а
вот один из организаторов антигитле�
ровской коалиции, сыгравший видную
роль в победе советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне, не удосто�
ился даже скромного барельефа. На�
глядный пример «двойных стандартов»
по отношению к истории и культуре.

Вспомнились слова Сталина, сказан�
ные в 1939 году: «…многие дела нашей
партии и народа будут извращены и оп�
лёваны, прежде всего, за рубежом и в
нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся
к мировому господству, будет мстить
нам за наши успехи и достижения.
Он всё ещё рассматривает Россию как
варварскую страну и как сырьевой при�
даток. И моё имя тоже будет оболгано,
оклеветано. Мне припишут много злоде�
яний».

Дорогой Коля! Это письмо вместе с
фотографией Дома офицеров я пере�
шлю в нашу «Областную газету». И если
оно будет опубликовано, то появится
надежда, что историческая справедли�
вость восторжествует, и барельеф Ста�
лина вернётся на своё место.

Обнимаю, Евгений

Дом офицеров Приволжско�Ураль�
ского военного округа. Барельеф Стали�
на был расположен на фасаде башни
под знамёнами

17 мая 2010 г.

Дорогой Коля! Прошёл месяц с тех
пор, как отправил тебе письмо. Я с вол�
нением ожидал каждый номер «Област�
ной газеты». Увы, моё письмо так и не
было опубликовано.

Наш Дом офицеров встречал юбилей
Великой Победы без барельефа Стали�
на, а мавзолей любимого тобою Ильича
на Красной площади был стыдливо за�
маскирован триколором.

Более того, Екатеринбург украси�
ли многочисленные плакаты и рас�
тяжки, где под красной звездой раз�
вевался голубой флаг. Как оказалось,
он символизировал «синенький
скромный платочек». Пришло другое
поколение «властителей дум», кото�
рое предпочитает красному — голу�
бое. Символично.

Посылаю тебе несколько фотогра�
фий в качестве иллюстраций. Решил пе�
редать оба моих письма в редакцию
«Голоса надежды», где наша Победа не
подвергается ретуши.

Евгений

Социальный проект

Общаясь,
душой
молодеем…
Социальных проектов нынче — хоть пруд
пруди. И каждый для блага народного,
якобы. А вот проект с оптимистичным
названием «Старость в радость» не кри�
чит о себе, а потихонечку делает своё
нужное дело.

Родившийся год назад в Управлении
социальной звщиты населения, он ста�
вил своей задачей сплочение путём пе�
реписки клиентов домов�интернатов с
молодыми людьми из здоровой среды.
Это давало двойной эффект: расширить
жизненное пространство для одних и
воспитать уважение и сочувствие к ста�
рикам у других.

Я согласилась стать участницей
проекта в роли респондентки. Моё
фото с анкетными данными и переч�
нем творческих интересов было раз�
мещено на соответствующем сайте.
Вскоре посыпались письма, открытки к
праздничным датам со всех концов
России: Москва, Иваново, Санкт�Пе�
тербург, Новосибирск, Екатеринбург,
малые города области. Не только
«внучку» по переписке, но и много но�
вых друзей обрела я благодаря этой
акции. Жить стало интересней, и ду�
шою словно помолодела!

Ты, конечно, спросишь, читатель, а
кто эти люди, пожелавшие тратить на
нас своё время, деньги, эмоции? Да
просто — хорошая молодёжь! Та самая,
которую все привыкли ругать за глаза.
Юноши и девушки из разных уголков
страны объединились в добровольное
движение волонтёров с одной целью —
не дать больным пожилым людям «за�
киснуть» в своих проблемах, закоснеть в
одиночестве. Через компьютерные сети
ищут они желающих общаться, налажи�
вают с ними контакты, всячески пытаясь
расширить их географическое и жизнен�
ное пространство.

Вот к майским праздникам, напри�
мер, их небольшие группки «десантиро�
вались» в нескольких домах�интернатах
Свердловской области. К нам, в Ка�
менск�Уральский, залетела Екатерин�
бурская «стайка» волонтёрок, а с ними —
представительница московского дви�
жения. Она доставила мне и Анатолию
Коровину посылки от наших далёких
«внучек». Затем девушки с разрешения
администрации, устроили в одном из
отделений импровизированный кон�
церт, провели викторину «Угадай мело�
дию».

Под аккомпанемент баяна они заду�
шевно исполняли песни военных лет, а
бабушки и дедушки с удовольствием
подпевали. Активным участникам доста�
лись сладкие призы. Затем было фото
на память, обмен адресами, живое об�
щение. Это значит, что ещё несколько
бабушек и дедушек скоро станут полу�
чать письма, а быть может, обретут но�
вых «внучат».

От имени всех респондентов благо�
дарю создателей проекта «Старость в
радость», а от себя лично — милых де�
вушек�подвижниц: Юлю Голубеву, Нику
Солодовникову, Ольгу Васильеву из
Москвы, Катю Хвостенко из г. Иваново,
Анну Заварзину, Лизу и Марину из Ека�
теринбурга за очень содержательные
письма и моральную поддержку.

Желаю этому Движению успеха, но�
вых подвижек, светлых идей!!!

Л. С.Быкова
Каменск�Уральский дом�интернат

Встреча тружеников тыла в библиотеке

Награда за труд
Из 27 тружеников тыла бывшего Ерзов�
ского сельского совета на торжество, по�
водом для которого стало вручение ме�
далей к 65�летию Победы, в библиотеку
пришло лишь девять. Тем, кто не нашел
в себе сил, медали вручали в домашней
обстановке и с не меньшими почестями.
А тех, кто прибыл на торжество, вручив
медали, усадили за праздничный стол.

Это были женщины — истинные
сельские труженицы. Они горячо благо�
дарили общество инвалидов, организо�
вавшее эту встречу, за внимание и забо�
ту. Вспомнили о военном времени: как
тяжело было трудиться, всё ведь дела�
ли вручную, с ног валились, но день за�
канчивали песней.

Вот и в этот раз не удержались, под�
певали хору ветеранов под руковод�
ством В. Дубских знакомые с детства
песни. Проникновенно слушали песни в
исполнении под гитару работников Ер�
зовского ДК, а потом и сами спели не�
сколько самых дорогих сердцу и памяти.

Ветеранов труда поздравили с заслу�
женной наградой и приближающимся
юбилеем Победы глава Коркинского
сельского управления В. В. Новоселов,
библиотекарь Г. В. Лысенко.

Около двух часов продолжалось тор�
жество, потом гостей развезли по до�
мам на автобусе, предоставленном ди�
ректором Ерзовской школы Т. А. Перми�
ной, а по пути сделали остановку около
местного кладбища, где почтили память
ушедших из жизни земляков.

Было заметно, что расходиться нико�
му не хотелось. Душевная и тёплая атмос�
фера праздника, понимание и уважение
односельчан, воспоминания о тяжёлом и
в то же время добром прошлом сближа�
ли тружениц тыла той далёкой и жестокой
войны, повидавших многое на своем веку.

Надежда Николина,
председатель первичной организации

ветеранов труда, тружеников тыла
и общества инвалидов
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портом, ежегодно выделяет проездные
билеты на 4–5 человек для проезда в
городском транспорте. Михаил Григорь�
евич — человек большой души, добрый,
отзывчивый, хороший руководитель, се�
мьянин.

Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, терпения, мир�
ного неба!

Председатель
Красноуфимской ГО ВОИ

А. Титова

Поздравили
ветеранов
Окончание. Начало на стр. 3


