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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Фрагмент с изображением Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина

Одна из самых 

дорогих 

солдатских 

наград 
Медаль «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» учреждена Указом Президиума ВС 

СССР от 9 мая 1945 года и является 

самой распространённой наградой 

СССР, которой награждались все воен-

нослужащие и штатный вольнонаёмный 

состав частей, соединений и учрежде-

ний Красной Армии, Военно-Морского 

Флота и войск НКВД, принимавших 

непосредственное участие в боях на 

фронтах Отечественной войны; работни-

ки тыловых госпиталей Красной Армии 

и Военно-Морского Флота, переданные 

в ведение Наркомздрава СССР и счи-

тавшиеся мобилизованными; рабочие, 

служащие, колхозники, принимавшие ак-

тивное участие в борьбе с оккупантами в 

составе партизанских отрядов.

По состоянию на 1 января 1995 года 

медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» награждено приблизительно 14 

933 000 человек.

На лицевой стороне медали про-

фильное погрудное изображение Ста-

лина И.В. в форме Маршала Совет-

ского Союза. В верхней части медали 

по окружности надпись «наше дело 

правое», в нижней части по окружности 

надпись «мы победили».

На оборотной стороне медали над-

писи: по окружности — «За победу над 

Германией», в центре — «в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

в нижней части — пятиконечная звёз-

дочка.

Медали была присвоена лента цвета 

«пламени с дымом» — та же, что у ор-

дена Славы и легендарных дореволю-

ционных наград — ордена Св. Георгия и 

солдатского Георгиевского креста.

«Это радость 

со слезами 

на глазах»
«День Победы! По восторженной земле, 

блестя наградами, шагают ветераны, 

фронтовики, герои — совесть наших 

дней…» — такими словами открыл 14 

мая праздничный вечер ветеранов об-

ластной организации ВОИ заслуженный 

работник культуры России Владимир 

Михалёв. 

Звучит троекратное «Ура!» 

Ветеранов приветствует заместитель 

министра социальной политики Сверд-

ловской области Медведская Диляра 

Рашидовна:

«Для нашей страны День Победы — 

самый великий праздник. Наверное, 

многие из вас видели парад на Крас-

ной площади. Действительно, всё это 

удалось, всё было торжественно, всех 

приветствовали и благодарили, и лич-

но Президент шёл в колонне... Это так 

трогало за душу… Я думаю, многие из 

вас не без слёз смотрели на всё проис-

ходящее… С каждым годом, с каждым 

празднованием Великой Победы мы те-

ряем всё больше и больше ветеранов. И 

очень важно, чтобы мы помнили об этих 

людях не только 9 мая…»

Прозвучал немеркнущий «День По-

беды», и Владимир Михалёв представил 

тех, кто исполнил эту волнующую песню: 

«Сегодня у нас в гостях «подарок от Сы-

сертской РО ВОИ» — общество инвали-

дов посёлка Октябрьский. Председатель 

Общества — Кулакова Любовь Нико-

лаевна, руководитель хора «Любава» 

Ипатов Виталий Николаевич; руководи-

тель танцевальной группы «Сударушки» 

Кожевникова Надежда Юрьевна…

Дорогие друзья, региональная орга-

низация ВОИ — это пример сплочённо-

сти боевого авангарда наших ветеранов. 

Спасибо вам большое за ту работу, ко-

торую вы совершаете. Спасибо за ваше 

беспокойство, за ваш патриотизм, за 

уральский характер!» 

С Великой Победой поздравили ве-

теранов: председатель СОО ВОИ Попов 

Владимир Васильевич, Почётный пред-

седатель СОО ВОИ Кинёв Николай Пав-

лович, председатель комиссии по со-

циальной политике и здравоохранению 

Общественной палаты Свердловской 

области Софьин Леонид Антонович. 

В память о погибших и умерших ве-

теранах Великой Отечественной войны, 

кто, не жалея ни сил, ни самой жизни в 

борьбе с врагом, подарил миру победу, 

объявляется минута молчания…

Начальник отдела по делам инва-

лидов областного министерства соци-

альной политики Новосёлова Ирина 

Владимировна выступила после того, 

как Маргарита Белогузова прочитала 

рассказ «Розовый конверт»: «После 

такого рассказа вообще трудно гово-

рить… Всем вам досталось, каждая 

семья понесла свою трагедию, свою 

боль… Дедушка у меня воевал, потом 

был партизаном. У бабушки на руках, 

когда началась война, была десятиме-

сячная моя мама… Вы знаете, что это 

такое, когда голод, холод… Огромный 

вам поклон, спасибо вам большое, 

и долгих, долгих лет вам ещё жизни, 

чтобы вы своим примером, своими рас-

сказами, продолжали поддерживать дух 

Окончание на стр. 2

70 лет 

Великой Победе

«За здоровье 

русского 

народа!»
…Я поднимаю тост за здоровье русского 

народа потому, что он заслужил в этой 

войне общее признание как руководя-

щей силы Советского Союза среди всех 

народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русско-

го народа не только потому, что он — ру-

ководящий народ, но и потому, что у него 

имеется ясный ум, стойкий характер и 

терпение.

У нашего Правительства было немало 

ошибок, были у нас моменты отчаянного 

положения в 1941—1942 годах, когда 

наша армия отступала, покидала родные 

нам сёла и города Украины, Белоруссии, 

Молдавии, Ленинградской области, При-

балтики, Карело-Финской республики, 

покидала, потому что не было другого 

выхода. Иной народ мог бы сказать 

Правительству: вы не оправдали наших 

ожиданий, уходите прочь, мы поставим 

другое Правительство, которое заключит 

мир с Германией и обеспечит нам покой. 

Но русский народ не пошёл на это, ибо 

он верил в правильность политики свое-

го Правительства и пошел на жертвы, 

чтобы обеспечить разгром Германии. 

И это доверие русского народа Со-

ветскому правительству оказалось той 

решающей силой, которая обеспечила 

историческую победу над врагом чело-

вечества, — над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за 

это доверие! За здоровье русского на-

рода! (Бурные, долго не смолкающие 

аплодисменты.)

Из выступления И. В. Сталина на 

приеме в Кремле в честь командую-

щих войсками Красной Армии

24 мая 1945 года

«Бессмертный 

полк»
Всей нашей памяти исток,

Когда пройдёт «Бессмертный полк»

По площадям России!

Игорь Зубов 

Несмотря на холод, ветер и дождь, море 

людей заполнило улицу Толмачёва в Ека-

теринбурге. В руках у каждого — портре-

ты тех, кто «не вернулся из боя», кто не 

встретил май 45-года, кто не дожил до 70-

летия Великой Победы. Дети в колясках и 

на руках, молодые и убелённые сединами 

— всех объединила память о родных и 

близких, кто не щадя жизни, до последней 

капли крови сражался с врагом... 

Завершая парад, четвёрка МИГов 

прошила серое небо, и «Бессмертный 

полк» колыхнулся в сторону Главного 

проспекта. Белизна бесчисленных пор-

третов прикрыла разноцветные зонтики, 

и колонны поплыли на площадь в центре 

города, и слёзы слились с каплями до-

ждя… Вспомнились бессмертные строки 

Владимира Высоцкого: «Наши мёртвые 

нас не оставят в беде, Наши павшие — 

как часовые…»

Евгений Арбенев
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70 лет 

Великой Победе

«Это радость 

со слезами 

на глазах»

нашей молодёжи, наших детей, внуков 

и правнуков, чтоб они никогда, никогда 

не забыли о том, что было, и помнили 

о вас…»

Лауреат международных джазовых 

фестивалей Эдуард Зайцев «всегда от-

кликается с радостью» выступить перед 

ветеранами. И в этот раз маэстро и 

великолепная, волшебная его скрипка 

очаровали ветеранов. 

Невозможно было слушать, не ис-

пытывая особое волнение, благодарные 

чувства, выступления самих ветеранов.

Казалось, не было конца желающим 

прочесть стихи, исполнить песню, по-

делиться пережитым…

«Майский вальс» напомнил весну 45-

го года, и закружились помолодевшие 

на 70 лет пары…

Праздничный вечер завершил Влади-

мир Михалёв: «Дорогие друзья! Давайте 

поблагодарим Народный хоровой кол-

лектив «Любава», танцевальную группу 

«Сударушки» и от души пожелаем им 

дарить свой талант, зажигать сердца не 

только ветеранов, но и всех, кто вас с 

такой любовью слушает…» 

Евгений Арбенев
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

Встреча ветеранов Свердловской областной организации ВОИ. 14 мая 2015 г.

«Я осталась 

жива, а подруги 

погибали» 

Ясинявская Ольга Матвеевна: 

— Здравствуйте, дорогие товарищи и 

друзья! В наше время мы говорили «то-

варищи». Я очень рада нашей встрече, 

спасибо вам, что вы нас пригласили, и 

такой чудесный концерт, и такая публика 

душевная, как в семье своей.

Я пошла в армию добровольно вме-

сте со своей старшей сестрой в 42-м 

году, когда начали брать девушек в 

армию. Хотя я имела бронь — мы рабо-

тали на текстильной фабрике, — но мы 

тихонько, не сказав никому, пошли в во-

енкомат. И через неделю прислали нам 

повестки. Попали мы в школу шоферов, 

три месяца проучились, — и никуда нас 

не отправляют, моем эти машины. 

А принял нас в военкомате капитан 

Сиденко, и почему-то он нас с сестрой 

сразу полюбил. Ну, и когда мы кончили 

школу, и нас никуда не отправляют, мы 

пришли к нему и говорим: «Отправьте 

нас на фронт, мы пришли не машины 

мыть». Он нас перевел в БАО — батальон 

аэродромного обслуживания. 

И так мы до конца войны служили 

в этом БАО, это аэропорт, где садятся 

самолеты, он бывает пять, десять ки-

лометров от передовой. Бомбёжки мы 

переживали ежечасные: одна стая уле-

тает, другая прилетает. Ну, прошли мы 

Украину — это был 2-й, 4-й Украинский 

фронт, — Румынию, Польшу, Чехослова-

кию, и победа нас застала в Венгрии. У 

меня было небольшое ранение в ногу… 

Вы ещё не знаете, как я попала на 

радиостанцию. К нам пришёл добро-

вольно старичок Булавин, первокласс-

ный радист, и наш начальник штаба 

говорит: «Не женское это дело — под 

машиной, давайте мы вас научим на 

радистов», а слух у нас был хороший 

— мы с ней пели. Я говорю: «С таким 

условиям, что я останусь на машине». 

Я очень любила машину, а сестра была 

больная — сердечница, она тоже согла-

силась. В общем, он нас проучил меся-

ца два, наверное, и мы стали работать 

радистками. На этой же машине была 

смонтирована радиостанция…

Победа нас застала уже в Будапеште. 

Там стали всех демобилизовывать, и 

мы просимся, а начальник штаба гово-

рит: «Девочки, куда вы поедете, у вас 

родителей расстреляли». Они жили на 

Украине, в Запорожской области. Ну, 

мы поплакали, поплакали и остались в 

армии как вольнонаёмные. В основном, 

мы чистили улицы в Будапеште, раз-

гребали эти завалы, трамвайные линии 

чистили. И так мы полгода там почти 

прослужили.

А нас было всего четыре сестры 

и один брат. Брат погиб, мы даже не 

знаем, где и что, — ничто не знаем. И 

старшая сестра была эвакуирована с 

двумя детьми, мужа её расстреляли, 

он был партизаном. Ну и вот, мы напи-

сали письмо, сестра ответила, чтоб мы 

приехали. Нас отправили самолетом до 

Киева, потом мы там добрались…

Первый год мы, конечно, никуда не 

выходили в гимнастёрках, нам было 

стыдно. Нас ещё там называли ППЖ — 

почтово-полевая жена, а у самих дети 

нагулянные… 

В такой день мы не имеем права за-

быть тех, кого нет с нами… потому что, 

может, мы остались живы потому, что 

они погибли. Я иногда казнила себя и 

так: мне было стыдно, что я осталась 

жива, а подруги погибали.

Был очень страшный случай, когда 

мы во время бомбёжки — я, сестра и 

ещё одна радистка — выскочили… ну, 

куда? — под машину! Когда кончилась 

бомбёжка, сестра говорит: «Ты жива?» 

— «Жива». Мы с ней подняли головы, а 

эта девушка между нами — насмерть, 

у неё осколок прямо в голову. Мы дар 

речи потеряли, а сестра говорит: «На-

верное, за нас мама молится», а девочки 

говорят: «У вас там какие-то ангелы-

хранители».

И этот случай я никогда не забываю. 

Эта девушка всегда передо мной, перед 

глазами. Она из Серпухова, под Москвой, 

была… Было много других потерь, но та-

кой, близкой, не было. И поэтому я никог-

да её не забываю. Пусть им будет земля 

пухом. И мы никогда их не забывали и не 

забудем. И, конечно, желаю нашим детям 

не знать, что такое война.

Рассказ Ясинявской Ольги Матвеевны 

на встрече ветеранов в Кировской 

РО ВОИ записал Евгений Арбенев

Публикуется в сокращении

Первая любовь 

не забывается

Крылатая юность не давала покоя. На-

ступала «золотая» пора неповторимой 

любви. Я уже украдкой присматривал-

ся к девочкам. Одна из них волновала 

меня. Жили мы с нею в одной дере-

веньке, знали друг друга, но были ещё 

далеки.

Война разлучила нас, и я ничего о 

ней не знал.

1946 год! Я вернулся из армии в 

родные места. Мы встретились! Она 

«сразила» меня, и я не смог устоять. 

Это была Елизавета Вениаминовна 

Коптякова — моя избранница. Вскоре 

мы оба поняли, что надо быть вместе, и 

14 декабря 1946 года у нас была свадь-

ба. Казалось, что большего счастья не 

надо! Мы прожили 12 лет. Лиза тяжело 

заболела. К этому времени у нас было 

два сына. Настоящая счастливая жизнь 

невольно отступила. Началась много-

летняя борьба за жизнь. Но её болезнь 

не отступала. Лиза «увядала» с каждым 

днём. 16 июня 1958 года она ушла из 

жизни. 

Подруга наших лет нескладных,

терпеливая страдалица моя!

Видно было не дано Тебе судьбою

быть со мною до конца!

Она была телеграфисткой. В августе 

41 года её призвали в армию. Со своей 

частью дошла до Германии (Надпись на 

обороте её фотографии: «Германия. 14 

марта 1945 г.»). Конечно же, здоровье её 

было подорвано. Незадолго до кончины 

она скажет мне: «Если бы не фронт, я бы 

не заболела».

В разгаре летних жарких дней, 

в пору зноя и благоухания

Алая Роза в незабвенном нашем саду

нежданно свои лепестки оброняла.

Я долгие годы трепетно ждал, 

что любимая Роза моя оживёт,

вновь, как в былые годы, зацветёт.

И прежнее счастье вернётся!

Но однажды упал последний её лепесток,

и Алая Роза увяла! 

Лиза призывалась и служила с не-

которыми местными девушками, пере-

писывалась с ними уже в то время, когда 

мы были вместе.

Может быть, кто-нибудь из сослу-

живцев помнит о ней. Мне надо знать 

часть, где Лиза служила. Для меня 

это важно. 

Министерство обороны тоже требует 

номер и название части. В военкомате 

данных нет. В областном архиве не ста-

ли искать по той же причине.

Мой адрес: 624005,Свердловская 

область, Сысертский район, п. Октябрь-

ский, ул. Чапаева, 1, кв. 6. Тел. дом.: 8 

(34374) 43 570, тел. дочери Ларисы: 8 

922 11 74 337. 

Ломовцев 

Михаил Семёнович

Марафон 

Победы
Война, война… Ты — тяжкий труд.

Ты — ярость, вросшая в медали…

Алексей Токарев

10 мая в полутёмном зале Дома писате-

ля, где горела свеча, а с улицы Пушкина 

сквозь единственное окно проникал день, 

звучали стихи участников XII Междуна-

родного фестиваля «Марафон Победы 

«Память наших сердец». Каждый из вы-

ступавших поэтов награждался дипло-

мом «За активную жизненную позицию, 

за искренность и непосредственность 

мироощущения». Дипломы украшали 

автографы председателей правлений: 

Екатеринбургского отделения «Союз 

российских писателей» — А. Б. Титова, 

Ассоциации писателей Урала — А. Б. 

Кердана.

Вдоль стен фойе Дома писателя — 

стаи белоснежных стихов, как души 

поэтов, на столиках — россыпь газет 

«Голос надежды», стопки сборника сти-

хов Арнольда Шастина «Из сочетаний 

слов…»

Руководитель проекта «Поэтический 

марафон» Надь Светлана Александровна 

знакомит с тематикой марафонов в 2015 

году, который объявлен в России Годом 

русской литературы:

— Мы уже провели более 60 мара-

фонов, и тема ни разу не повторялась. 

В этом году XII Международный фести-

валь «Поэтическое единство» открыл 

марафон «Память наших сердец», по-

свящённый 70-летию Великой Побе-

ды. Осенью у нас будет пятидневный 

марафон, посвящённый юбилеям А. С. 

Грибоедова, А. А. Блока, С. А. Есенина. 

Одновременно с марафоном «Русские 

ремёсла» в фойе пройдёт выставка 

HAND MADE участников фестиваля. И 

завершит «Поэтическое единство» ма-

рафон, посвящённый Году литературы 

в России.

Как и в прошлые годы, в марафоне 

участвовали представители местных 

организаций ВОИ. Среди них — Ана-

толий Гвоздь, Владимир Спартак, Га-

лина Титова, Алексей Токарев. Стихи 

Бориса Уткина читала его мама, так 

как лестница Дома писателя — не-

преодолимое препятствие для поэта-

колясочника.

Евгений Арбенев
Фото автора

М. С. Ломовцев Е. В. Коптякова

2014 год 1944 год
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Комбат

Атака отбита. За ней — вторая.

Свинец так и косит, и валит с ног.

Вызвал к себе комбат, умирая, 

Взводного: «Только держись, сынок!

Здесь — твой рубеж и назад — ни полшага!

Помни: ни метра, ни пяди назад!

Эта высотка — наш путь к Рейхстагу.

Всё, лейтенант. Теперь ты — комбат!»

А лейтенанту — всего восемнадцать…

Снова атаки — одна за другой.

Сил не осталось. А надо драться —

Так, будто это — последний бой!

Яростный бой! И врагу не прорваться.

А впереди ещё столько высот!

Было комбату только семнадцать:

Он приписал себе год!..

Галина Титова

* * *

Война, война… Ты — тяжкий труд.

Ты — ярость, вросшая в медали,

По оголённым нервам кнут…

Но люди жили. Воевали!

Четыре года Русь топтал

Сапог немецкий. В сорок пятом

Рейхстаг — оплот фашизма — пал.

Страна ликует. А солдаты,

Прошедшие сквозь ад земной,

И силы духа не теряя,

Нет-нет сверкнут скупой слезой,

Друзей погибших вспоминая…

Алексей Токарев

Память детства

С младенчества я слышала всегда:

«Война», «бои», « смерть», «госпиталь», 

«ракета»…

Но мозг сверлила мысль одна тогда:

«Как хочется мне хлеба и тепла, и света».

Мне непонятны были те слова:

«Блокада», «похоронка», «крах», «победа».

Победа! И улыбки на устах

У бабушек и старенького деда.

Народ ликует — кончилась война!

Но почему по лицам льются слёзы?

Ведь ярко светит солнце, ведь весна,

И зашептались веселей берёзы.

Закончилась проклятая война!

А мне четыре года скоро будет…

Мне нужен мир, и не моя вина,

Что всё в руинах и устали люди.

Я знаю, быстро годы пробегут,

И поседеют наши ветераны.

Бои жестокие забыть им не дадут

На той войне полученные раны.

Спасибо вам, защитники страны,

И всем, что чудеса в труде творили.

Так хочется, чтоб не было войны,

Чтоб детвора росла в любви и мире.

Тамара Косилова

Книжная полка

«Цветёт сирень 

на площади 

Труда» 

«Жизнь состоит из мелочей...»

Я был учителем Бо-

риса Уткина в 10 и 

11 классах, когда 

он учился в школе 

№ 11. Но до этого 

он учился в гимна-

зии № 9, в которой 

я работаю сейчас.

Свои стихи Борис 

называет «рифмо-

ванными рассказа-

ми». Тематика их 

разнообразна, как 

разнообразна сама 

жизнь. Это воспоминания детства: мама, 

отец, шофёр дядя Вова («Судьба простая, 

как филе минтая...»), артист Боярский...

Много военных стихов, хотя Борис при-

знается: «Вышло так, что никогда я не слу-

жил». Но поэт должен уметь войти в любой 

образ, как это было в стихах В. Высоцкого, 

который, кажется, ходил во время войны в 

атаку и «не вернулся из боя».

Немало стихов, написанных на злобу 

дня. В них мелькают фигуры нынешних 

политиков. А иногда вдруг — экскурс в 

историю: Пугачёв («Емельян? Нет, брат-

цы, Емельянище!»), «косматоглазое» 

лицо Распутина, семья Романовых...

Важное место занимает патриотиче-

ская тема. Россия с её «многохрамием и 

бездорожьем», с «ромашковыми берега-

ми» над тихой рекой.

А ещё Борис пишет о нашем городе с 

пробками на дорогах, об улице Горького, 

о сирени, цветущей на площади Труда. 

Сожалеет о срубленном старом тополе 

у «девятки», о чём у нас в гимназии тоже 

много говорили.

Конечно же, есть стихи о любви — о 

«вечном поиске двух половин».

«Жизнь состоит из мелочей», — замеча-

ет Борис в одном из своих стихотворений. 

Но как важно заметить такую «мелочь», 

понять её сокровенный смысл. Так, навер-

ное, и происходит «взаимопроникновение 

мысли и души палитры». Из «мелочей» 

в рассказах А.П. Чехова складывается 

широкая картина жизни. Так и Борис в 

своих «рифмованных рассказах» излагает 

собственную версию «потока, именуемого 

Жизнью». 

Борис Уткин — сильный человек. 

Он мужественно преодолевает трудно-

сти, выпавшие ему в жизни. Он верит в 

людей, верит в лучшее, что и пытается 

утверждать своими стихами:

В хорошем плохое искать — 

Напрасное дело, друзья!

Вот в тёмном вдруг свет увидать...

Непросто, но попробовал я.

С.В. Ануфриев, 

учитель русского языка и литературы 

гимназии № 9 г. Екатеринбурга

Моё приветствие

(О чём эта книга)

Эх, распишусь сегодня! Распишусь!

И распишусь не в собственном бессилии.

Черкну про тех, кто объегорил Русь,

Про тех, кто жизнь ей в пережитки 

превратили.

Пускай от идеала далеки

Мои стишки, зато свежи — не стухли!

Мои стихи — не в спину им плевки,

И я надеюсь — подзатыльники-оплеухи.

И не забуду о Героях прошлых дней,

О тех, кто каждый день живёт на грани.

Упомяну Любовь. Не зря же ведь о ней

Тоскую часто старики. И парни.

Ну, в общем, постараюсь обо всём,

Что в жизни видел, пробовал и трогал,

Отобразить в творении своём –

В сей книге и о старом, и о новом.

Борис Уткин

Вести из местных 

организаций

«Мечтаю стать 

гражданином 

России» 

Зигзаги судьбы не раз круто поворачи-

вали жизнь 86-летней Тамары Зиновьев-

ны Бабич. Она родилась в п. Ржава Кур-

ской области. Когда началась Великая 

Отечественная война, Тамаре было 13 

лет. Её отец Зиновий Антонович Стан-

чик, участник Финской войны, работал 

механиком в машинно-тракторной стан-

ции. У семьи, как водится, был свой дом, 

хорошее хозяйство и корова, дававшая 

молоко высокой жирности.

Немцы вскоре оккупировали терри-

торию, куда входил и п. Ржава. Здесь 

они квартировались вплоть до 1943 г.

— В первое время фашисты не 

зверствовали, — вспоминает Тамара 

Зиновьевна. — А нам, детям, приходи-

лось помогать взрослым. Мы регулярно 

возили на санках раненых солдат, вы-

ходивших из немецкого окружения, за 

семь километров — в леса, где находи-

лись партизанские отряды. Доставляли 

мы также командиру, офицеру дяде 

Пете, различные записки и донесения. 

А дома оставались мама и, кроме меня, 

ещё трое детей, так как отца призвали 

на фронт через четыре дня после объ-

явления воины. Но с каждым днём жить 

в оккупации становилось всё труднее. 

Немцы требовали от семей, где были 

коровы, сдавать им молоко. Мама для 

фашистов молоко разбавляла водой, а 

натуральное мы пили сами и доставляли 

партизанам. Однажды оккупанты совсем 

озверели: всё население посёлка со-

гнали в сараи. Стояла зима. Трое суток 

нас не только не кормили, но и не пои-

ли. Мамина бабушка Галина Антоновна, 

не выдержав этого, умерла. Немцы 

выбросили её тело в канаву, а затем 

землю разровняли техникой. Мы так и 

не знаем, куда надо возлагать цветы — 

могилы, даже братской, нет… 

В 1942 г. жить стало ещё труднее: 

немцы съели корову, огород засевать 

было нечем — семена отсутствовали. 

Сильно все голодали, отекали, ходили 

побираться: кто-то жалел и давал хотя 

бы буряка (свёклы), а кто-то и разгова-

ривать не хотел — спускал собак.

В 1943 г. в посёлок вошли советские 

войска. Открылся военный госпиталь, 

Тамара работала в этом госпитале: уха-

живала за ранеными, помогала писать 

им письма родным, стирала бинты...

Тамара Зиновьевна достаёт неболь-

шую пачку пожелтевших от времени 

писем, которые писал отец с фронта, а 

также похоронку, адресованную матери: 

«Ваш муж командир артиллерийского 

орудия младший лейтенант Станчик 

Зиновий Антонович, уроженец Киевской 

области Белоцерковского района убит 

на фронте 24 июня 1944 года и похоро-

нен в братской могиле села (название 

его стёрлось на сгибе письма. — Прим. 

авт.) Ленинградской области».

Тамара Зиновьевна и её единствен-

ная дочь Лидия предприняли попытки 

разыскать место захоронения Зино-

вия Антоновича, чтобы съездить на 

его могилу, но все розыски оказались 

тщетными. Фронтовик был награждён 

орденом Красной Звезды, сохранилась 

справка, подтверждающая этот факт. 

Но через три дня после присвоения ему 

ордена Зиновий Антонович пал смертью 

храбрых.

С 1943 г. Тамара Зиновьевна рабо-

тала нормировщицей в МТС, затем се-

кретарём директора. Но когда машинно-

тракторную станцию реорганизовали, 

стало совсем трудно жить. И в декабре 

1947 г. она уехала на Урал, в Верхнюю 

Салду, где жили её знакомые. Через 10 

лет работы на заводе № 95 была из-

брана вторым секретарём Верхнесал-

динского городского комитета ВЛКСМ, 

а вскоре — заместителем секретаря 

комитета комсомола завода п/я 3…

Жизнь в оккупации подорвала её здо-

ровье. Врачи настойчиво рекомендовали 

Тамаре Зиновьевне сменить климат с 

резко континентального уральского на 

более мягкий. Вот почему в 1972 г. она 

уехала в г. Сумы, где жила её родня. 

Украинский климат ей пошёл на пользу, 

состояние здоровья улучшилось.

Но когда она осталась совсем одна, 

дочка предложила ей вернуться в Верх-

нюю Салду. Однако Тамара Зиновьевна, 

а это было в прошлом году, переезжать 

категорически отказалась. Наступали 

всё более сложные времена: квартиру 

обокрали, обстановка в стране ослож-

нилась, цены выросли, а пенсия была 

мизерной. Лида приехала за мамой в 

июне прошлого года, уговорила её по-

лучить кучу справок и загранпаспорт. 

Прожила там полтора месяца. Проснув-

шись однажды ночью от того, что земля 

тряслась от несмолкаемых взрывов, она 

тут же забила тревогу. Купила билеты 

на поезд, собрала, что могла, закрыла 

квартиру на ключ и вместе с мамой по-

кинула Украину.

1 августа женщины приехали в Салду. 

У Тамары Зиновьевны сегодня оформле-

ны документы на временное проживание 

сроком на три года, получен медицин-

ский полис. Она ветеран труда, у неё 

есть удостоверение участника войны. Но 

пенсию с тех пор она не получает.

Ей, дочери погибшего на фронте 

офицера, два года находившейся в не-

мецкой оккупации, ей, отработавшей 

на нашем заводе более 20 лет, никто 

не помогает решить её жизненные, со-

циальные проблемы: ни городской во-

енкомат, ни Совет ветеранов ВСМПО, ни 

Управление социальной политики. Везде 

только разводят руками.

А как хочется Тамаре Зиновьевне по-

лучать пенсию, стать гражданкой РФ и, 

конечно же, получить юбилейную медаль 

в честь 70-летия Победы. У всех местных 

чиновников вроде бы есть мотивировка 

официального отказа в помощи пожилой 

беженке, не чужому для города челове-

ку. Ну а где же, простите, человеческое 

сострадание, желание понять горе и 

проблемы пенсионера, бежавшего с 

Украины.

Одно успокаивает: 14 мая председа-

тель городского Общества инвалидов 

Людмила Баженова вместе с Тамарой 

Зиновьевной и участницей войны, её 

хорошей приятельницей Марией Алек-

сеевной Фоминой, поедет в Екатерин-

бург, где фронтовичек отметят в честь 

70-летия Победы… 

М. А. Фомина и Т. З. Бабич

Окончание на стр. 4

Борис Уткин

Стихи Бориса Уткина читает его мама 

Луиза Васильевна

Марафон Победы. 

У микрофона Алексей Токарев
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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.

«Мечтаю стать 

гражданином 

России»
Окончание. Начало на стр. 3

А через день после нашего разговора 

Тамару Зиновьевну навестили сотруд-

ники Управления социальной политики: 

под баян вместе с ней они пели песни, 

поздравили с предстоящим Днём Побе-

ды, вручили сладости и цветы.

Мы пожелаем Тамаре Зиновьевне 

доброго здоровья, а вместе с тем ис-

полнения её заветных желаний. Как 

можно быстрее начать получать пенсию, 

стать гражданином России и быть своим 

человеком в Совете ветеранов ВСМПО и 

поправить здоровье на загородной базе 

«Тирус». Ну, а городской Совет ветера-

нов во главе с Николаем Кондрашовым 

выразил готовность видеть Т.З. Бабич в 

своих рядах.

Лидия Капарулина
Публикуется в сокращении

Фото Евгения Арбенева

«Его энергии 

можно было 

позавидовать» 
Памяти Хрущёва 

Михаила Владимировича

Ни судьба нас, ни жизнь не щадили, 

Но не плакали мы, не скулили! 

Воевали с бедой своей много, 

А потом шли к другим на подмогу. 

Твоя добрая жизнь, дорогой наш, 

Была многим примером отваги! 

Сила духа и стойкость, бывало, 

Удивляли и сильных немало. 

Уходить всем нам срок предназначен, 

Только всё остаётся людям...

Ты так много для жизни оставил, 

Что ещё долго помнить будут!

Эти горькие слова 

о друге. Трудно пи-

сать, ещё труднее 

говорить. Когда так 

много воспомина-

ний, а человека 

уже нет. Михаил 

Владимирович Хру-

щёв — инвалид с 

детства (ДЦП), он 

по жизни прошёл 

на костылях,  но 

его живой энергии 

можно было поза-

видовать. Много лет, возглавляя город-

скую организацию ВОИ, он, забывая о 

себе, отдавал свои силы, помогая инва-

лидам Красноуральска во всех сферах 

социальной реабилитации.

В девяностые годы, когда организа-

ция проходила начальный этап становле-

ния, Михаил добивался от организаций 

помощи для инвалидов продуктами и 

непродовольственными товарами, что 

во время тотального дефицита было 

огромным подспорьем. Особо забо-

тился о тех, кому приходилось трудней 

всего — лежачих, колясочниках. Михаил 

Хрущёв стремился не только облегчить 

инвалидам жизнь, но и разнообразить 

их досуг, дать возможность реализовать 

себя, раскрыв таланты. Он организовал 

первые в городе конкурсы творчества 

инвалидов, праздничные чаепития и 

вечера отдыха, на которых собравшиеся 

общались, показывали свои таланты, да 

и приглашённые творческие коллекти-

вы вносили свою лепту в праздничную 

атмосферу.

Его идеям, казалось, не было пре-

дела. Однажды, зная, что я имею от-

ношение к прессе, Михаил поделился 

идеей иметь свой печатный орган в 

рамках городской газеты. Сотруд-

ники редакции пошли навстречу, и у 

нас появилась «газета в газете» с на-

званием «Преодоление». Кстати, в то 

время (начало 90-х) — единственная в 

области среди городских организаций 

ВОИ. Надо сказать, что Михаил не сва-

ливал всю работу по выпуску страницы 

только на меня, редактора — он сам 

активно участвовал в сборе информа-

ции, писал статьи, подсказывал темы, 

освещал проблемы. Мы выпускали 

страничку почти 15 лет.

Очень трудно поверить, что ушёл 

безвозвратно близкий по духу человек, 

хороший друг, отличный семьянин, вы-

растивший и воспитавший с женой ми-

лую дочь, помогавший растить внучку.

Татьяна Валуева, Алексей Токарев

«Уходят те, 

кто дорог 

и любим…»
5 февраля ушла из жизни наша Катень-

ка Лубина, ей всего-то было 27 лет. 

Наше общество инвалидов осиротело. 

Катюша, несмотря на свою болезнь, 

принимала участие во всех мероприя-

тиях. Сама сочиняла музыку и играла на 

фортепиано. Неоднократно занимала 

призовые места на фестивале твор-

чества инвалидов «Искусство дарует 

радость». Жизнерадостная, весёлая, 

она светилась, как лучик солнца. И вот 

погас лучик солнца. Добрее её людей я 

не встречала. Светлая память останется 

в наших сердцах о девочке Кате.

Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…

Как трудно сердцем пережить людским

И осознать… (почти что невозможно…)

Когда, казалось, молодость — расцвет,

И впереди путей ещё так много…

Но догорел заката яркий свет,

И лишь одна «открыта» им дорога…

Бесследно спрячет время белый снег

прошедших лет и дней давно минувших,

Короткой жизни завершён пробег…

Господь, как видно, забирает лучших…

Н. А. Лазукова,

председатель Синарской РО ВОИ

Даты

Международный 

день борьбы 

за права 

инвалидов 
Свою историю эта дата ведет с 1992 года, 

когда 5 мая люди с ограниченными возмож-

ностями одновременно в 17 европейских 

странах провели день борьбы за соблюде-

ние равных прав инвалидов и против дис-

криминации людей с физическими, психи-

ческими или сенсорными ограничениями. С 

того времени подобные мероприятия стали 

традиционными и также проводятся 5 мая. 

Наша страна не стала исключением.

Цель сегодняшней даты — обратить 

внимание широкой общественности на 

проблемы, связанные с защитой прав 

людей с ограниченными возможностя-

ми, ведь очевидно, что их права на тру-

доустройство, доступное образование и 

инфраструктуру очень часто не соблю-

даются даже в экономически развитых 

странах, не говоря уже о других…

Откликнитесь!

* * *

Познакомлюсь с девушкой не стар-

ше 35 лет, желательно инвалидом, для 

создания семьи. Мне 28 лет, рост 175 

см, инвалид по зрению. Я не пью, не 

курю, пишу стихи, занимаюсь спортом, 

работаю массажистом, проживаю в Ека-

теринбурге. Телефон дом.: 369-10-19, 

сот.: 8-904-38-35-006. Денис.

* * *

Здравствуйте, редакция «Голоса 

надежды». Меня зовут Владислав. У 

меня 2-я группа инвалидности. Очень 

хороший скромный парень, отчаялся от 

одиночества постоянного. Нет у меня 

друзей, подруг. Хочу попробовать через 

вас найти себе подругу для общения, 

дружбы, взаимопонимания. Хочу позна-

комиться со скромной домашней одино-

кой девушкой, у которой тоже 2-я группа 

инвалидности пожизненная, у которой 

нет друзей, которая без образования, не 

работает, живёт в Екатеринбурге. 

Мой почтовый адрес: 620149, Екате-

ринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 

30в, кв. 40. Мой тел.: 8-953-040-36-73.

М. В. Хрущев

Фестиваль

«Майский экстрим»
В рамках традиционного фестиваля «Майский экстрим» состоится массовый заезд 

инвалидов-колясочников, пройдут соревнования, конкурсы и показательные вы-

ступления инвалидов на воде и на суше, кроме того — демонстрация специального 

снаряжения, оборудования и приспособлений для туристских походов инвалидов 

разных категорий.

Фестиваль пройдёт 31 мая 2015 года в г. Екатеринбурге.

Место проведения — площадь 1905 года, проспект Ленина, акватория Городско-

го пруда, прогулочная площадка на «Плотинке», Октябрьская площадь, Исторический 

сквер и река Исеть от «Плотинки» до парка им. В. Маяковского.

Положение о проведении регионального фестиваля людей с ограниченными воз-

можностями в рамках «Майского экстрима» — на сайте http://www.coovoi.narod.ru в 

разделе «Объявления».


