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В центре: Плотникова Анна Максимовна. 

Слева направо: зять Мясников Василий Павлович, 

сыновья: Пётр Александрович, Дмитрий Александрович, 

Иван Александрович. 1995 г.

Плотников Иван Александрович, воевал 

под Сталинградом, участвовал 

в пленении фельдмаршала 

Фридриха Паулюса

23 февраля — 

День защитника 

Отечества
Стоим мы на посту, 

повзводно и поротно.

Бессмертны, как огонь. 

Спокойны, как гранит.

Мы — армия страны. 

Мы — армия народа.

Великий подвиг наш 

история хранит

Роберт 

Рождественский

Сталинградская 

битва

200 дней 

и ночей
2 февраля 1943 года, 73 года тому на-

зад, завершилась Сталинградская бит-

ва, не имевшая себе равных в мировой 

истории по размаху, напряжённости и 

количеству участвовавших в ней сил. 

Она развернулась на площади 100 тысяч 

квадратных километров и продолжалась 

200 дней и ночей. На отдельных этапах 

с обеих сторон в этой битве одновре-

менно участвовало свыше 2 миллионов 

человек, до 26 тысяч орудий и миномё-

тов, свыше 2 тысяч танков и штурмовых 

орудий, около 2,6 тысяч боевых само-

лётов.

В ходе Сталинградской битвы враг 

потерял около 1,5 миллионов солдат 

и офицеров, свыше 3 тысяч танков и 

штурмовых орудий, более 12 тысяч 

орудий и миномётов, свыше 3 тысяч 

боевых и транспортных самолётов. 

Это был такой сокрушительный удар, 

который до основания потряс всю не-

мецкую военную машину, стратегиче-

ская инициатива перешла к советским 

войскам. В битве на Волге не только 

были разгромлены отборные враже-

ские армии, но и сломлен моральный 

дух солдат и офицеров вермахта.

«Поражение под Сталинградом, — 

признавал впоследствии генерал Весте-

раль, — повергло в ужас, как немецкий 

народ, так и его армию. Никогда пре-

жде за всю историю Германии не было 

случая столь страшной гибели такого 

количества войск».

Победа Красной армии под Сталин-

градом воспрепятствовала выступлению 

против СССР Турции и Японии, оказала 

большое влияние на общее изменение 

военно-политического положения в мире 

в пользу антигитлеровской коалиции.

Сталинградская битва явилась и 

своеобразным духовным переломом. 

После неё был разрешён колокольный 

звон, предпринят ряд других шагов по 

нормализации положения Церкви в со-

ветском государстве.

М.И.Фролов,

ветеран Великой 

Отечественной войны 

Полный текст на сайте ruskline.ru

Его имя — Сталинград

Павшим и живым

воинам Красной Армии

Верните имя городу-герою!

Украденное имя — Сталинград!

Пусть переименование откроет

Парад Победы — воинский парад.

Верните не в угоду сталинистам, 

Не в пику жертвам зон и лагерей.

Есть много правд… 

И даже много истин…

Верните ради жён и матерей

Погибших на Мамаевом кургане

И в Доме Павлова, и в сотнях мест других.

Название Сталинград не только память

Воевавших. А гордость. 

И в Победу вера их.

Верните имя городу-герою!

Украденное имя — Сталинград!

Пусть переименование откроет

Парад Победы — воинский парад.

Борис Уткин

Мы помним

«Лишь бы 

не было войны» 
Каждый человек может написать книгу о 

своей жизни. Особенно, если он родился 

в России, и на его долю пришлось не-

сколько войн и революций.

Моя бабушка — Логинова Анна 

Максимовна (1889-1984 гг.) родилась в 

деревне Ошурково, Курганской области, 

в семье крестьян: Максима Прокопьеви-

ча и Марии Игнатьевны. У них было две 

дочери и единственный сын Семён.

Семён в шестнадцатом году попал 

под мобилизацию, в отборные войска, и 

в составе дивизии был послан во Фран-

цию. Когда в семнадцатом году в России 

произошла революция, солдаты взбун-

товались, требуя возвращения домой. 

Но их, как военнопленных, отправили в 

Африку. И только через пять лет солдат 

вернули на Родину, привезли на Дальний 

восток, где Семён Максимович Логинов 

умер от тифа.

Мою бабушку Анну выдали замуж за 

Александра Васильевича Плотникова, 

в село Тамакул, Долматовского района. 

В селе была больница, почта, школа 

десятилетка, церковь, МТС. Село такое 

большое, что было поделено на три кол-

хоза. Бабушка и дед работали в колхозе 

«Красный путь». Было у них три сына и 

две дочери.

Старший — Иван (1914-2002 гг.) — 

капитан-артиллерист, воевал под Ста-

линградом, участвовал в пленении фель-

дмаршала Фридриха Паулюса, был ра-

нен, контужен. Кавалер орденов Красного 

Знамени, Отечественной войны, Красной 

Звезды и других боевых наград.

После войны работал на Берёзовском 

ремонтно-механическом заводе. Сейчас 

имя Ивана Александровича Плотникова 

носит садовое товарищество, на реке 

Пышме, где он многие годы был пред-

седателем.

Средний — Пётр (1916-2001 гг.) — в 

41-м году окончил Свердловский ме-

дицинский институт и сразу попал на 

фронт. Всю войну оперировал раненых 

в прифронтовых госпиталях. И после 

войны остался в армии — был началь-

ником медицинской службы в войсках, 

базировавшихся под Благовещенском. 

Имеет награды.

Младший — Дмитрий (1921-1995 гг.) 

— всю жизнь переживал, что не попал на 

фронт. Работал на оборонном заводе — 

дали бронь. Дядя Митя ушел первым из 

братьев — тяжело пережил развал Совет-

ского союза и вынужденный переезд из, 

ставшего родным, Самарканда, где много 

лет проработал на заводе холодильного 

оборудования главным энергетиком.

Старшая дочь — Надежда (1925-

2008 гг.) рано вышла замуж за немца, 

Ивана Ивановича (Ганса Гансовича) Ген-

келя. В войну его, с другими немцами 

Поволжья, привезли в Таштагольский 

район Кемеровской области, высадили 

в тайге из вагонов, выдали инструменты — 

обустраивайтесь. Построили бараки, 

основали рудник Шерегеш, вызвали 

семьи. Много лет родители ничего не 

знали о жизни Нади — переписка с 

родственниками была запрещена. Всю 

жизнь прожила тётя Надя с семьей ря-

дом со знаменитым нынче горнолыжным 

курортом — Горная Шория.

Когда началась война, моей маме 

было 12 лет.

Работы в колхозе хватало для всех. 

В поля, на фермы женщин и девчонок 

возили на телегах мальчишки 7-8 лет. 

Они и «р-р-р» выговорить не могли, чтоб 

скомандовать лошади: «Пр-р-ру» — мо-

лочные зубы выпали, а постоянные ещё 

не выросли.

Маме, в череде тяжёлых рабочих 

дней, запомнился один — счастливый. 

Отработала смену: высыпала пудо-

вые мешки пшеницы в веялку, которой 

управлял старик, потерявший руку ещё 

в гражданскую. Шла домой, шатаясь от 

усталости, прижимала к груди калачик, 

из настоящей белой муки нового урожая. 

Вдыхала дух свежеиспечённого хлеба — 

дома уже давно пекли только лепёшки, 

подмешивая в муку лебеду и картофель-

ные очистки, — и не было сил отломить 

кусочек. Радость эту подарил предсе-

датель колхоза, — он распорядился из 

нового зерна испечь хлеб и наградить 

лучших работников.

Мясникова Наталья Александровна,

труженик тыла, ветеран труда, 

имеет награды. 43 года 

прослужила в ГАИ города
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«Лишь бы 

не было войны»

Моя мама — Мясникова Наталья 

Александровна — 43 года прослужила 

в ГАИ города, 20 лет была бессменным 

председателем товарищеского суда, 

казначеем кассы взаимопомощи. Тру-

женик тыла, ветеран труда. Имеет на-

грады.

Мой отец — Мясников Василий 

Павлович (1927-1993 гг.) — был при-

зван в армию в декабре 1944 года, но 

на фронте не был. Служил стрелком-

мотоциклистом, писарем (за красивый 

почерк) в штабе Уральского военного 

округа, когда командующим УрВО был 

Георгий Константинович Жуков. Демо-

билизовался отец в мае 1951 года.

Иногда нам звонят мамины подруги-

ровесницы. На вопрос, как дела? Отвеча-

ют: «Нормально. Всё переживём.» И по-

сле паузы, со вздохом, как заклинание: 

«Лишь бы не было войны…»

Мясникова 
Светлана Васильевна 

Ноябрь 2015 г.

Фестиваль

«Мир равных 

возможностей»
Начался приём заявок на участие в 

VII Фестивале социальных Интернет-

ресурсов «Мир равных возможностей». 

К участию в фестивале приглашаются 

авторы сайтов, которые созданы людьми 

с инвалидностью или посвящены реше-

нию их проблем. 

Согласно регламенту приём за-

явок проводится с 1 февраля по 15 

апреля 2016 года на официальном 

сайте фестиваля http://www.award.

edinayastrana.ru.

Торжественное награждение по-

бедителей состоится в Москве в июне 

2016 года. Организаторами Фестиваля 

выступают Фонд поддержки инвалидов 

«Единая страна» и Всероссийское обще-

ство инвалидов.

Вести из местных 

организаций

«Встреча 

прошла 

душевно» 
Николина Надежда Викторовна — 

одна из наиболее активных пред-

седателей первичных организаций 

Туринской ГО ВОИ. Она возглавляет 

первичку села Ерзовское. Её стара-

ниями инвалиды и ветераны села часто 

собираются вместе на праздничные 

вечера и встречи.

2 декабря, накануне Международ-

ного дня инвалидов, в Ерзовском Доме 

культуры был накрыт праздничный 

стол, а директор ДК Ольга Разгиль-

дяева подготовила развлекательную 

программу. На встрече присутствова-

ли: председатель Туринской ГО ВОИ 

Нестерова Елена Ивановна, предста-

витель Управления социальной поли-

тики Давыдова Ирина Вячеславовна, 

представитель Пенсионного фонда 

Цветкова Лариса Александровна, глава 

сельского управления Хомутов Денис 

Александрович.

Встреча прошла душевно. Хочется 

пожелать, чтобы посещаемость таких 

мероприятий была выше.

От имени правления Туринской ГО 

ВОИ выражаем благодарность ИП Мин-

галевой Т.А., Руководителю ООО «Агро-

холдинг «Алтай» Чукрееву А.А., Руково-

дителю УГМК Якимову С.А.

Член правления Туринской ГО ВОИ 

Грищук Л.М.

Заслуженная 

награда 
1 1  д е к а б р я  н а 

т о р ж е с т в е н н о м 

мероприятии, по-

с в я щ ё н н о м  з а -

вершению Декады 

инвалидов, Л. Г. 

Баженовой, пред-

седателю Верхне-

С а л д и н с к о й  Г О 

ВОИ, был вручён 

малый серебряный 

з н а к  З а к о н о д а -

тельного Собрания 

Свердловской об-

ласти. Этой награды Людмила Георги-

евна была удостоена «за большой вклад 

в развитие ветеранского движения в 

Свердловской области и патриотическое 

воспитание молодёжи».

В статье Ольги Приймаковой «С се-

ребряным знаком и золотым сердцем», 

опубликованной в газете «Новатор», есть 

такие строки: 

«Салдинское общество инвалидов — 

это, без преувеличения, одна большая 

дружная семья. И даже председателя 

общества Людмилу Баженову все здесь 

называют мамой или бабушкой. 25 лет 

Людмила Георгиевна собирает под кры-

ло общества людей с ограниченными 

возможностями, где они учатся не за-

мыкаться в себе, находят поддержку и 

понимание и живут очень насыщенной, 

интересной жизнью».

Правление СОО ВОИ сердечно по-

здравляет Баженову Людмилу Георгиев-

ну с наградой: «Будьте всегда здоровы, 

счастливы и успешны в делах семейных 

и общественных!»

«Друзей 

надёжных здесь 

всегда найдёте» 
Накануне Международного дня инва-

лидов Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ленинского 

района Екатеринбурга встречал актив 

местной организации ВОИ проникно-

венными словами: «Сегодня замеча-

тельный день — День рождения вашей 

организации, созданной для того, чтобы 

обратить внимание на проблемы людей 

с ограниченными возможностями, чтобы 

восхититься необыкновенной силой духа, 

целеустремлённостью, умением инвали-

дов добиваться успеха в сложнейших 

условиях. Эти проявления жизнелюбия 

и оптимизма могут служить примером 

для всех нас».

Гостей приветствовала директор 

Центра Луначева Нэли Михайловна: 

«Поздравляю вас с рождением этой ор-

ганизации. После долгого перерыва вы 

опять возродились… Спасибо огромное 

Елене Михайловне, что нашёлся чело-

век, который сумел объединить самых 

активных людей около себя и взять на 

себя такую ответственность…

Наши государственные органы, муни-

ципальные органы делают очень многое, 

чтобы облегчить вашу жизнь … В городе 

появились низкопольные автобусы… 

Есть такая программа «Доступная сре-

да». Мы второй год получаем деньги по 

этой программе… Наши специалисты 

проведут вас по нашему зданию, пока-

жут: что, где, и как сделано…». 

Поздравительное письмо предсе-

дателя СОО ВОИ Попова В.В. в адрес 

организации ВОИ Ленинского района 

зачитала зампредседателя областной 

организации Прилипко Наталья Вла-

димировна.

И з  в ы с т у п л е н и я  з а в е д у ю щ е г о 

социально-реабилитационным отделе-

нием Центра Баженовой Ольги Ни-

колаевны, которая «со многими уже 

сроднилась», воссоздавая районную 

организацию ВОИ: «На должность пред-

седателя общественной организации вы-

двигалось очень много кандидатур, но до 

конца дошёл один человек — Кузнецова 

Елена Михайловна, которая не побоялась 

трудностей. И, самое главное, она смогла 

сплотить возле себя тот актив, который 

поможет ей в дальнейшем работать…». 

Пожелав стать организации самой 

сплочённой, показать не только Ленин-

скому району и городу, но и области, 

«на что вы способны», Ольга Николаевна 

вручила членский билет Кузнецовой Еле-

не Михайловне.

Слова благодарности за помощь 

и поддержку в адрес администрации 

района, директора и сотрудников Ком-

плексного центра председатель местной 

организации ВОИ Ленинского района 

Кузнецова Елена Михайловна закон-

чила стихами:

Спасибо всем тем, кто нам помогает,

Тем, кто нас с полуслова понимает.

Кто в жизни в нас уверенность вселяет

И настроенье наше поднимает.

И вы в ВОИ вступайте и поймёте —

Друзей надёжных здесь всегда найдёте.

Общение добавит оптимизма, 

Ведь это очень важно в нашей жизни.

Под звуки фанфар Елена Михай-

ловна вручила активу членские билеты, 

«которые, я думаю, будут вам согревать 

сердца, воодушевлять…». 

Пожелала вступить в Общество и 

Рябова Нина Николаевна, 1922 года 

рождения, о чём она накануне позвони-

ла Елене Михайловне. А вот членскому 

билету Путковой Нины Николаевны — 20 

лет!

Торжественное вручение членских 

билетов завершилось выступлением 

Семёнкиной Людмилы Михайловны, 

для которой Ленинский район — родной 

со дня рождения. Здесь она училась, ра-

ботала, получила звание «Заслуженный 

работник физической культуры Рос-

сийской Федерации». Спортивный клуб 

инвалидов «Родник», который она воз-

главляла 23 года, был одним из лучших 

в России, и до сих пор она там работает. 

«И, хотя у меня совершенно нет време-

ни, — не знаю, когда угомонюсь — но 

всё, что от меня зависит, я, конечно, 

буду помогать Елене Михайловне», — 

обещала Людмила Михайловна

Начальник отдела по работе с обще-

ственными организациями и СМИ Ком-

плексного центра Поморцева Алевтина 

Николаевна в своём выступлении от-

метила, «какой тернистый путь прошла 

Елена Михайловна, чтобы все документы 

собрать, зарегистрировать, и сколько 

она обивала порогов власти».

Совместно с Баженовой Ольгой 

Николаевной Алевтина Николаевна 

провела экскурсию по Центру, показав 

оборудование санитарной комнаты, где 

предусмотрено всё, вплоть до кнопочки 

вызова и зеркала с переменным на-

клоном для колясочников, сенсорную 

комнату, где психолог проводит уроки 

разгрузки по специальной программе. 

Л. Г. Баженова

День рождения местной организации ВОИ завершился небольшим концертом 

«Сегодня замечательный день — День рождения вашей организации»Кузнецова Елена Михайловна
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Возвращение 

к истокам

Уважать 

историю России 
Газета «Уральский 

рабочий»  вновь 

подняла вопрос о 

названии нашей 

области в статье 

Л. Шаповаловой 

(«Уральский ра-

бочий» № 230, 27 

ноября 2015 г.) и 

откликах на неё 

(«Уральский ра-

бочий» № 234, 3 

декабря 2015 г.) 

Я не во всём могу 

согласиться с автором статьи и, тем 

более, с частью откликов.

Это, прежде всего, относится к сло-

ву «переименование», когда речь идёт 

о названии области. Люди, уважающие 

300-летнюю историю области, ставят 

вопрос о возвращении её законного 

исторического названия и отмены при-

своенного ей большевиками имени 

Свердлова. 

Волна переименований прокатилась 

по России в первые годы Советской 

власти. Были переименованы такие 

исконно русские города, как Самара, 

Тверь, Нижний Новгород и ряд других. 

Переименовывались и улицы. Так, в Ека-

теринбурге из 110 названий, имевшихся 

к 1917 году, были изменены 100. Вот это 

были действительно переименования, 

при которых мнения у населения никто 

не спрашивал, и никаких референдумов 

не проводилось.

Екатеринбургская область уже суще-

ствовала в 1781-1797 годах в составе 

Пермского наместничества, затем в ка-

честве уезда Пермской губернии. В 1918 

году образовалась Екатеринбургская 

губерния (по данным Уральской исто-

рической энциклопедии, изд. 2 000 г.). 

И во всех ипостасях эти территориальные 

образования носили названия в соответ-

ствии с названием их главного города, 

как это принято на Руси.

Что касается откликов на статью, то 

два из них, как можно судить по их со-

держанию, принадлежат людям старше-

го поколения, чьи убеждения сложились 

под влиянием коммунистической пропа-

ганды, и не пожелавшими ознакомиться 

и воспринять сообщения, появившиеся 

в печати и на экранах о преступлениях 

таких деятелей Советской власти как Я. 

Свердлов, что стало возможным только 

после появления определённой свободы 

слова в 1991 году. 

Как В. Mехонцев, так и В. Москвина 

считают недопустимым участие РПЦ в 

обсуждении вопроса о названии обла-

сти, а В. Москвина готова отстранить от 

этого и С. Степашина на том основании, 

что он москвич. РПЦ в России пользует-

ся авторитетом и влиянием у миллионов 

граждан России, а её представители 

не только имеют право, но и обязаны 

доводить до сведения власть имущих 

мнение своих прихожан, выступающих 

против сохранения за областью имени 

антихриста. 

В. Мехонцев считает Николая II ви-

новным во всех кровавых событиях, 

произошедших в годы его правления, 

независимо от его личного участия в 

них. Так Николай II даже не присут-

ствовал в Зимнем дворце в день Кро-

вавого воскресенья, а приказ солдатам 

стрелять по толпе дал командир после 

того, как из толпы в солдат полетели 

булыжники, бросаемые, по-видимому, 

большевиками, которые затесались в 

мирное шествие, хотя поначалу выска-

зывались против его проведения. Так же 

не причастен он к расстрелу на Ленских 

приисках, а обвинять его в жертвах Пер-

вой мировой войны, значит просто не 

знать историю (не Россия начала войну). 

Ставя в вину Николаю II все эти события, 

В. Мехонцев считает их достаточным 

основанием для оправдания зверского 

убийства Николая II и его семьи, включая 

четырёх юных дочерей царя и малолет-

него наследника престола.

Оба автора откликов, описывая труд-

ности военного времени, ошибочно 

связывают их успешное преодоление с 

названием области того времени. Это не 

так. Заслуги области во время ВОВ свя-

заны не с именем Я. Свердлова. Ураль-

ский характер, трудолюбие и патриотизм 

жителей области лежали в основе их тру-

довых подвигов. Уверен, если бы область 

имела другое название, это никак бы не 

изменило отношение уральцев к своему 

долгу перед Родиной. Старым людям 

просто трудно расстаться с привычным 

названием, но отказаться от него требует 

историческая справедливость.

В печати не было более или менее 

подробных сообщений о том, каким об-

разом и на основании чего Законода-

тельным Собранием области был вне-

сён в Закон Свердловской области о 

референдуме пункт об обязательном 

вынесении на референдум вопроса 

об изменении наименования Сверд-

ловской области. Кем и для кого был 

проведён выборочный опрос населения, 

давший столь смехотворные результаты, 

в репрезентативности которых есть все 

основания усомниться? Создаётся обо-

снованное предположение, что опрос 

этот был организован с провокационной 

целью, чтобы послужить Законодатель-

ному Собранию области основанием 

для внесения в Закон о референдуме 

данного пункта, чтобы навеки закрепить 

в названии области имя палача.

В Конституции Российской Федера-

ции отсутствуют какие-либо указания о 

необходимости проведения референ-

дума для изменения названия области. 

Референдумы проводились лишь при 

образовании Камчатского и Пермского 

краёв, где решался вопрос об объеди-

нении двух субъектов Федерации и свя-

занных с этим экономических проблем. 

Кстати, губернатор нашей области А. С. 

Мишарин имел план решения этого во-

проса без референдума и без больших 

затрат, но осуществить его он по извест-

ным причинам не смог, а губернатор Е. 

В. Куйвашев этим вопросом совсем не 

занимается, хотя и подписал Закон об-

ласти о референдуме с изменениями. 

Когда большевиками городу и об-

ласти было присвоено имя Свердлова, 

никакого референдума не проводилось, 

и мнения населения никто не спросил. 

Не должно быть референдума и в нашем 

случае, когда лишь решается вопрос об 

упорядочении названия области, при-

ведение его в соответствие с названием 

областного центра. Депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской 

области, являясь законно избранными 

представителями населения нашей об-

ласти, вполне полномочны для принятия 

правильного решения по этому вопро-

су. Затраты в результате этого будут 

незначительны, так как сведутся лишь 

к замене вывесок, штампов, печатей, 

которые и без того периодически меня-

ются, причем замены эти коснутся лишь 

тех учреждений и предприятий, названия 

которых были связаны с именем Сверд-

лова. Некоторые оппоненты, в частности 

А. Альшевских, утверждают, что при из-

менении названия области её жителям 

предстоит поголовная замена паспор-

тов. Хотелось бы знать, на чём основано 

столь нелепое утверждение. Что может 

действительно потребоваться, так это 

новый штамп прописки, причем это не 

коснётся жителей Екатеринбурга

Область должна вернуть себе за-

конное историческое название, со-

ответствующее названию областного 

центра.

Юрий Соколов,

ветеран Великой 

Отечественной войны 

Старшее поколение

Мои скромные 

«секреты» 

Долголетия 
Прожить так много Лет,

оставляя в Памяти людской

свой торный След, — это Подвиг!

Жизнь! Она дана 

нам один раз, и 

прожить её надо 

достойно. Трудно, 

надо найти своё 

место, реализовать 

все свои способ-

ности. Разбудить 

в своей душевной 

кладовой всё луч-

шее, украшая свою 

Жизнь и окружаю-

щих тебя людей.

Я прожил 90 лет. 

Много! Но это ещё, думаю, не рубеж. 

Хочется Жить и Жить, создавая и творя! 

По этому жизненному Пути я и шёл, и до 

сих пор иду, не останавливаюсь.

Тишина и покой, как влюблённая 

пара, поселились навечно в любимом 

посёлке моём. Я молча бреду по аллее 

берёз. Всё вокруг восхищает и радует 

Душу Мою!

И вижу, как заботливый голубь

Прикрывает крылом голубку свою

И что-то тихонько ей «шепчет» на ушко,

Чтоб не вспугнуть Тишину!

Сколько же Прелести в этом Мире? И 

жаль, что не все мы видим Её!

А берёзки нашей тихой аллеи

Совсем «обнаглели»!

Не стыдясь, обнажают свою наготу…

Жить в тесном кругу родных, друзей 

и близких, общаться, вместе решать 

какие-то трудности, помогать друг дру-

гу, разделять «боль и радость» — как 

же требует всего этого «Чуткое Сердце 

моё!»

За окном сырая непогода кружится,

Вороша последнюю осеннюю листву.

Как мне хочется с Тобою встретиться!

Ведь у нас одни желания и мечты.

Сколько Ты, моя Желанная, подарила мне

сегодня радости?

И как я в этот чудный вечер

счастлив был!

Я не «диванодав» — (извините за это 

выражение), не сижу без дел, «сложа 

ручки». Веду активный образ Жизни:

посещаю общество Ветеранов войны 

и труда;

бываю на встречах в обществе инва-

лидов (кстати, у меня 2-я группа); 

на литературных вечерах в местной 

библиотеке, где есть уникальная воз-

можность декламировать «свои стихи»; 

очень часто посещаю театры города, 

музеи, выставки, концерты во дворце 

Лаврова, все достойные мероприятия 

местного ДК. 

Живу один. Дети от меня далеконько. 

Обслуживаю себя сам. Содержу в по-

рядке квартиру, работаю в своём садике 

и огороде, от души принимаю желанных 

гостей, сам навещаю родных и близких. 

Вот так и Живу! Нет времени скучать, 

Душа «полна всяких Планов, и надо спе-

шить их «пустить в Жизнь».

Я на вожжах себя держу

и не сворачиваю в пропасть.

Тружусь, влюбляюсь, радуюсь,

борюсь.

И нет мне остановок!

Поэзия — моя Страсть и Жизнь. Ког-

да ко мне на «крылышках» спускается 

Творение, я забываю обо всём!

Мой литературный Дар

на истинном Пути,

и я Ему благословенно верю!

И рад я за себя, что Он

Во мне пока Живёт и 

торжествует!

Моя личная поэзия придаёт мне 

незаменимый Стимул к моей личной 

Жизни. Когда пишу — Живу! И плохое 

позади. И, конечно же, есть результат. 

2014 год — 200-летие со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова. Районный фестиваль 

чтецов «Вдохновение». Занимаю «Гран-

при», «Диплом лауреата», «покоряю зал 

артистизмом». 2015 год — «70 лет Вели-

кой Победы», и опять Победа — «Благо-

дарность», «Диплом», призы. И так ещё 

хочется «подарить своё вдохновение» 

дорогим моим Современникам.

В смуте жизненных невзгод

унынию не поддавайся!

И в Сердце не пускай печаль

и боль!

Им нет там Места.

Борись за Жизнь свою, 

сражайся!

Для меня Жить, — значит трудиться 

в полную Меру своих сил. Так я и делал, 

работая в школе. 50 лет отданы детям. 

И ещё до сих пор я озабочен судьбами 

моих питомцев.

Годы пройдут, детство

и юность упрячут.

Незаметно настанет 

иная пора.

Какими вы будете

озорные девчонки, мальчишки?

Как сложится ваша Судьба?

Но самое главное — это, конечно 

же, Здоровье! Честно признаться, я не 

очень-то и следил за ним в годы «мое-

го далёкого расцвета», как и все. Боль 

«крадучись» подползала ко мне. И одо-

левала меня. Сейчас у меня есть сложные 

и коварные диагнозы. Один из них — моё 

«неспокойное сердечко». Тяжело! Ле-

чусь, борюсь. Я никогда не пил спирт-

ное и не курил!! Труд, настрой к Жизни, 

сила характера, неугасимая Любовь ко 

всему вокруг и теперь уже, «чуткое, вни-

мательное отношение к себе» — всё это 

Моя большая Жизнь: не всегда торная, 

какие-то мгновения Счастливая.

О Жизнь! Царица мира!

Благослови меня 

на мой дальнейший Путь!

А моему уважаемому читателю я бы 

желал:

Нет! Не спеши покинуть

этот Чудный Мир!

Он так изумительно

прекрасен!

Лучше, все невзгоды пережив,

Заново открой Себе

счастливую дорогу Жизни..!

Ломовцев М.С.
Посёлок Октябрьский, 

ноябрь 2015

В тренажёрном зале — многофункцио-

нальный тренажёр, мультипрограммное 

массажное кресло на все зоны: руки, 

ноги, позвоночник, шею. К услугам кли-

ентов социально-реабилитационного 

отделения — мастер-классы, экскурсии, 

«чтобы человек прочувствовал, что о нём 

заботятся, о нём знают».

Алевтина Николаевна напомнила, 

что в Свердловской области реализу-

ется сейчас комплексная программа 

«Качество жизни уральцев», а вот под-

программой является «Доступная сре-

да», в рамках этой программы всё и 

осуществляется.

Ольга Николаевна подчеркнула: «У 

нас — социально низкие цены, мы ста-

раемся, чтобы человек смог заплатить, 

смог реализовать свои возможности».

День рождения местной организа-

ции ВОИ завершился приглашением 

на чаепитие и небольшим концертом 

под звуки баяна Юрия Владимировича 

Митрофанова.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Ю. А. Соколов

М. С. Ломовцев
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Светлой памяти

Семёнкин
Евгений Кириллович

1968–2016

Свердловская областная организация 

ВОИ выражает искреннее соболезнова-

ние Заслуженному работнику физиче-

ской культуры Российской Федерации 

Семёнкиной Людмиле Михайловне в 

связи с кончиной её сына Семёнкина 

Евгения Кирилловича, последовавшей 9 

февраля 2016 года на 48-м году жизни. 

Семёнкин Е.К. многие годы работал 

в Центре Паралимпийской и Сурдлим-

пийской подготовки спортивных сборных 

команд Свердловской области «Родник», 

в том числе — в Свердловской област-

ной организации ВОИ.

Откликнитесь! 
* * *

Меня зовут Владислав. У меня 2-я группа 

инвалидности. Очень хороший скромный 

парень, отчаялся от одиночества посто-

янного. Нет у меня друзей, подруг. Хочу 

познакомиться со скромной домашней 

одинокой девушкой, у которой тоже 2-я 

группа инвалидности пожизненная, у ко-

торой нет друзей, которая без образова-

ния, не работает, живёт в Екатеринбурге. 

Мой почтовый адрес: 620149, Екатерин-

бург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 30в, 

кв. 40. Мой тел.: 8-953-040-36-73.

Литературная 

страница

Мы помним вас, 

боевые друзья
На берегу матуш-

ки Великой Волги, 

на коряге, сиде-

ли двое мужчин, 

головы которых 

б ы л и  п о к р ы т ы 

серебром. Берег 

был пуст, свети-

ло солнце, тёплый 

ласковый ветерок 

раздувал их се-

дые волосы. Иван 

Иванович был вы-

сок и строен, Пётр 

Андреевич среднего роста, полноват. 

Был полдень, оба друга воевали в этих 

местах, им есть что вспомнить, они то, 

бурно что-то вспоминая, обсуждали, то 

вдруг замолкали и долго, молча, всма-

тривались вдаль. 

Вдруг Иван Иванович заговорил: 

«Петя, помнишь комбата, Филиппа 

Кондратьевича?» — «Как не помнить, 

он для нас был как отец родной и радо-

вался вместе с нами, когда после боя 

мы оставались живы. И всё наказывал: 

«Берегите Русь, это наше Отечество, 

другого нам не дано!». После страшных 

фашистских атак, видя наши потери, 

со слезами на глазах, говорил:«Друзья 

мои, не пропустим ворога через матуш-

ку Волгу, уж как бы Паулюс со своими 

отборными частями не бесчинствовал. 

Погибнем, но не пропустим фашистскую 

нечисть!». 

Оставалось несколько дней до сое-

динения наших западных частей, когда 

окружат Паулюса наши солдаты. Не 

сберёг комбат себя, он был всегда впе-

реди нас, и погиб. И мы, не жалея себя, 

мстили за комбата-коммуниста, за на-

стоящего человека. Всегда помнили его, 

и брали пример его бесстрашия». 

Иван Иванович вымолвил: «Вот она, 

доля наша, все лучшие люди-патриоты 

погибли, отстаивая честь и свободу 

России. А теперь вон фашистские ор-

ганизации, со свастикой гитлеровской 

свободно разгуливают...» — «Эх! — го-

ворит Пётр Андреевич, — как вспомню 

весь этот ад: вой самолётов, взрывы 

бомб, артиллерийских снарядов, визг 

трассирующих пуль, как горела земля, 

пылал Сталинград, вздымалась матушка 

Волга до облаков... Мы потеряли счёт 

времени, и только об одном думалось: 

ни шагу назад! Велика Россия, а отсту-

пать некуда, — таков был приказ Ста-

лина. И уже куда-то и страх отступал. И 

вот, наконец, — Победа! Окружили части 

Паулюса, идут они, понуря головы, перед 

нами, оставшимися в живых, нет в них 

той первоначальной бравады, радости. 

Они хотели поработить нас за несколько 

месяцев. Но, увы, — грандиозные планы 

их сорвались. Мы победили фашизм, но 

страшной ценой: 27 миллионов не вер-

нулось назад, им никогда уж не подует в 

лицо ветер, не улыбнутся дети». 

Пётр Андреевич и Иван Иванович 

долго ещё вспоминали проклятую войну, 

свои ранения, как восстанавливали 

Сталинград, вспоминали героев сол-

дат. «Видно, и живём мы долго за своих 

боевых друзей. Вечная слава им, и пусть 

хранит их вечный покой неугасимый 

огонь, напоминающий о великой траге-

дии XX века!» — сказал Иван Иванович, а 

закадычный друг согласно закивал своей 

серебристой головой.

А над Волгой-матушкой с криком ле-

тали чайки, а волны великой реки моно-

тонно пели свою бесконечную песню!

Альвина Маракулина
г. Красноуральск

От редакции: 

21 января 2016 года Маракулиной 

Альвине Филипповне — простой русской 

женщине, прожившей трудную жизнь — 

исполнилось 85 лет. На память об отце 

— Маракулине Филиппе Кондратьевиче, 

погибшем под Сталинградом, она, как 

великую драгоценность и вечную память 

хранит всю свою жизнь 38 его военных 

писем. С болью в сердце она пишет, что 

«Вечный огонь на мемориале Славы в 

городе Красноуральске зажигают только 

ко Дню Победы на несколько дней». 

Дорогая Альвина Филипповна, сер-

дечно поздравляем Вас с Юбилеем! 

Пусть исполнится Ваша мечта и «най-

дётся патриот, который, не жалея жизни, 

восстановит Великую Русь!»

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

За Россию погиб

Светлой памяти Героя России

Олега Пешкова

Он погиб не в таране

И не по глупости влип…

Не назначен был крайним.

Он Героем погиб.

СМИ долдонили шумно

Про падение ребят.

Рассчитается штурман,

Командир, за тебя.

На земле — все эксперты.

А в чужедальнем краю?

Как летят километры

Там, в воздушном бою!

Им ударили в спину.

Да, там бы никто не успел!

Спуск на куполе длинен.

И был долгим расстрел.

Объяснить нелетавшим

Очень сложно, друзья,

Скорбь по летчикам павшим

Там… Не зря. Всё не зря!

Был суворовцем. Форма:

На погонах — СВУ.

Коротка жизнь? Огромна!

Летчик-снайпер на Су.

Он погиб не в таране…

Шёл с работы — знал враг,

В бирюзовых бескрайних,

Но чужих небесах.

Там реальность жестока:

Рамки чести ины.

Миролюбие Востока

Познают со спины.

Неучтённые риски?

Иль судьбы перегиб?

В небе тёплом сирийском

Он за Россию погиб.

Ноябрь-декабрь 2015

Тамара 

Косилова

Год Обезьяны настает…

Вступаю я в свои права,

А как кружится голова…

Ведь столько сделать предстоит,

То вас ничуть не удивит.

Должна я прискакать в правленье,

Чтоб вам улучшить настроенье,

Помочь скорей отчёты сдать, 

Наметить план и проверять,

То, как он будет выполняться,

Поднять всем тонус, посмеяться.

В ВОИ готовить снова надо

Турслёты и спартакиады.

В «Надежде» нам пора встречаться,

За чаем дружески общаться,

Петь песни и стихи читать,

И юбиляров поздравлять…

Всё перечислить сложно очень.

Вам помогать я буду в общем,

Но вы и сами не ленитесь, — 

На всю катушечку крутитесь.

Крутитесь так, чтобы правленье

Зауважало население,

Чтоб люди в Общество вступали,

Престиж ВОИ чтоб повышали.

Желаю вам, пусть этот год

Побольше счастья вам несёт,

Всё будет в жизни без изъяна.

Люблю. Целую. Обезьяна.

Город Сысерть

Людмила 

Быкова
* * *

В ночь не случайно и мудро

Вызвездило небеса,

И по морозцу наутро

Заполыхали леса.

Перед тоской угасанья

Надо ж так землю любить,

Чтобы единым касаньем,

Как под венец нарядить!

Золото листьев рябины,

Дуба чеканную медь

Тесно связать паутиной —

Это ведь надо суметь!

Видимо, все мы на свете

Крепче пружины стальной

Связаны тоненькой — этой

Лишь паутинкой одной.

И в расставаньях и встречах

Связи незримая нить.

Голову буйную легче,

Зная об этом, сложить.

Вроде уже и не страшно

Кануть в погибельном сне,

Если озимыми пашен

Вспыхнешь опять по весне…

Нина 

Густайтис
Кто не знает Нину 

Ивановну Густай-

тис, председателя 

комиссии по ра-

боте с инвалида-

ми, руководителя 

одной из самых 

многочисленных 

первичек Киров-

ской РО ВОИ? Кто 

не читал её эмоци-

ональных стихов в 

«Голосе надежды», 

не любовался её искусным рукодельем 

на выставках, не был свидетелем её 

спортивных достижений? 

Дорогая Нина Ивановна! Публикуя 

одно из лучших Ваших стихотворений, 

редакция сердечно поздравляет Вас с 

Юбилеем: «Всё будет хорошо, скоро 

будет весна!»

Всё будет хорошо!

В невыносимой круговерти бытия

Не жалуюсь я на жизнь,

А повторяю бесконечно с утра —

Всё будет хорошо, ты только держись!

Всё будет хорошо, скоро будет весна, 

Обновленье, оживленье природы вокруг.

Скоро, как всегда, соберутся друзья,

Закончится ещё один зимний круг.

Будут песни и смех звучать,

Радостью наполнится вновь жизнь моя,

Друзья и заботы не дадут заскучать,

И окажется не напрасностью бег бытия.

Всё будет хорошо! Уже веет весной,

Солнце не заходит долго по вечерам.

Это ничего, что не спится порой,

Всё будет хорошо! Обещаю всем вам!

А. Ф. Маракулина 

Н. И. Густайтис


