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Мария Сергеевна Скорина

Запас 

прочности
До сих пор не совсем понимаю,

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю

В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас?.. 

Что гадать! — Был и есть у России 

Вечной прочности вечный запас.

Юлия Друнина

Глядя на эту женщину, трудно по-

верить, что она — ветеран Великой 

Отечественной и прошла боевой путь 

через всю Европу и Азию. Молодые 

глаза, лёгкие движения, звонкий голос. 

В свои годы полностью управляется 

в доме: и печь топит, и сад-огород 

растит. Она деятельна и неутомима, 

необыкновенно доброжелательна и 

приветлива, обаятельна и открыта. 

Благодаря таким простым и сильным 

людям, как Мария Сергеевна Скорина, 

мы победили фашистов.

Встретившись, мы, конечно, гово-

рили о войне, перебирали документы и 

ворошили воспоминания тех страшных 

лет. Рассказывает о войне Мария Серге-

евна удивительно легко, однако за про-

стыми словами встают чёткие образы и 

картины.

1941 год. Школа

Глухая, далёкая деревня Тычкино 

в Новосибирской области. В школу — 

каждый день пешком за 18 километров 

в ближайшее село. А в классе всего два 

человека, остальные учёбу бросили и 

пошли работать. Но семилетку надо 

было закончить, поэтому Мария упорно 

продолжала учиться.

Год 1942. Ватутинки

Только-только исполнилось ей 17 лет, 

сразу — в военкомат, добровольцем. 

Определили в связисты и отправили в 

Москву — учиться в Краснознамённом 

ордена Ленина военном училище связи. 

Сначала там и жили, а потом всех пере-

местили в Ватутинки (в этом подмосков-

ном районе располагался приёмный 

радиоцентр ВВС — прим. ред.).

— А знаете, чему учили? Азбуке Мор-

зе. Я никак не могла сигналы запомнить 

и учила, как песенку: ти-та-та — я на 

горку шла, идут радисты...

А потом нас с нашей радиостанцией 

направили на оборону Москвы.

Год 1943. Первый Белорусский

— Холодный год был да голодный, — 

рассказывает Мария Сергеевна.

— А мы в обмотках, ботинки 45-

го размера, шинелька да штанишки. 

Где-нибудь под стогом посадят меня 

с радиостанцией — я и маму, и тятю 

кричу, честное слово. Так было холод-

но. Как смена придёт — хоть немножко 

согреешься. Особенно когда на кухню 

пошлют. Я даже в самом котле была, из 

которого армию кормили. Он большущий 

такой, мы в него забирались и мыли из-

нутри.

А военный солдатский быт! Такое в 

кино не покажут. Девчонки и бельё ки-

пятили, и стирали на всех, и дежурили, и 

учились, и на вахте стояли. Очень, шутит 

Мария Сергеевна, хотелось отдохнуть на 

гауптвахте, но никак не могла туда по-

пасть — маленькая была, непроворная. 

Война испытывала, закаляла характеры 

и проверяла каждого на прочность.

Сами сражения они, радисты, и не 

видели, даже часто не знали названий 

деревень, куда их вывозили. Радиостан-

цию разворачивали в укромных местах: 

в оврагах, за холмами и пригорками, 

под стогами. Там внимательно слушали 

и наблюдали за небом — чтобы не про-

пустить появление врага. Как только 

объявятся немецкие самолёты, радисты 

сразу посылают сигнал, и по нему в небо 

поднимаются наши самолёты.

1944 год. Второй фронт

С поддержкой союзников стало лег-

че. И бельё хорошее выдали, и форму. 

И ещё появились новые радиотехниче-

ские установки — локаторы.

— Как только передадим, что появил-

ся немецкий самолёт, с нашего аэро-

дрома тут же вылетают ему навстречу, а 

у нас на больших экранах черным-черно 

от сигналов. Вот такие были эти аме-

риканские установки. Помню, зашли в 

польский город Познань. Весь разбитый, 

одни развалины. И слов нет сказать, как 

было страшно. Мы развернём станцию, 

всё кругом запеленгуем, а самих видно 

как на ладони. Вот посмотрите, до сих 

пор на голове шрам от ранения, на всю 

жизнь память.

1945 год. От Берлина до Японии

От Москвы через Прагу и Варшаву 

двигалась 16-я воздушная армия, а с 

ней — рядовой Мария Скорина. Добра-

лись до Германии. Стали лагерем в семи 

километрах от Берлина. Развернули 

установки прямо на кладбище. Марию 

назначили дневальным, охранять. И вот 

в четыре утра — вражеский налёт. Ма-

рия поднимает всех по тревоге. Чудом 

тогда сама уцелела: всех, кто не успел 

укрыться в окопах, уложил фашист пу-

лемётными очередями.

Так и дошли до победы. О том, что 

война закончилась, узнали ещё накану-

не, 8 мая. И рядового Скорину вместе 

с пареньком-радистом отправляют в 

Москву, а оттуда — снова в Ватутинки. 

Часть уже была готова передислоциро-

ваться на Дальний Восток. Сначала по-

ездом до Читы, оттуда — то степными, 

то горными дорогами, до границы.

Добрались до Хингана (горный хре-

бет в СССР, Китае и Монголии). За ним 

— сопки Маньчжурии. А в горах — япон-

цы. У подножия одной большой сопки 

развернулись, станцию замаскировали. 

Начали работать, вдруг на экранах само-

леты! Откуда они вылетели? Оказывает-

ся, в одной из сопок скрывался большой 

ангар.

— Я запомнила эту битву в горах Хин-

гана — смертная! Японцев множество, 

все маленькие, бегают, самолёты бьются 

Новости ВПК

«Патриот» 
В Центральном военном округе будет 

создан филиал Военно-патриотического 

парка культуры и отдыха ВС РФ «Патри-

от», который планируется разместить 

на территории Музея военной техники 

«Боевая слава Урала» в Верхней Пышме 

Свердловской области.

Филиал откроет свои двери для посе-

тителей 6 сентября одновременно с на-

чалом работы Международного военно-

технического форума «Армия-2016».

Жителям и гостям Урала продемон-

стрируют возможности современных 

образцов вооружения, военной и специ-

альной техники, поступающих по гособо-

ронзаказу в войска ЦВО.

Также на демонстрационной площад-

ке музея свою продукцию представят 

уральские предприятия оборонно-

промышленного комплекса, научно-

исследовательские институты, граж-

данские и военные учебные заведения, 

предприятия-производители продукции 

военного и двойного назначения, а также 

научные организации. 

vpk.name

9 мая — День Победы

Хотят ли 

русские войны?
«Хотят ли русские войны?» —

Была такая песня в СССРе.

Слова вопроса глупостью полны.

Я поясню, в чём глупость, на примере.

Да, русские умеют воевать,

Свободу любит русский, любит Бога.

И как же за своё не постоять?

Все воевать пойдут — враг у порога.

По вражьей морде наш гулял кулак.

Не раз гулял, менялся лишь цвет морды.

Века сменялись, и менялся флаг,

Но были биты супостатов орды.

Ну, а потом берётся вновь за плуг,

Кузнечный молот, плотницкий топорик

Труда начальник и работы друг,

Вчерашний ратник, чтобы вновь отстроить,

Что пострадало от набегов тех,

Кто только силу в споре понимает,

Кто убивает, грабит для потех,

Кто больше плуга саблю почитает.

Он сам пришёл, его никто не звал,

А враг есть враг, не в гости он приходит.

Что заслужил вражина — получал.

«За дело вору мука» — сказ в народе.

В бою быть русским рад любой из нас,

И русским не по крови, а по духу.

Им был мордвин, узбек в Победный час,

Когда Рейхстага оборона, рухнув,

Похоронила под собой мечту

И бред коричневый о мировом господстве…

Теперь мне не понятно, почему

Назваться русским стыдно стало после.

Ведь русскими на Западе зовут

Любого, кто приехал из России.

Там помнят нас: «Катюшу» вон поют.

Да, песни раньше были неплохие.

Не наша в том народная вина,

Что иногда в Европу танки едут.

И память-чаша горечью полна:

Война для всех печаль, калеки, беды.

Да, русские умеют воевать.

Пусть это помнят там все и поныне.

Чтоб не пришлось по-русски подпевать,

Как едут казаки наши в Берлине.

Хотят ли русские войны —

Я пояснил, как мог, вам на примере.

А если не понятно, пацаны,

Есть песня, пели что в СССРе.

Борис Уткин
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в небе. Кровь рекой лилась, представ-

ляете? Я, может быть, говорю не так, 

как было в точности, но всё это правда. 

А после боя мы с ребятами пошли посмо-

треть: как там, в этой горе. Верите или 

нет, внутри — как у нас в Москве в метро. 

Огромное пространство, и самолёт там 

кругами может летать. Вот на этом месте 

для нас война и закончилась. Наградили 

медалями — «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» и «За победу над Японией».

1946 год. Возвращение

Поехала сначала в свою деревню, 

вернулась единственная, всех переко-

сила война. Пожила там какое-то время, 

а потом мамин брат позвал к себе в 

Камышлов. Устроилась табельщицей в 

вагонное депо, где проработала 15 лет. 

Вышла замуж, родились сын и дочь. А 

после этого до пенсии — бухгалтером 

в узле связи. Но и это не весь трудовой 

путь Марии Сергеевны — ещё 20 лет, до 

2000 года, проработала в вокзальном 

ресторане, стаж её — 53 года. И много 

было на этом пути встреч и потерь, мно-

го испытаний преподнесла судьба. Вся 

жизнь Марии Сергеевны Скориной — это 

проверка на прочность. Проверка, кото-

рую она проходит достойно.

Галина Шипицына 

«Камышловские известия»

Фото Евгения Арбенева

Знаменательная 

дата

День Народного 

Подвига 
В целях сохранения памяти о вкладе 

Свердловской области в Победу ука-

зом губернатора Свердловской об-

ласти Е.В. Куйвашева от 27 июля 2012 

года установлена знаменательная дата 

Свердловской области, которая от-

мечается ежегодно 11 марта, — День 

Народного Подвига по формирова-

нию Уральского добровольческого 

танкового корпуса в годы Великой 

Отечественной войны.

11 марта 1943 года Народный ко-

миссар обороны И. В. Сталин присвоил 

корпусу наименование — 30-й Ураль-

ский добровольческий танковый корпус. 

В торжественной обстановке добро-

вольцам было вручено оружие и боевая 

техника. Этот день и считается днём его 

рождения.

Всем хорошо известен памятник в 

честь Уральцев-добровольцев на быв-

шей привокзальной площади Екатерин-

бурга, открытый 22 февраля 1962 года. 

Но вряд ли кто знает, что в годы войны 

в Свердловске в составе танкового 

корпуса, формировался 88-й отдель-

ный разведывательный мотоциклетный 

батальон.

Первый памятник разведчикам-

мотоциклистам Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса был открыт 6 

ноября 1971 г. учащимися школы № 14 

на заработанные и собранные ими сред-

ства на месте формирования батальона, 

в Центральном парке культуры и отдыха 

им. Маяковского.

Одним из инициаторов создания 

памятника и его установки на месте 

учебных тренировок разведбата весной 

1943 г. была Гвардии младший сержант, 

радист батальона Кириллова Надежда 

Алексеевна.

К 50-летию Победы по заказу адми-

нистрации Екатеринбурга был изготовлен 

монумент разведчикам-мотоциклистам в 

виде гигантского разорванного мотоци-

клетного колеса, на котором нанесены фа-

милии 133 воинов-уральцев. Автор этого 

уникального, поистине фантастического 

сооружения — архитектор Геннадий Го-

лубев. К 70-й годовщине Великой Победы 

Мотоклубом «Ночные Волки» произведена 

реконструкция памятника.

11 марта 2016 года, в День На-

родного Подвига, Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Октябрьского района Екатеринбур-

га подготовил для ветеранов района 

праздничную программу, посвящённую 

годовщине создания Уральского добро-

вольческого танкового корпуса.

Ветераны посетили Центральный 

парк культуры и отдыха им. Маяков-

ского, возложили цветы к монументу 

разведчикам-мотоциклистам, просмо-

трели видеоролик, посвящённый Ураль-

скому добровольческому танковому 

корпусу, стали участниками концертной 

музыкальной программы. Праздник за-

вершился традиционным дружеским 

чаепитием. 

Ветераны сердечно благодарили 

заведующую отделением участкового 

социального обслуживания КЦСОН 

Октябрьского района Плотникову Мар-

гариту Михайловну и участкового спе-

циалиста Комплексного Центра Беляеву 

Галину Сергеевну за прекрасно органи-

зованный праздник в честь Дня Народ-

ного Подвига.

Евгений Арбенев
Фото автора

Отчёты и выборы

«Уверен, что мы 

сработаемся» 
Я, честно говоря, болею за вашу орга-

низацию, потому что в последнее время 

что-то вам не очень как-то везёт.

Е. В. Дронова

Инвалиды Октябрьского района помнят 

те благословенные времена, когда Об-

ществу во главе с Цветковой Людмилой 

Хуршудовной «везло», и на мероприя-

тиях организации нередко бывал сам 

Аркадий Михайлович Чернецкий — мэр 

Екатеринбурга. И накануне отчётно-

выборной конференции в марте 2006 

года Сергей Николаевич Назаров — 

глава администрации района, никого 

на месте Людмилы Хуршудовны и не 

представлял… 

В 2013 году, спустя шесть лет после 

ухода на заслуженный отдых Л. Х. Цвет-

ковой, Октябрьская районная органи-

зация ВОИ вновь распахнула двери для 

инвалидов благодаря Сергею Николае-

вичу Ломовцеву, человеку всесторонне 

образованному, с богатым жизненным 

опытом. К сожалению, в январе 2015 

года сердце председателя перестало 

биться… «Подхватил упавшее знамя» 

Алексей Андреевич Кузьминов, его за-

меститель.

21 марта, в Цен-

тре обществен-

ных организаций 

О к т я б р ь с к о г о 

района состоялась 

отчётно-выборная 

конференция рай-

онной организации 

ВОИ.

10 страниц от-

чётного доклада, с 

которым выступил 

А. А. Кузьминов, 

вместили 94 ме-

роприятия, проведённые за минувший 

год. При этом «на момент принятия им 

полномочий» в кассе и на счёте — «ноль 

рублей», а задолженность — 146 тысяч 

рублей. Кстати «на данный момент» дол-

ги составили 171 тысячу.

Пожалуй, нет ни одного театра, музея 

в Екатеринбурге, которые не посетили 

бы инвалиды Общества. Бывали они и в 

зоопарке, ботаническом саду, аквапар-

ке и в других примечательных местах. 

Участвовали в фестивале «Майский 

экстрим», Областной спартакиаде инва-

лидов. Многие мероприятия состоялись 

благодаря сотрудничеству с областным 

региональным отделением Федерации 

Настольных спортивных игр России. 

И всё это, в основном, на благотвори-

тельной основе. Среди организаторов-

исполнителей большинства мероприя-

тий всего три человека: А А. Кузьминов, 

Е.М. Рубина, М.В. Фёдорова.

Завершая отчётный доклад, Алексей 

Андреевич, в частности, сказал: «Да, 

есть ошибки. Да, молодой. Да, опыта 

нет, набираемся на ходу. Но, есть одно 

большое «НО». В феврале прошлого 

года я согласился занять эту должность 

только при условии, что будет рабо-

тать правление, и мне будут помогать. 

По факту, до середины мая месяца я 

«плюхался» один. Далее подключилась 

Марина Викторовна, потом и другие. 

Да, многие из вас помогали в меру сил и 

способностей, но эффективность работы 

правления от силы 50 процентов».

Из выступлений 

Фёдорова Марина Викторовна: 

— Меня назы-

вают заместите-

лем председателя, 

но меня никто не 

выбирал, и я даже 

не в правлении. 

Поэтому я — про-

сто человек, ко-

торый пришёл в 

Общество, и мне 

надоело, что ниче-

го не делается. И я 

начала делать…

Алексей как те-

атрал — замечательный человек. Может 

продвинуть какие-то проекты, у него 

широкий круг общения, и он умеет найти 

подход к людям, привлечь их к пробле-

мам Общества. 

Я понимаю, мы должны его избрать, 

потому что у нас нет другой кандидату-

ры, но у него есть отрицательные сторо-

ны, выскажу как пожелание: 

Финансовая отчётность — никакая. 

У него это всё в голове. Из головы по-

ловина «вылетает». Он не может потом 

вспомнить: что, когда, где…

Счёт в банке у нас не работает, де-

нежек нам туда никто не пересылает, но 

зато мы регулярно полторы тысячи в ме-

сяц платим этому банку «за просто так»… 

С октября месяца долблю: «Алексей Ан-

дреевич, сходи, закрой счёт в банке»…

Не всегда Алексей Андреевич может 

разговаривать сдержанно с подчинён-

ными, с нашими подопечными. Бывают 

срывы. Председатель не имеет права сры-

ваться ни на ком. Какое бы у него ни было 

настроение… Ты можешь вызвать к себе, 

можешь побеседовать с человеком, но 

грубости, хамства, крики: «Я сказал», «За-

молчать!» и прочие слова недопустимы.

И ещё, как это было при всех пред-

седателях — при Людмиле Хуршудовне, 

при Сергее Николаевиче — должны быть 

приёмные дни. Когда любой человек 

может прийти с какими-то проблемами, 

просьбами, предложениями, зная, что в 

эти часы председатель всегда находится 

на рабочем месте…

А. А. Кузьминов

Монумент разведчикам-мотоциклистам

Ветераны у Монумента разведчикам-мотоциклистам Уральского добровольческого танкового корпуса

М. В. Фёдорова



Д

Г
«Голос надежды»

№ 4 (213)

Апрель 2016 г.

стр. 3

Окончание на стр. 4

Кузьминов Алексей Андреевич: 

— К тому, что Марина Викторовна 

сказала: всё справедливо и замечатель-

но. То, что касаемо счёта: насколько я 

знаю, там с закрытием счёта тоже есть 

небольшие сложности… это время, это 

ресурсы, к сожалению…

Дронова Елена Викторовна, ведущий 

специалист сектора по работе с обще-

ственными организациями администра-

ции Октябрьского района:

— Я сегодня не 

хотела говорить, 

я сегодня «чисто 

на организации», 

чтобы конферен-

ц и я  н а к о н е ц - т о 

состоялась, пото-

му что уже было 

две попытки. И я 

сегодня,  честно 

говоря,  ночь не 

спала. Я так вол-

новалась, что ни-

кто не придёт и 

опять придётся перенести, это просто 

какой-то ужас. И не собиралась высту-

пать ещё по одной причине. Я думала, 

что вам вообще всё равно: будет у вас 

Общество или не будет, кто у вас будет 

председателем? Поэтому я думала: 

ну, что я трачу свои нервы, не сплю 

ночами… У меня, кроме вашей орга-

низации, есть ещё 17 общественных 

организаций в районе.

Но, после выступления Марины 

Викторовны и Алексея мне почему-то 

захотелось несколько слов сказать. Во-

первых, надо отдать должное Алексею, 

что он «подхватил упавшее знамя» из 

рук Сергея Николаевича. И когда не 

стало председателя, никто, кроме Алек-

сея, не выявил желания встать во главе 

организации… 

Но, вот этот год работы показал, что 

организатор Алексей, извините меня, 

никакой. Ведь «короля делает свита». Он 

за год не смог создать никакой свиты. 

Нет у него команды, которая бы за него 

и в огонь, и в воду, он сам в этом созна-

ётся, что он один. А без команды просто 

не разорваться. Действительно, в своей 

отрасли — по театральным походам, по 

всевозможным культурным мероприяти-

ям — тут, конечно, ему нет равных, они 

с Леной молодцы. 

Но это одна маленькая часть работы 

организации, а остальное? Ему первое, 

что нужно было сделать, это создать 

команду, которая работала бы. Я так 

смотрю: никто не горит особо желанием 

что-то делать. Я не вижу леса рук, чтобы 

все поднимали и кричали: «Можно, — я!» 

Я что-то не вижу этого в вашем Обще-

стве. И если Марина Викторовна сейчас 

уйдёт, — всё! У вас никаких праздников 

и мероприятий не будет! Она только 

одна проявляет инициативу.

Вы поймите, пожалуйста, что во 

главе общественной организации — 

это не оплачиваемая должность — на 

голом энтузиазме и голой инициативе 

должен человек стоять, который или 

придёт с командой, или который ор-

ганизует эту команду, которая будет 

работать. Потому что все сидящие 

здесь, извините за слово, может быть, 

я не права, — потребители. То есть вас 

пригласили куда-то на мероприятие, вы 

пришли и всё, а работать-то кто будет, 

а организовывать-то кто будет? Ведь 

хорошо прийти на мероприятие, сесть 

и послушать концерт, посмотреть спек-

такль. А его надо организовать, надо 

договориться…

Я это говорю не просто так. Я не-

даром сказала, что, кроме вашей ор-

ганизации, у меня 17 общественных 

организаций в нашем Октябрьском 

районе. И я знаю, как работают другие 

организации. У нас есть Совет ветера-

нов, в котором членов гораздо больше, 

чем в вашей организации. У вас 22 

первички, а у них 40 первичных вете-

ранских организаций. И они работают, 

они тоже инвалиды, и у них возраст за 

семьдесят, восемьдесят, восемьдесят 

пять лет. Они работают тоже бесплат-

но, понимаете, но такова суть обще-

ственной организации — бесплатная 

общественная работа.

Мы сейчас перейдём по повестке 

дня к избранию нового председателя. 

Когда Алексей был недавно у нас в 

администрации, замглавы задала ему 

вопрос: «У вас есть план на 2016 год?» 

Алексей не мог ничего ответить. Как 

можно работать, не имея элементар-

ного, даже маленького плана на бли-

жайший год?

Я, честно говоря, болею за вашу орга-

низацию, потому что в последнее время 

что-то вам не очень как-то везёт. Поэтому 

я всем сердцем переживаю, чтобы у вас 

всё было в порядке, всё было хорошо, и 

вы работали, и встречались, и ходили на 

мероприятия, и общались, и проводили 

какие-то праздники. Поэтому, дело за 

вами, как вы решите, так и будет.

Переходим к выборам. Я хочу пред-

ставить вам кандидата ещё одного на 

пост вашего председателя…

Мезенцев Владимир Анатольевич: 

— Уважаемые члены президиума, 

уважаемый председатель, дорогие дру-

зья, земляки мои.

Меня зовут Мезенцев Владимир Ана-

тольевич, мне 55 лет, я кандидат педа-

гогических наук, подполковник юстиции 

запаса, ветеран войны в Афганистане. 

Мы заходили в Афганистан, я в этой 

войне принимал участие в течение по-

лутора лет, причём, в боевых действиях, 

а не в охране где-то и так далее.

Я вот послушал Марину Викторовну 

и председателя, увидев атмосферу, счи-

таю, что не зря пришёл сюда… 

Всех нас объединяет одно: то, что мы 

любим жизнь. Любим жизнь по-иному, 

не как здоровый человек. Мой дед про-

шёл войну, стал инвалидом войны, но 

он всегда любил жизнь, и он всегда 

стремился жить. Вот это самое главное 

качество. Для чего существует обще-

ственное наше объединение? Я считаю, 

что три задачи основных: 

Первое — это 

поддержка наше-

го здоровья, что 

является для нас, 

наверное, самым 

значимым, чтобы 

мы были всё-таки 

обеспечены ле-

карствами, обе-

спечены какими-

то медицинскими 

учреждениями, где 

нас могут принять 

и так далее. 

Второе — это наш досуг. О котором 

здесь много говорят. И то, что поздра-

вить с юбилеем, — это тоже как раз до-

суг. И то, что пригласить в театр, — это 

тоже досуг. Может быть, какие-то меро-

приятия. Это жизнь, это нравственность, 

это психология.

И третий вопрос — это решение 

наших проблем, которые возникают 

у нас. У кого-то с трудоустройством, 

у кого-то проблема — сосед не даёт 

жить спокойно, у кого-то ещё какая-то 

проблема.

Когда мы говорим:  правление 

не работает, людей нет активных... 

Вы знаете, это болезнь всех обще-

ственных объединений, и мы не ис-

ключение. По жизни вообще много 

инертных людей, мало таких,  как 

Марина Рихтеръ, которые хотят де-

лать и понимают, что они делают это 

бескорыстно, бесплатно и всё равно 

делают. Я отношусь тоже к такой же 

категории людей… 

Если с вами работать, вы все будете 

организованы. Я смотрю: здесь много 

женщин, а женщины — это двигатель 

прогресса… Конечно же, у вас есть по-

тенциал, даже если будут работать сей-

час несколько человек в правлении… 

но, как сказала Марина Викторовна, 

распределить обязанности должност-

ные, всё чётко делать, привлечь по-

мощников, молодёжь, договориться 

со спонсорами, и тогда организация 

воспрянет…

Я бы сегодня хотел помочь вам, воз-

главить организацию, просто есть у меня 

жизненный опыт, есть у меня ресурс. 

Мне не надо спрашивать, как к главе 

подойти или как встретиться с руковод-

ством города, если надо. Я нахожусь и в 

Совете ветеранов, и в Совете правления 

Российского Союза ветеранов Афгани-

стана… 

Если вы сейчас при выборе предсе-

дателя проголосуете за мою кандидату-

ру, я уверен, что мы сработаемся…

Кузьминов Алексей Андреевич: 

Я ещё раз хочу всех поблагодарить, 

кто работал, кто здесь присутству-

ет. Я готов работать дальше. Но при 

одном большом условии… Я без вас 

ничего не сдвину. Просто ничего не 

сдвинется.

Поймите одну простую вещь. Что 

в любое мероприятие, которое будет 

делаться, не только я должен буду силы 

вкладывать, а вы все. И если это будет 

так, я готов работать дальше… 

В результате открытого голосова-

ния председателем Октябрьской РО 

ВОИ был избран Мезенцев Владимир 

Анатольевич

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Е. В. Дронова

В. А. Мезенцев

Делегаты отчётно-выборной конференции Октябрьской РО ВОИ

Так называется альбом Артёмовской 

РО ВОИ, подготовленный к 70-летию 

Великой Победы. Рассказывает 

председатель районной организации 

ВОИ Юдина Фаина Константиновна:

— Для создания 

альбома было ре-

шение посетить 

всех участников 

ВОВ и тружеников 

тыла на дому: сфо-

тографировать и 

провести беседу. 

Я думала, что че-

рез неделю аль-

бом будет готов. 

В первый день я 

посетила только 

двоих. Впервые так 

близко почувствовала, что такое война. 

Вернулась домой и до позднего вечера 

просидела в тишине. Без валидола и 

таблеток валерианы я больше из дома 

не выходила. 

У нас отношение к участникам ВОВ 

и труженикам тыла разные, всегда 

чествуют фронтовиков, а труженики 

тыла остаются на втором плане. Как мы 

ошибались. Когда слушала об их жизни 

в военные годы — они же были детьми, 

подростками — я впервые поняла, какая 

она страшная, тяжёлая и ужасная война. 

Только представлю, как мои внучки 

вставали бы за станок, валили лес в 

мороз и в дождь, пахали и сеяли, и были 

голодными, ели лепёшки из лебеды и 

крапивы, слёзы сами наворачиваются от 

беспомощности, какого-то страха. 

Я слушала их, вместе с ними плака-

ла, а ведь плакали от этих воспомина-

ний о тяжёлых военных годах не только 

женщины, но и мужчины. Они всё пом-

нят, это страшное, мучительно тяжёлое 

детство. Но они не потеряли человеч-

ность, очень добрые, чуткие, встречали 

меня с теплотой, накрывали стол, за 

чашкой чая беседа была доверитель-

ная. Иногда беседа прерывалась, 10-20 

минут сидели в тишине, успокаивались 

при помощи таблеток и снова начинали 

разговор, а я слушала и вместе с ними 

плакала. 

У каждого своя судьба, но одно каче-

ство было у всех, это вера в Победу. Им 

было трудно, работали по 12 часов, без 

выходных, приходили домой голодные, 

мокрые, уставшие. А утром вставали, 

шли на работу, одна общая мысль их 

поднимала: надо работать за Родину, 

за Победу. 

Откуда в таком возрасте было столь-

ко любви к Родине и вера в Победу. Ни 

у одного не было мысли о поражении. И 

сейчас они ценят каждый миг жизни. Они 

никогда не жалуются на то, что пенсия 

мизерная, что живут не в хоромах. Они 

очень скромные, где-то стеснительные. 

Дома у них чистота и уют, даже у одино-

ких мужчин. Да, их жизнь всему научила, 

они всё могут делать.

О возрасте они даже и не думают, а 

ведь им от 85 до 90 лет. 

Как хочется для них что-то такое 

сделать… Построить огромный дом, по-

селить их и поставить на государствен-

ное обеспечение. Ведь благодаря ним 

мы сейчас живём, они спасли страну, 

она осталась Великой страной. Как хо-

чется, чтобы они подольше жили, для 

меня они — герои, дай им бог здоровья 

и долголетия. 

«Как здорово…» 
9 марта активисты первичной органи-

зации посёлка Октябрьский Сысерт-

ской РО ВОИ принимали гостей из 

города Сысерти, посёлка Двуреченск 

и села Щелкун. Встреча, как повелось, 

проходила в уютном кафе «Очаг» у Ми-

хаила Зайляева.

Праздничное мероприятие открыла 

председатель Сысертской районной 

организации ВОИ Наталья Николаевна 

Мартынова, поздравив собравшихся с 

Вести из местных организаций

Трудовой подвиг в годы Великой 

Отечественной войны

Ф. К. Юдина
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Днём защитника Отечества и Междуна-

родным женским днём.

А Любовь Николаевна Кулакова, 

председатель Октябрьской первички, 

поздравила ещё именинников и юби-

ляров.

Вести программу было поручено 

работнице ДК им. П. Г. Зуева Хасан-

шиной К. М. и активисту Октябрьской 

первички Копыловой Э. Н. Они развле-

кали от души. За празднично накрытым 

столом звучали стихи, весёлые шутки, 

сценки, викторины, поздравления с по-

желаниями. Программа праздника была 

очень интересной, насыщенной и раз-

нообразной. Каких только конкурсов не 

придумали наши ведущие?

Самые сильные, самые умные, самые 

спортивные, самые находчивые и т. п. 

получали жетоны, которые обменива-

лись на медали. Самым сильным был 

Вести из местных 

организаций

«Как здорово…»

признан хозяин «Очага» Михаил Зайля-

ев. Некоторые получили по две медали, 

а Н. Н. Мартынова даже три.

Особый интерес вызвали конкурсы: 

«Удачливый рыболов», «Самый меткий», 

«Самый внимательный», «Сластёны» и 

многие другие. Об этом можно долго 

рассказывать. Отмечу лишь, что всё 

сопровождалось шутками, весёлым 

смехом, аплодисментами, вручением 

«медалей».

А сколько песен было перепето! Зву-

чали и лирические, и шуточные, романсы 

и частушки. Виталий Николаевич Ипатов 

и Олег Берсенев великолепно играли 

на баяне, а Сергей Брагин — на гитаре, 

«зажигая» публику.

В импровизированном концерте при-

няли участие члены всех первичных ор-

ганизаций. Концерт получился на славу. 

Танцевали и пели без устали.

Стремительно промчалось время. 

На прощание спели любимую песню 

«Как здорово, что все мы здесь се-

годня собрались», ставшую нашим 

гимном.

Все мы очень признательны радуш-

ным хозяевам, подготовившим этот 

замечательный праздник, нашим люби-

мым музыкантам и Михаилу Зайляеву за 

угощение и гостеприимство.

Такие праздничный встречи прошли в 

организациях инвалидов Сысерти, Щел-

куна, Кашино и Двуреченска.

Тамара Косилова
г. Сысерть

не оставалось, как составить акт и под-

писать его. Кроме того, Андрей заста-

вил чиновников написать гарантийное 

письмо о том, что, в случае приобре-

тения им новых аккумуляторных бата-

рей, региональное отделение в полном 

объёме компенсируют ему их стоимость 

и установку, так как требовалась под-

гонка клемм. И чиновники сдались. В 

ближайшие дни обязались перечислить 

всю сумму в полном объёме.

СРООИ «Опора»

Предложение

Нужно знать, 

кто он
В августе 2013 года газета «Уральский 

рабочий» опубликовала с некоторыми 

сокращениями и изменениями мою 

статью под заголовком «Истукан или 

фонтан», в которой обосновывалась 

целесообразность переноса на дру-

гое подходящее место памятника Я. 

Свердлову, находящемуся на Главном 

проспекте, напротив театра оперы и 

балета, и устройства на его месте ху-

дожественно оформленного фонтана, 

отвечающего облику и значению сто-

лицы Урала.

На мою статью поступил ряд по-

ложительных откликов, но они опубли-

кованы не были, а была опубликована 

статья профессора Станислава Некра-

сова, выражавшая резкое несогласие с 

моим предложением. Поскольку других 

материалов газета не опубликовала, а 

прошло уже достаточно много времени, 

по-видимому, можно считать статью С. 

Некрасова как бы итоговой, отражающей 

как позицию властных структур, так и 

подчинённой им газеты. Таким образом, 

можно понимать, что вопрос о переносе 

памятника в ближайшее время подни-

маться не будет.

Появившееся в печати сообщение о 

разработке плана по переводу назва-

ний ряда значимых городских объектов 

Екатеринбурга на английский язык для 

удобства иностранных туристов натол-

кнуло меня на мысль о целесообразно-

сти установки у подножия памятника Я. 

Свердлову памятной доски с надписями 

как на русском, так и на английском 

языке, содержащими сведения как о 

заслугах Я. Свердлова перед Советской 

властью, так и о его известных злодея-

ниях (истребление казачества, расстрел 

царской семьи и др.). Эти сведения бу-

дут интересны не только иностранным 

туристам. 

Хотелось бы знать, поддержат ли 

читатели это предложение?

Юрий Соколов,
ветеран Великой Отечественной 

Войны

Игорь Зубов

«Искорка 

вдохновения!» 
Так случилось, что однажды меня вновь 

навестили две очаровательных девушки 

из добровольческого движения «Доро-

гами добра!»

— Нам сказали, что вы пишете… — 

полуспросила одна из них.

— Пишу… — слегка смутившись, от-

ветил я.

— И вы нам почитаете?

— Почитаю, и с большим удоволь-

ствием! — произнёс я.

Прочитав им пару стихотворений 

— «Из раннего и не очень», мы ещё 

поговорили минут пять-десять, и они 

покинули меня — как сказочные Феи! 

И заслуженно проникнувшись к ним ду-

шевной симпатией за столь доброже-

лательный визит, я вдруг неожиданно 

для себя почувствовал, как закручива-

ется вокруг меня спираль магнитного 

поля, и буквально через секунду про-

скочила в воздухе моей комнаты — го-

лубая искорка вдохновения! И снова 

попросились на белый лист бумаги 

поэтические строчки — в адрес одной 

«из Фей»!

Должен Вам сказать, дорогой мой 

читатель! Что эта столь маленькая ис-

корка вдохновения имеет весьма стран-

ную природу. Ибо возникнуть она может 

в самое неожиданное время и в самом 

неожиданном месте. — В дендропарке у 

фонтана, где, как говорят, живут русалки 

и круглый год бродят пушистые кошки, а 

летом они и пугают пчёл — перелетающих 

с цветка на цветок. Она, эта искорка, мо-

жет проскочить и с телеэкрана от мило-

видной женщины — президента далёкой 

страны, и возникнут строчки, и примут их 

там  с благодарностью! Или уж от совсем 

восточной девушки, которая нет-нет, да 

и забегает навестить нас с мамой — с 

глазами тёмными, как бархатная ночь из 

сказок Шехерезады. Или повернёт она 

вдруг изумрудный кристалл моей памяти, 

и наполнится окружающий воздух солё-

ным морским ветром или запахами раз-

нотравья. Или сосновыми запахами лесов 

— на летнем берегу деревенской речки с 

чистой светлой водой, и где неожиданно 

вновь появится миловидная девушка, 

в лёгком летнем платье, с малышкой в 

коляске. А в вечерние часы высветится 

в потемневшем небе «Млечный путь», и 

скользнёт по небосклону то ли спутник, 

то ли космический корабль. Или как-то 

странно растревожится моя душа в весен-

ние месяцы. И захочется преклонить голо-

ву перед совсем-совсем пожилыми людь-

ми, которые всё реже и реже встречаются 

на улицах наших городов. С наградами от 

той большой и великой страны, которой 

уже четверть века нет на Земле. Вместе 

со всеми ее бедами и радостями.

Но, искорка вдохновения, которую 

нужно ещё и уловить по возможности, 

иначе будет маяться душа о Несбыв-

шемся, как у А.Грина. Может перелететь 

и через Атлантику. Где совсем неожи-

данно для меня художник с Украины в 

далёкой Канаде написала на мои строч-

ки — картину. И, может быть, это и есть 

та самая неповторимая и загадочная 

сущность, которая и призвана помочь 

взаимопониманию между людьми, на-

циями и народами. И другого пути у нас, 

наверное, и нет. Разве не так?

Искренне Ваш, журналист 

Игорь Зубов

Мамочки и дети 
9 марта Кировская РО ВОИ провела в 

торгово-развлекательном центре Парк 

Хаус праздничный турнир, посвящённый 

Дню защитника Отечества и Междуна-

родному женскому дню.

В турнире соревновались «Мамочки» 

и команда сыновей «Парус надежды». 

Все участники — в белых футболках, 

на одних — красочная эмблема «Парус 

надежды», на других — скромная над-

пись «Мамочки». Команда болельщиков 

— в зелёных галстуках. 

Открыла турнир Ирина Сидорова — 

основатель и руководитель Молодёж-

ного клуба-студии «Парус надежды»: 

«Сегодня у нас праздничный турнир по 

боулингу, посвящённый 23 февраля и 

8 марта. 23 февраля по старому кален-

дарю совпадает с 8 марта, поэтому всё 

вполне логично…».

В течение почти двух часов зал клуба 

«Планета Боулинг» был во власти эмо-

ций. Болели все за всех, удачные броски 

вызывали бурю восторга, и оживали 

строки электронных табло: «Почувствуй 

нашу ЛЮБОВЬ».

— Замечательно, молодцы, — «сдела-

ли» мамочек! Мы ещё решили наградить 

грамотой игрока, спортсмена, человека, 

который набрал наибольшее количество 

очков из двух команд, это Никифоров 

Павел, — подвела итоги турнира Ирина 

Сидорова, вручая призы под восторжен-

ные крики «Молодцы!», «Ура!».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Защищать свои права!

Чиновники 

сдались 
Кресло-коляска для человека с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата — то 

же самое, что ноги. Пока исправно сред-

ство передвижения — чувствуешь себя 

достаточно комфортно. Чуть что не так, 

дисбаланс возникает не только в душе, 

но и в отношениях с близкими людьми. 

Нечто подобное испытал недавно 

екатеринбуржец инвалид-колясочник 

Андрей. В один из дней вышли из строя 

аккумуляторы на его электроколяске. 

Как только не заряжал, что только не 

предпринимал, чтобы «привести их в 

чувство», ничто не помогало. 

Написал письмо в Свердловское 

региональное отделение ФСС РФ с 

просьбой незамедлительно провести 

техническую экспертизу. А те заупря-

мились. Твои, мол, проблемы, тебе и 

решать. Андрей — новое им письмо, они 

опять в отказ. Только не на того напали. 

Не раздумывая, Андрей собрался и с 

АКБ (аккумуляторные батареи) к ним на 

экспертизу. Чиновники вновь не хотят 

акт составлять. 

Как бы трудно не было преодолевать 

физические ограничения, Андрей решил 

не сдаваться. Собрался с духом и в 

лабораторию. Её специалисты провели 

исследование и вынесли заключение, 

что АКБ вышли из строя и восстановле-

нию не подлежат. Бюрократам ничего 

В турнире соревновались «Мамочки» и команда сыновей «Парус надежды»

Окончание. Начало на стр. 3


