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Последнее письмо Маракулина Филиппа Кондратьевича. 

Погиб 3 января 1943 года под Сталинградом. Письмо написано карандашом. 

Внучка Ольга обвела буквы, чтобы можно было прочитать 

Шульмин 

Андрей Яковлевич 

Шульмин 

Александр Андреевич
Шульмин 

Леонид Андреевич

Шульмин

Максим Андреевич
Шульмин 

Пётр Андреевич

Письмо Шульмина Андрея Яковлевича дочери Марине

К 70-летию 

Великой Победы

Ни шагу назад! 
Из приказа Народного комиссара 

обороны Союза ССР № 227

От 28 июля 1942 года

Враг бросает на фронт все новые силы и, 

не считаясь с большими для него потеря-

ми, лезет вперед, рвется в глубь Совет-

ского Союза, захватывает новые районы, 

опустошает и разоряет наши города и 

села, насилует, грабит и убивает совет-

ское население. Бои идут в районе Воро-

нежа, на Дону, на юге у ворот Северного 

Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к 

Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой 

захватить Кубань, Северный Кавказ с их 

нефтяными и хлебными богатствами… 

Каждый командир, красноармеец и 

политработник должны понять, что наши 

средства не безграничны. Территория 

Советского государства — это не пусты-

ня, а люди — рабочие, крестьяне, ин-

теллигенция, наши отцы, матери, жены, 

братья, дети. Территория СССР, которую 

захватил и стремится захватить враг, — 

это хлеб и другие продукты для армии и 

тыла, металл и топливо для промышлен-

ности, фабрики, заводы, снабжающие 

армию вооружением и боеприпасами, 

железные дороги. После потери Украи-

ны, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса 

и других областей у нас стало намного 

меньше территории, стало быть, стало 

намного меньше людей, хлеба, металла, 

заводов, фабрик. Мы потеряли более 

70 миллионов населения, более 800 

миллионов пудов хлеба в год и более 10 

миллионов тонн металла в год. У нас нет 

уже теперь преобладания над немцами 

ни в людских резервах, ни в запасах 

хлеба. Отступать дальше — значит загу-

бить себя и загубить вместе с тем нашу 

Родину. Каждый новый клочок оставлен-

ной нами территории будет всемерно 

усиливать врага и всемерно ослаблять 

нашу оборону, нашу Родину.

Из этого следует, что пора кончить 

отступление.

Ни шагу назад! Таким теперь должен 

быть наш главный призыв.

Надо упорно, до последней кап-

ли крови защищать каждую позицию, 

каждый метр советской территории, 

цепляться за каждый клочок советской 

земли и отстаивать его до последней 

возможности.

Наша Родина переживает тяжелые 

дни. Мы должны остановить, а затем 

отбросить и разгромить врага, чего бы 

это нам ни стоило. Немцы не так силь-

ны, как это кажется паникерам. Они 

напрягают последние силы. Выдержать 

их удар сейчас, в ближайшие несколько 

месяцев — это значит обеспечить за 

нами победу…

Отныне железным законом дисци-

плины для каждого командира, красно-

армейца, политработника должно яв-

ляться требование — ни шагу назад без 

приказа высшего командования.

Командиры роты, батальона, полка, 

дивизии, соответствующие комиссары и 

политработники, отступающие с боевой 

позиции без приказа свыше, являются 

предателями Родины. С такими коман-

дирами и политработниками и поступать 

надо, как с предателями Родины.

Таков призыв нашей Родины…

Народный комиссар обороны СССР 

И. СТАЛИН

Шульмин 

Андрей 

Яковлевич
Письмо 1944 года

Здравствуй Дочка Марина Андреевна и 

внучки Нина Галя и Люся филипповны 

С приветомъ Квам ваши родители и 

Желаемъ вамъ всего хорошаго въ Жизни 

вашей 

сообщу просвою Жизнь Жизнь плохая 

Питаемся однимъ Мекинамъ. Каждый 

день нужно Толкчи Мекины Матери Отъ 

Снохи Жизнь плохая. Она надней все 

время Шумитъ Чего не зделать все непо-

ей Такъ что Она Жизни нерада А смерть 

нейдетъ Здоровье Плохое все время хва-

раетъ уменя Тоже Ноги пухнутъ и Налице 

Потпухъ Сообщу про Санка Мы Отнего 

писемъ неполучивали чуть нетъ ри года 

Такъ и думали что вживыхъ нетъ 

Такъ 26 февраля получили Письмо

Максимъ Тоже Намъ писемъ не-

пишетъ Он боится какъ бы непомокчи 

Своимъ родителямъ

Много писать нечего

Писал Отецъ 29 (III) 1944 г

Остаемся Пока Живы

вамъ Желаемъ всего Хорошаго въ 

Жизни вашей
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Внучка 

о письме деда 
Письмо написано дочери — Маракули-

ной Марине Андреевне — и её дочкам 

(которые приходятся автору письма 

внучками): Нине, Гале (Маракулиной 

Альвине Филипповне) и Люсе. Дед жил 

в Кировской области, Бело-Холуницком 

районе, деревне Шульминцы. Всего у 

деда было шесть детей: две дочери и 

четыре сына. Все сыновья — участники 

Великой Отечественной войны. Два сына 

получили ранения, а двое погибли. 

Про одного сына, в последствии по-

гибшего Санку (Александр Андреевич 

Шульмин), дед пишет, что не получали 

от него писем почти три года. Этот 

сын ещё был холост, до войны окончил 

сельскохозяйственный техникум и начал 

работать помощником ветеринара, но 

тут началась война… 

Когда было написано письмо, один 

сын уже погиб — Леонид Андреевич 

Шульмин. Он в 1939 г. работал в Бе-

резниках взрывником на одной из шахт. 

Осенью началась война с белофиннами, 

и он воевал до весны 1940 г. Летом 

1940 г. перешли границу прибалтийских 

Селекторное 

совещание

Новый уровень 

сотрудничества
10 февраля состоялось совместное 

селекторное совещание на тему «Пути 

взаимодействия Всероссийского обще-

ства инвалидов и Фонда социального 

страхования Российской Федерации с 

целью повышения качества обеспечения 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации».

В совещании приняли участие пред-

седатель ФСС РФ Андрей Кигим, пред-

седатель ВОИ, депутат Государственной 

Думы РФ Михаил Терентьев, замести-

тель председателя ФСС РФ Алексей 

Кошелев, заместитель председателя 

ВОИ Олег Рысев, управляющие регио-

нальными отделениями ФСС РФ, а также 

руководители региональных организа-

ций ВОИ. 

Свердловскую область представляли 

управляющий отделением Фонда Роза 

Зеленецкая, заместитель председателя 

СОО ВОИ Татьяна Кузьмина, председа-

тель региональной общественной орга-

низации инвалидов «Опора» Анатолий 

Холодилин.

Председатель ВОИ Михаил Терентьев 

отметил в своём выступлении: «ФСС 

и ВОИ заинтересованы в совместной 

работе при формировании экспертного 

В Областном 

правлении

«Милые мои, 

Устав у вас 

должен лежать 

на столе»
Четыре года тому назад на очередном 

заседании президиума правления СОО 

ВОИ Николай Павлович Кинёв поделился 

опытом своей работы во главе регио-

нальной организации ВОИ. Обращаясь 

к вновь избранным председателям 

местных организаций, он, в частности, 

сказал:

— Милые мои, Устав у вас должен 

лежать на столе. Смотрите в него, ре-

шая любой вопрос. Все неприятности… 

рождаются, когда мы не выполняем этот 

наш закон. Устав надо соблюдать.

К сожалению, и президиум, и пленум 

правления, состоявшиеся 6 ноября 2014 

года, пренебрегли Уставом, назначив 

внеочередную конференцию в марте 

2015 года! Более того, президиум, уве-

ровав в собственную непогрешимость, 

24 декабря вообще отменил внеочеред-

ную конференцию! А для утверждения 

такого решения избрал оригинальный 

способ заочного опрос-голосования, 

который был проведён с нарушением 

Гражданского Кодекса РФ. 

Единственным членом президиума, 

который не забыл наказы Н. П. Кинёва 

и выступил в защиту Устава, был Попов 

Владимир Васильевич, председатель 

Верхнепышминской РО ВОИ. По его 

словам, «в связи с многочисленными 

вопросами, обращениями ко мне как к 

члену президиума правления СОО ВОИ, 

возникла необходимость проведения 

семинара».

27 января тридцать руководителей 

местных организаций собрались в Не-

вьянске, чтобы обсудить вопросы на-

чавшейся отчётно-выборной компании 

ВОИ, рассмотреть нарушения устава 

в постановлениях пленума правления 

и заседаниях президиума, заслушать 

руководителей СОО ВОИ о подготовке 

внеочередной конференции, о плане 

основных мероприятий для проведения 

очередной отчётно-выборной конферен-

ции СОО ВОИ.

Собравшиеся почтили память всех 

безвременно ушедших коллег минутой 

молчания. Среди них: А.Г. Баранов, А.К. 

Гоголев, С.Н. Ломовцев. 

Помимо семинара по подготовке и 

проведению внеочередной конферен-

ции, было проведено собрание, на кото-

ром председатели местных организаций 

рассмотрели и приняли соответствую-

щие решения по следующим вопросам:

1. О сроках проведения внеочеред-

ной конференции Свердловской област-

ной организации ВОИ.

2. О недоверии президиуму прав-

ления СОО ВОИ за принятие решений, 

противоречащих Уставу. 

3. О проведении отчётно-выборной 

конференции VI созыва в марте 2016 г. 

Выдвижение кандидатов на должность 

председателя СОО ВОИ. 

По приглашению И. Н. Юсуповой, 

председателя Невьянской районной ор-

ганизации ВОИ, все желающие смогли 

посетить офис Общества, где Ирина 

Николаевна поделилась своим много-

летним опытом на посту руководителя с 

председателями местных организаций.

Евгений Арбенев
Фото автора

В Центральном 

правлении

Конкурс 

периодических 

изданий ВОИ
В соответствии с постановлением ЦП 

ВОИ конкурс периодических изданий 

ВОИ в 2015 году проводится по номи-

нациям: 

Первая номинация: «Образование 

и воспитание детей-инвалидов и моло-

дых инвалидов как основа перспектив 

всего дальнейшего жизненного пути» — 

освещение в региональных газетах ВОИ 

положительного опыта и существующих 

проблем в деятельности региональных, 

местных и первичных организаций ВОИ 

и органов государственной власти всех 

уровней в данной области».

Вторая номинация: «Доступная сре-

да вокруг меня» — материалы о решении 

проблем доступности среды обитания 

для инвалидов на конкретных примерах 

их личной жизни».

Третья номинация: «Равнение — на 

Победу, на мужество Победителей!» — 

материалы на тему 70-летия Великой 

Победы и непреходящего значения для 

инвалидов примера фронтовиков и тру-

жеников тыла в годы военного лихолетья 

в преодолении жизненных трудностей и 

невзгод».

Редакция газеты «Голос надежды» 

приглашает читателей принять активное 

участие в конкурсе.

Подробности на сайте www.voi.ru 

в разделе «мероприятия»

стран, и он попал в Ригу. Вернулся перед 

октябрьскими праздниками осенью 1940 

г. Работал на руднике «Кабан», был за-

ведующим динамитного склада в 30 км 

от Красноуральска. На фронт ушёл 17 

января 1942 г., а 29 ноября 1942 г. по-

гиб, осталось двое детей-сирот — дочь 

и сын. 

Третий сын — Максим Андреевич 

Шульмин — был лётчик-испытатель, в 

лётной школе учил будущего героя Со-

ветского Союза — Маресьева. Четвёр-

тый сын — Пётр Андреевич Шульмин 

— тоже прошёл всю войну. 

 Дед со своей женой — Дарьей Семё-

новной — были великие труженики, всю 

жизнь трудились в колхозе, да и шесте-

рых детей поднять — огромный труд. Но 

под старость уже не было сил работать, 

да и во время войны переживали за сы-

новей, и голод брал своё. 

Сноха Анна, жена сына Петра, нена-

видела стариков, потому что жизнь была 

беспросветная, тяжёлая, муж на войне, 

на руках трое детей, даже в деревне 

детей кормить нечем, а старики — это 

«лишний рот»… Ели одну мякину, люди 

опухали от голода. Вот сноха Анна и 

была недовольна свекровью: всё, что та 

не сделает, ей не нравилось.

Мамы моей — Маракулиной Марины 

Андреевны — уже давно нет в живых, 

отец — Маракулин Филипп Кондратье-

вич — и ещё четверо родственников 

погибли на фронте, а я все фронтовые 

письма храню как реликвию и память 

сердца. 

С уважением, Маракулина 
Альвина Филипповна

Селекторное совещание в Свердловском региональном отделении ФСС РФ

сообщества во всех субъектах Рос-

сийской Федерации с целью участия в 

подготовке конкурсных процедур при 

закупках ТСР и санаторно-курортных 

путёвок. Это позволит улучшить качество 

предоставляемых услуг и в какой-то 

степени улучшит качество жизни людей 

с инвалидностью».

К слову, в Свердловской области ре-

гиональное отделение Фонда уже на про-

тяжении многих лет практикует участие 

общественных организаций инвалидов 

в разработке технических заданий для 

закупки средств реабилитации, а также в 

оценке качества выдаваемых изделий.

Выступили и представители ВОИ 

из регионов. Например, председатель 

Владимирской областной организации 

ВОИ Михаил Осокин обратил внимание 

на необходимость адресного подхода на 

каждом этапе обеспечения инвалидов 

ТСР — от разработки индивидуальной 

программы реабилитации до производ-

ства кресла-коляски или изготовления 

протеза с учётом индивидуальных по-

требностей человека.

По итогам селекторного совещания 

представители Свердловской области 

Роза Зеленецкая, Татьяна Кузьмина 

и Анатолий Холодилин договорились 

сформулировать совместные предложе-

ния от региона для отправки в централь-

ный аппарат Фонда для обсуждения на 

следующих подобных совещаниях, кото-

рые, как сообщил председатель Фонда 

Андрей Кигим, теперь будут проводиться 

регулярно.

По информации ВОИ и ФСС РФ

Руководители местных организаций 

на семинаре в Невьянске
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На этажах власти

Благодарность 

«Голосу 

надежды»
29 января председатель Избиратель-

ной комиссии Свердловской области 

Чайников Валерий Аркадиевич вручил 

Благодарственное письмо Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации редактору газеты «Голос 

надежды» Арбеневу Евгению Владими-

ровичу:

«Уважаемый коллектив газеты «Голос 

надежды»! Благодарю Вас за активное 

освещение вопросов обеспечения из-

бирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами. 

Председатель Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федера-

ции В. Е. Чуров.

Декабрь 2014 года».

Редактор газеты «Голос надежды», 

принимая Благодарственное письмо, 

отметил, что участие газеты в конкурсе 

позволило опубликовать ряд актуальных 

материалов, в частности, о необходи-

мости гарантировать маломобильным 

гражданам право на доступность и само-

стоятельный образ жизни.

Доступная среда

Открылся офис 

Сбербанка для 

инвалидов
На Урале открылся первый офис Сбер-

банка, адаптированный для обслужива-

ния клиентов преклонного возраста и 

людей с ограниченными возможностями. 

Новый филиал заработал в Екатеринбур-

ге по адресу: ул. 8 Марта, 99. 

Торжественное открытие офиса со-

стоялось во вторник, 9 декабря. Как 

сообщила заместитель управляющего 

Свердловским отделением Сбербанка 

Тамара Зуева, данное расположение 

было выбрано потому, что рядом с офи-

сом находится учебно-производственное 

предприятие Всероссийского общества 

слепых, предоставляющее работу ин-

валидам. «Среди клиентов банка много 

людей с ограниченными возможностями, 

и мы решили оснастить офис специаль-

ными техническими устройствами, кото-

рые позволяют сделать комфортным и 

удобным обслуживание слабовидящих и 

слабослышащих людей, а также посети-

телей, передвигающихся на инвалидных 

Стоит отметить, что в состав ко-

миссии по строительно-монтажным 

работам, которые проводились при 

реконструкции этого офиса Сбербанка, 

входил председатель Свердловской ре-

гиональной общественной организации 

инвалидов «ОПОРА» Анатолий Холоди-

лин. Он помог выбрать необходимое 

оборудование, а также внёс предложе-

ния по правильной организации «рабо-

чего места клиента» — выделенной зоны 

внутри офиса банка, в которой клиенты 

с ограниченными возможностями смогут 

самостоятельно пользоваться услугами 

интернет-банка Сбербанк Онлайн. 

«В 2015 году в Екатеринбурге будет 

построен еще один офис для обслужива-

ния инвалидов. В отличие от филиала на 

8 марта, 99, который был адаптирован 

для обслуживания таких групп клиентов 

на основе стандартного банковского 

офиса, новое подразделение будет из-

начально строиться по спецпроекту. 

Мы сможем учесть все нюансы и обо-

рудовать офис таким образом, чтобы 

нашим клиентам, имеющим физические 

ограничения, было максимально удобно 

получать современные банковские услу-

ги», — сказал председатель Уральского 

банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Пресс-служба

Уральского банка Сбербанка России

Фото Евгения Арбенева

Вести из местных 

организаций

Письмо 

губернатору

Свердловской 

области 
Уважаемый Евгений Владимирович!

Прошу выразить огромную благо-

дарность Генеральному директору ЗАО 

«Стройкомплекс» Сохраннову Олегу 

Викторовичу за оказанную благотвори-

тельную помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья. На протяже-

нии трёх лет наша организация получает 

благотворительную помощь, которая 

выражается в оплате дорогостоящих ме-

дицинских препаратов, ортопедических 

аппаратов, помощи семьям, имеющим 

детей-инвалидов. Мы постоянно получа-

ем помощь в подготовке детей к школе, 

в оплате дорогостоящих медицинских 

консультаций.

В марте 2014 года наши дети побыва-

ли на Паралимпийских играх в Сочи. Это 

стало для них незабываемой поездкой. 

Они были первыми из Нижнего Тагила, 

кто поздравил наших чемпионов.

Председатель Тагилстроевской 

РО ВОИ С. А. Кормановская

Пригласили 

самых близких 

друзей
Активисты Североуральской ГО ВОИ 

проводили уходящий год. В гости к 

себе они пригласили тех, кто всегда 

откликается на просьбы о помощи, в 

общем, самых близких друзей. Всех 

приглашённых, а также председателей 

ячеек, Светлана Крылова поблагодарила 

за хорошую работу и вручила благодар-

ности, открытки и конфеты. 

А потом собравшиеся расселись за 

богато накрытым столом. По очереди 

хозяева читали стихи, говорили тосты. 

Свое почтение и уважение представи-

телям общества инвалидов выразили 

депутаты Олег Чистяков и Наталья Гу-

сакова. С ответным словом обратилась 

к ним и новый председатель общества 

Светлана Андреевна Крылова. 

Новый год активисты общества 

встретили весело, общались, участво-

вали в лотерее и получали шуточные 

призы. Произнося тосты, все желали, 

чтобы наступающий год был не хуже 

уходящего. И выражали надежду ещё не 

раз встретиться дружным составом за 

тем же столом.

http://nslovo.info

Выбрали 

достойного 

преемника
28 января в Кировской РО ВОИ г. Екате-

ринбурга прошла внеочередная отчётно-

выборная конференция. Явка была 

100%. Мы выбрали достойного преем-

ника начатых Гоголевым Александром 

Кирилловичем дел. Теперь наш пред-

седатель — Давлетов Ринальдо Бори-

сович. Голосование было открытым и 

единогласным, при одном воздержав-

шемся. 4 февраля намечен наш первый 

президиум и, видимо, будут поставлены 

первые задачи нашей работы. Пожелаем 

Ринальдо Борисовичу успехов и удачи в 

новом для него деле. Кстати, все убе-

дились, как важно, чтобы был замести-

тель председателя. Другие районные 

Общества, к сожалению, не имели их 

и теперь находятся в затруднительном 

положении. 

Н. И. Густайтис

Вспоминая 

«Лесную сказку»
В начале июня Людмила Викторовна 

Пермякова, наш председатель, органи-

зовала для нас однодневный отдых на 

базе отдыха «Лесная сказка», и это уже 

не первая наша поездка на базу.

«Лесная сказка» оправдывает своё 

название, действительно, попадаешь 

совсем в другой мир и чувствуешь себя 

героем сказки. Встретил нас сам хозяин 

этого царства Михаил Евгеньевич. Он 

очень интересно рассказал об истории 

создания базы, её благоустройстве, о 

далеко идущих планах на будущее. 

Все домики на базе в разных стилях, 

каждый имеет своё название. Вокруг 

каждого домика свой ландшафтный ди-

зайн, имеется место для мангала, под-

ведена вода. Красота необыкновенная!

Но самое главное, что Михаил Евгенье-

вич отнёсся к нам по-человечески, — со 

всеми, включая колясочника, разгова-

ривал на равных. После прогулки для 

нас накрыли в «Трактире» столы и вкус-

но накормили, при этом не спросили, 

как мы будем рассчитываться. За это 

ему наше огромное спасибо.

Так же большое спасибо нашему 

депутату Александру Геннадьевичу Мя-

коньких за предоставленный для нас 

транспорт.

Большое спасибо Людмиле Викто-

ровне за то, что она не даёт нам сидеть 

на месте. Мы все куда-нибудь едем либо 

идём — это монастыри и храмы, музеи 

и театры, либо какие-то зрелищные ме-

роприятия.

Г.П. Стихина, Г.И. Ужегова, 

Н.С. Грищенина, Н.М. Петрова и другие 

члены Железнодорожной РО ВОИ

колясках», — сказала Тамара Зуева на 

церемонии открытия филиала. 

В зоне обслуживания для клиентов 

с ограниченными возможностями и 

лиц преклонного возраста выделено 

специальное окно. В нём установлена 

аппаратура, усиливающая слышимость 

звуков в слуховых аппаратах. В кассовой 

кабине со стороны клиентов установлен 

монитор, транслирующий весь диалог с 

сотрудником банка. Клиент видит слова 

на экране и может набрать свой ответ с 

помощью беспроводной клавиатуры. 

Еще два устройства, установленные 

в зале обслуживания, помогают слабо-

видящим людям прочитывать различные 

документы. Система «Кристалл» увели-

чивает текст и выводит его на монитор, 

на котором можно настроить различные 

варианты цветового отображения, ком-

фортного для клиента с ограничениями 

по зрению, а комплекс «Круст» сканиру-

ет текст с любого бумажного носителя и 

озвучивает его. 

В напольное покрытие зала вмон-

тирована специальная металлическая 

дорожка, помогающая ориентироваться 

в пространстве людям с ограниченными 

возможностями зрения. На входе в по-

мещение банка установлена кнопка, на-

жав на которую клиенты услышат полную 

информацию о режиме работы офиса. 

Из почты

К юбилею 

любимой 

газеты! 
Вот уже как двадцать лет ежемесячно 

выходит газета «Голос Надежды». На 

мой взгляд, для нынешней России с 

её постоянными политическими и эко-

номическими перекосами-кризисами 

последних двадцати лет, срок не ма-

ленький. А газета не только выжила, но 

и развивается: расширяется тематика 

репортажей и статей, появляются новые 

рубрики... Однако, газета не меняет 

своё лицо, не изменяет сама себе. А это 

очень важно.

Я познакомился с данной газетой не 

так давно: три года назад. Познакомился 

благодаря редактору, который «уго-

стил» меня номером «Голоса Надежды» 

и предложил опубликовать несколько 

моих стихов. Их он услышал на поэтиче-

ском Марафоне. Читала стихи моя мама. 

Сам я из дома не выхожу. Инвалидность 

1-й группы. Я очень обрадовался, что 

заинтересовались моим творчеством. 

Многие именитые издательства, в кото-

рые я обращался со своими стихами, не 

отвечали мне. И не печатали. Но главное 

не это. Главное, что благодаря газете 

«Голос Надежды» я стал в курсе мно-

жества событий и дел, происходящих в 

ВОИ. Оказалось, что жизнь там кипит! А 

ведь по телевидению редко когда про-

мелькнёт репортажик о каком-нибудь 

празднике для инвалидов… 

 Борис Уткин

Давлетов Ринальдо Борисович
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23 февраля — День 

защитника Отечества

Письмо другу
Ты ворвался в нашу жизнь в те самые 

дни, когда я и другие 17-20-летние маль-

чишки собрались в одном курсантском 

коллективе с названием 4-я танковая 

рота. Собственно, ты тоже был один из 

нас. Но чуть старше многих возрастом и 

уже с определенным армейским опытом 

за плечами. 

Мы с тобой четыре года учёбы в 

училище шли рука об руку, делились 

сокровенным, размышляли о текущем, 

думали о будущем. Именно в те годы за-

рождалась и крепла наша дружба. Вряд 

ли кто подозревал об этом. А мы не 

давали повода. Даже друг другу не при-

знавались. Зачем слова, когда об этом 

говорили наши рукопожатия. И писем не 

писали. Это тебе — первое.

Оно продиктовано Временем. Тем 

самым, которое однажды выбрало тебя 

из десятков тысяч ребят, решивших по-

святить свою судьбу служению Отече-

ству. Выбрало для того, чтобы своими 

делами и поступками рассказать о себе. 

Рассказать и доказать, как многого в 

армейской службе можно добиться, 

если делать свою работу на совесть. 

И ты доказывал это с первых шагов. 

Тебе тогда было двадцать один. Но ты 

уже был старшиной той самой роты, о 

которой громко и хорошо заговорили 

не только в училище, но и в Уральском 

военном округе. Заговорили как о друж-

ном, сплочённом коллективе, который 

и в учёбе первый, и в спорте никому не 

уступит. Заговорили в немалой степени 

благодаря и тебе. А ты был в то время 

обычным парнем в курсантской форме. 

Стройным, подтянутым, всегда энер-

гичным и неугомонным. Но мало кто из 

нас знал, сколько сил отнимают у тебя 

старшинские обязанности. Мало кто из 

нас представлял себе, что в недалёком 

будущем будет частенько вспоминать 

тебя, будет стараться организовать 

работу с младшими командирами так, 

чтобы они хоть в чём-то были похожи на 

тебя, Николая Зозулю.

Ты был увлечён армейской службой, 

отдавал ей все силы, знания и не знал, 

что тебе в расцвете офицерской службы 

предстоит пройти через горнило ис-

пытаний сродни тем, что выпали в годы 

Великой Отечественной войны на долю 

заместителя начальника нашего учили-

ща, кавалера многих боевых орденов и 

медалей полковника Егорова Виктора 

Георгиевича. Ты им очень гордился. В то 

время ты был юн, прозрачен и влюблён в 

жизнь. Ты многого тогда еще не знал: не 

знал своих будущих гарнизонов и имени 

своей любимой, не знал, кто твой брат, а 

кто враг. Было прекрасное безмятежное 

будущее, которое предстояло наполнить 

собой, своей неугомонностью и неудо-

влетворённостью, завоевать, пленить 

характером и мужским обаянием, умно-

жить на себя.

Тогда, на пересыльном пункте Груп-

пы советских войск в Германии во 

Франкфурте, мы с тобой расстались, 

крепко пожав друг другу руки. Я даже 

предположить не мог, что спустя два 

года мы вновь с тобой встретимся. Это 

было под Дрезденом. Я приехал в мото-

стрелковый полк по заданию редакции, 

чтобы написать материал о передо-

вом опыте лучшего замполита роты. 

Заместитель командира полка майор 

Владимир Материкин проводил меня 

в подразделение, и тут нам навстречу 

с докладом выбежал такой же, как и я, 

старший лейтенант. Это был ты. Начал 

было что-то бойко докладывать, а я, не 

слушая, рванулся к тебе и мы замерли в 

объятиях. Майор, прошептав вроде того, 

что в этом случае ему здесь больше де-

лать нечего, удалился. Я ему до сих пор 

за это благодарен. Ведь тебя в тот день 

придётся побывать в редакции газеты и 

на телевидении. Побывать и рассказать о 

происходящем в Чечне. А потом, во главе 

автоколонны с продуктами, вернуться 

туда, где тебя едва не убили.

Я не могу назвать имена тех, кто тебя 

там ждал. Но ты рассказывал о них очень 

тепло, искренне радовался их удачам. 

Как никто, ты лишён был зависти и умел 

радоваться. За другого. Редкое сегодня 

качество. Но, может, поэтому о тебе 

всегда так хорошо говорят наши друзья 

— бывшие курсанты нашей четвёртой 

танковой.

Болезнь вырвала тебя из наших ря-

дов. Даже не верится, что тебя уже нет 

с нами. Ещё вчера мы разговаривали с 

тобой по телефону… Ещё вчера… Да что 

«вчера»? У тебя ещё есть и «сегодня», и 

«завтра». Ведь наша память чиста, она 

живёт. Только капли крови на пройден-

ном тобой пути. Они звёздами горят над 

твоим обелиском. Значит, жизнь кипит, 

значит, жизнь идёт…

Анатолий Холодилин

Профессиональное 

образование

Новочеркасский 

технологический 

техникум-

интернат 
Приглашает молодых людей-инвалидов 

получить профессиональное образова-

ние по следующим специальностям:

1. Программирование в компьютер-

ных системах. 

2. Моделирование, конструирование 

и технология изделий из кожи.

3. Моделирование, конструирование 

и технология швейных изделий. 

Приём осуществляется без вступи-

тельных экзаменов. Возраст поступающих 

не ограничен. Для студентов-инвалидов 

созданы комфортные условия обучения в 

аудиториях и мастерских, проживания в 

общежитии. Студенты обеспечены трех-

разовым питанием в столовой. В отделе-

нии медицинской реабилитации есть все 

необходимое для лечения. Все эти услуги 

для инвалидов бесплатные. 

У нас обучаются свыше 250 студентов-

инвалидов из разных регионов России. 

Все наши службы находятся на одной 

территории, в техникуме-интернате вве-

дена круглосуточная охрана, осущест-

вляется видеонаблюдение, в общежитии 

работают воспитатели и дежурные.

Адрес: 346400, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, проспект Платовский, 

дом 116.

Тел.: (8635) 22-31-72, 22-21-40,

Электронный адрес техникума: 

ntti@yandex.ru, 

Сайт техникума: www.ntti.ru.

никто не дёргал. Мы были предостав-

лены сами себе. Ты познакомил меня 

со своей Любой и малышкой-дочерью. 

Теперь-то уж точно знаю, что всё это 

было не случайно, что нам судьбой 

суждено было последующие три года 

хоть изредка, но встречаться. Словно 

Всевышний предвидел нашу разлуку на 

долгие двадцать лет.

Я понятия тогда не имел, где ты осел 

после академии Ленина и как складыва-

ется твоя служба. Знал, что ты родом с 

Украины, что там живут твои родные и 

близкие. Когда начался распад СССР, 

где-то в голове мелькнула мысль: а вдруг 

ты махнёшь в родные места. Но непод-

властной оказалась твоя офицерская 

душа амбициям некоторых политиков. 

Они, амбиции, в зависимости от време-

ни и обстоятельств иногда меняли свой 

окрас, но душа твоя была та же — не 

склонная к предательству, тонкая, рани-

мая, иногда одинокая в этом бездушном 

мире. Который давно бы задохнулся, не 

будь в нём тебя и подобных тебе.

Твой телефонный звонок в августе 

2003 года и тот наш разговор я до сих 

пор помню. Ведь он напомнил мне о 

молодости, придал сил, заставил волно-

ваться, открывать в душах окружающих 

людей нечто необыкновенное. А потом 

ты был у меня в гостях. Тебя приветство-

вали все наши друзья. Ты ещё долго по 

этому поводу шутил: собрались, мол, 

как по команде. Когда все разошлись, 

мы остались одни. Мы проговорили с 

тобой всю ночь. Точнее, больше говорил 

ты. Тебе хотелось выговориться. И я по-

нимал тебя. Я всегда тебя понимал. Ведь 

у нас тобой была дружба одна на двоих, 

и сердца наши всегда были вместе.

Ты говорил и тонкими струйками 

пропускал через себя пережитое в При-

днестровье, Чечне. Я это чувствовал 

душой и сердцем. Не знаю, выжил бы 

я после автоматной очереди, что выпу-

стили в тебя с каких-то четырёх метров. 

Ты выжил. И даже после того, как меди-

цинская сестра в госпитальной палате 

по указанию подкупленного (ты догады-

вался кем) доктора, ввела в твою вену 

смертельную дозу лекарства. Спасибо 

соседу по палате — майору по имени 

Володя. На ноги поднял всех врачей. Под 

дулом его автомата они несколько часов 

возвращали тебя к жизни.

Потом была Тверь. Ты сам выбрал 

этот город. Потому что командиру воз-

душного судна было всё равно куда до-

ставить тебя и других, направляющихся 

после ранения на излечение. Ему просто 

сказали вывезти куда-нибудь. В городе 

вас никто не ждал. Разве что милиция, 

принявшая вашу небольшую группу за 

бандитов. Налетела с автоматами в 

руках и с ходу уложила всех на землю. 

Один ты не лёг. Неторопливо достал 

свое удостоверение офицера и протянул 

его в руки оторопевшего от твоей твёр-

дости характера капитана милиции.

А ты был в тот момент до краёв напол-

нен возмущением. Ты негодовал, но тер-

пеливо гасил тот гнев в себе. И не знал 

ещё, что тебе предстоит заняться органи-

зацией сбора продуктов для впроголодь 

выполняющих свои обязанности солдат 

и офицеров бригады. Но прежде тебе 

Николай Зозуля с сыном Сергеем

Светлой памяти

Судьба 

отпустила ему 

всего два года 
В 2013 году, спустя 

шесть лет забве-

ния, Октябрьская 

районная органи-

зация ВОИ вновь 

распахнула двери 

д л я  и н в а л и д о в . 

Возрождение Об-

щества стало воз-

можным благодаря 

Ломовцеву Сергею 

Николаевичу, чело-

веку всесторонне 

образованному, с 

богатым жизненным опытом. 

Судьба отпустила ему всего два 

года для реализации его грандиозных 

планов. Общество стало для Сергея 

Николаевича вторым домом, где не-

редко и глубокой ночью светилось окно 

его кабинета. Организаторский талант 

С. Н. Ломовцева, его мягкая привет-

ливая улыбка позволили в короткое 

время сплотить людей и приступить к 

ежедневной созидательной работе. О 

масштабах замыслов Сергея Николае-

вича говорит его желание непременно 

встретиться с губернатором области 

Евгением Куйвашевым… 

Скоропостижная смерть после тя-

жёлой болезни остановила достижение 

поставленных целей. Случилось это 23 

января 2015 года. Сергею Николаевичу 

шёл 67-й год.

Правление Свердловской област-

ной организации ВОИ выражает ис-

кренние соболезнования родным, дру-

зьям, обществу инвалидов Октябрь-

ского района в связи с невосполнимой 

потерей. 

С. Н. Ломовцев


