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Спорт — это жизнь

Чемпионат
области по
пауэрлифтингу
19 февраля чемпионат Свердловской
области по пауэрлифтингу открыл
спортивный сезон 2010 года. Впер"
вые чемпионат прошёл в Универсаль"
ном спортивном зале имени Влади"
мира Дмитриевича Гмызина г. Екате"
ринбурга.

Участников чемпионата приветствова"
ли: Брыляков Константин Геннадьевич —
заместитель министра по физической
культуре и спорту Свердловской обла"
сти, Семёнкина Людмила Михайловна —
директор областного спортивного клуба
инвалидов «Родник», Епанешников Мак"
сим Александрович — директор специ"
ализированной детско"юношеской
спортивной школы олимпийского резер"
ва «Виктория» г. Екатеринбурга, Помош"
ников Евгений Николаевич — главный
судья чемпионата.

Выступавшие поздравили спортсме"
нов с открытием спортивного сезона,
пожелали честной борьбы, побед и
«больших килограммов».

Из выступления Л. М. Семёнкиной:
«Мы с вами впервые находимся в

этом прекрасном спортивном комплек"
се и мечтаем, чтобы у инвалидов был
свой такой же спортивный комплекс.

Сегодня в шесть утра наши пара"
лимпийцы улетели в Ванкувер, среди
них — восемь представителей нашей
области: четверо лыжников, один гор"
нолыжник, два лидера инвалидов по
зрению и заслуженный тренер России
Валерий Огородников. Надеюсь, что
Паралимпиада будет для нас не такая
грустная, как на сегодняшний день
Олимпиада.

Среди участников чемпионата обла"
сти по пауэрлифтингу:

Серебряный призёр Паралимпиады в
Пекине, почётный гражданин г. Серова
Олеся Лафина, которой недавно в Мо"
скве вручили медаль ордена «За заслу"
ги перед Отечеством» II степени;

Участник 3"х Паралимпиад Вадим
Ракитин. Его результаты растут: на 1"й
Паралимпиаде он был девятым, на 2"й —
восьмым, в Пекине — пятым;

Два спортсмена являются кандидата"
ми в сборную страны: Александр Дюкин
из Каменска"Уральского и тяжеловес
Ильфат Мухтаров из Североуральска.

Всем молодым, которых я вижу здесь
впервые, желаю пополнить сборную ко"
манды страны. Я не знаю, какой вес бу"
дет поднимать молодой человек в коляс"
ке, но, видя его плечи, шансы у него есть.
А если ничего не получится, предлагаю
ему перейти на лёгкую атлетику, на тех"
нические виды спорта — ядро и диск.

Желаю всем вам не расставаться со
спортом, потому что для многих из вас
спорт — это работа. Сейчас за спорт
платят деньги, и деньги большие. Поэто"
му от того, как вы будете заниматься,
каких добиваться успехов, будет зави"
сеть ваше будущее».

На штанге — 40 кг, первой на помост
приглашается Ольга Иванова (г. Перво"
уральск, весовая категория 52 кг), гото"
вится Оксана Трубникова (г. Екатерин"
бург, весовая категория 56 кг). В итоге
Ольга и Оксана взяли по 40 кг и стали
победителями, так как соперниц у них
не было.

Когда на помост выходили паралим"
пийцы и на штанге устанавливались
«большие килограммы», в зале наступа"
ла тишина.

Заслуженный мастер спорта Олеся
Лафина при собственном весе 48 кг
последовательно выжала 90 и 100 кг. На

прошлогоднем чемпионате области, вы"
ступая в категории 56 кг, Олеся показа"
ла результат 122,5 кг.

Мастер спорта международного
класса Вадим Ракитин (г. Арамиль, ве"
совая категория 90 кг) использовал все
три подхода, выжав соответственно 190,
195 и 200 кг: «Я очень рад очередным
соревнованиям, думаю, все выложились
на 100 %, я не исключение. В данный
момент готовлюсь выйти на пик своей
силы к чемпионату России, который бу"
дет в апреле в Ханты"Мансийске. В этом
же году состоится чемпионат Мира. Как
и большинство спортсменов, настраива"
юсь в очередной раз участвовать на Пар"
алимпиаде в Лондоне».

Кандидат в мастера спорта Ильфат
Мухтаров (весовая категория свыше 100 кг)
ограничился весом 190 кг. В прошлом
году Ильфат из"за болезни не участвовал
в чемпионате области, а два года тому
назад он показал результат 215 кг.

Если учитывать отношение веса
штанги к весу спортсмена, то самый вы"
сокий коэффициент 2,68 у Александра
Дюкина — серебряного призёра чемпи"
оната России 2008 года. Имея собствен"
ный вес 50,3 кг, он выжал 135 кг.

Виталий Чиркин (г. Верхняя Салда)
одержал победу в упорной борьбе с
кандидатом в мастера спорта Антоном
Юдиным (г. Качканар). Выступая в кате"
гории 56 кг, Виталий взял 115 кг, опере"
див Антона на 2,5 кг. На предыдущем

чемпионате Виталий выступал в катего"
рии 52 кг и с результатом 107, 5 кг был
вторым. Читателям «Голоса надежды»
Виталий пожелал следующее: «Не уны"
вайте, идите вперёд, не сдавайтесь, до"
бивайтесь своей цели».

Рассказывает тренер Виталия Чирки"
на Мигачёв Вадим Владимирович: «Три
года тому назад Виталий практически не
работал. Но он встретил свою Надежду
и в жизни у него пошли перемены: начал
работать, тренироваться, поступил
учиться. В жизни у него идёт подъём.
Сейчас я могу с натяжкой себя трене"
ром назвать, потому что, хоть и пишу
ему планы, но встречаемся мы всего не"
сколько раз в году, он учится в Сысерт"
ском техникуме «Родник» — единствен"
ном в области, который занимается ре"
абилитацией инвалидов».

Александр Питухин — «молодой чело"
век в коляске» из г. Екатеринбурга — оп"
равдал надежды Л. М. Семёнкиной. В ка"
тегории 60 кг он победил с результатом
102, 5 кг.

Победителями в остальных весовых
категориях стали: Антон Мамонтов (г. Ека"
теринбург), Роберт Халитов (г. Перво"
уральск), Денис Шишмаков (г. Екатерин"
бург), Евгений Пастухов (г. Арти). Евге"
ний, взяв вес 122,5 кг, улучшил прошло"
годний результат на 7, 5 кг.

Всего в чемпионате участвовали 32
спортсмена из 11 городов Свердлов"
ской области. Самые многочисленные
команды, в каждой из которой по 5 че"
ловек,— «Виктория» (г. Екатеринбург,
тренер Анатолий Николаевич Сень) и
команда г. Арти, которая тренируется
самостоятельно.

Итоги чемпионата подвёл Е. Н. По"
мошников: «Выступили все очень здо"
рово. Есть моменты, которые мы из
года в год не учитываем, давайте в сле"
дующем году соблюдать все правила по
форме. Что касается техники,— это уже
моменты соревновательные, просто
нужно тренироваться. Если есть у кого"
то вопросы по технике, по правилам со"
ревнований, меня можно найти через
спортклуб «Родник». Правила можно
скачать в Интернете. У нас в Федера"
ции пауэрлифтинга инвалидов есть
свой сайт (www.fpri.ru), там — все доку"
менты, разряды, нормативы, правила,
фотографии соревнований, форум, на
котором можно пообщаться, задать ка"
кие"то вопросы».
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Бал для молодых инвалидов,
посвящённый Дню всех влюбленных

Л. М. Семёнкина поблагодарила уча"
стников чемпионата за то, что они выб"
рали время и приехали на соревнова"
ния: «Я считаю, что мы их не зря прово"
дим. Потому что сегодня мы приметили
двух очень симпатичных мальчиков. Это
Саша Питухин с Уралмаша и Эдуард Ба"
гаутдинов из Режа. Я рекомендую им
заниматься очень серьёзно. Также хочу
поблагодарить руководителей этого
прекрасного спортивного комплекса, в
котором мы провели чемпионат. До но"
вых встреч!».

Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных
организаций

Любви
все возрасты
покорны
11 февраля в Доме творчества Нижнего
Тагила состоялся бал для молодых ин"
валидов, посвящённый Дню всех влюб"
ленных.

Программа была интересная и раз"
влекательная. Ведущие — Шатохина Ли"
лия Геннадьевна и Сологуб Любовь
Александровна провели конкурсы, вик"
торины и шарады. От общества инвали"
дов было приготовлено вкусное угоще"
ние. А в конце ребят ждал сюрприз —
дискотека.

Мероприятие организовали специа"
листы по социальной работе участко"
вой социальной службы ГОУ СОН «Ком"
плексный центр социального обслужи"
вания населения Ленинского района г.
Нижнего Тагила»: Соколова Венера Са"
гитяновна, Дударева Наталья Сергеев"
на, Афанасьева Тамара Викторовна и
Медведева Ольга Владимировна — за"
меститель председателя Ленинской РО
ВОИ г. Нижнего Тагила по работе с мо"
лодежью.

Ребята выразили благодарность
специалистам Центра и районной
организации ВОИ за доставленную ра"
дость, за возможность общения и но"
вые знакомства, и высказали пожела"
ние, чтобы такие мероприятия прово"
дились чаще!

Александр Бутаков

К 653летию Победы
5 марта 1953 года на 74 году жизни
скончался Иосиф Виссарионович Ста"
лин — Верховный главнокомандующий,
один из организаторов антигитлеров"
ской коалиции, сыгравший видную роль
в организации победы советского наро"
да в Великой Отечественной войне.

«Лишних слов
не любил…»
…Сталин обладал уникальной работос"
пособностью, огромной силой воли,
большим организаторским талантом.
Понимая всю сложность и многогран"
ность вопросов руководства войной, он
многое доверял членам Политбюро ЦК,
ГКО, руководителям наркоматов, сумел
наладить безупречно чёткую, согласо"
ванную, слаженную работу всех звеньев
управления, добивался безусловного
исполнения принятых решений.

При всей своей властности, сурово"
сти, я бы сказал, жёсткости, он живо
откликался на проявление разумной
инициативы, самостоятельности, це"
нил независимость суждений. Во вся"
ком случае, насколько я помню, как
правило, он не упреждал присутствую"
щих своим выводом, оценкой, решени"
ем. Зная вес своего слова, Сталин ста"
рался до поры не обнаруживать отно"
шения к обсуждаемой проблеме, чаще
всего или сидел будто бы отрешённо,
или прохаживался почти бесшумно по
кабинету, так что казалось, что он
весьма далёк от предмета разговора,
думает о чём"то своём. И вдруг разда"
валась короткая реплика, порой пово"
рачивавшая разговор в новое и, как
потом зачастую оказывалось, един"
ственно верное русло.

Иногда Сталин прерывал доклад нео"
жиданным вопросом, обращённым к
кому"либо из присутствующих: «А что вы
думаете по этому поводу?» или «А как
вы относитесь к такому предложению?».
Причём характерный акцент делался
именно на слове «вы». Сталин смотрел
на того, кого спрашивал, пристально и
требовательно, никогда не торопил с
ответом. Вместе с тем все знали, что
чересчур медлить нельзя. Отвечать же
нужно не только по существу, но и одно"
значно. Сталин уловок и дипломатичес"
ких хитростей не терпел. Да и за самим

вопросом всегда стояло нечто большее,
чем просто ожидание того или иного от"
вета.

Обладая богатейшей, чрезвычайно
цепкой и ёмкой памятью, И. В. Сталин в
деталях помнил всё, что было связано с
обсуждением, и никаких отступлений от
существа выработанных решений или
оценок не допускал. Он поимённо знал
практически всех руководителей эконо"
мики и Вооружённых Сил, вплоть до ди"
ректоров заводов и командиров диви"
зий, помнил наиболее существенные
данные, характеризующие как их лично,
так и положение дел на доверенных им
участках. У него был аналитический ум,
способный выкристаллизовывать из ог"
ромной массы данных, сведений, фак"
тов самое главное, существенное. Свои
мысли и решения Сталин формулировал
ясно, чётко, лаконично, с неумолимой
логикой. Лишних слов не любил и не го"
ворил их.

Устинов Д. Ф. Во имя победы. За3
писки наркома вооружения. М., 1988. С.
91392.

О той войне
скупые строчки
— Пап, а пап, расскажи про войну…

Нас, мальчишек 50"х, тогда хлебом
не корми, дай только в «войнушку» поиг"
рать — «наши с немсами». События
были ещё свежи, но всегда удивляло,
обижало даже, почему родители так
неохотно вспоминали то время. Видимо,
устав от войны, строили мирную жизнь,
любили, догоняли любовь, рожали мно"
го, нас рожали, которые в войну не ро"
дились.

Годы прошли. Мы повзрослели. Роди"
тели состарились. У нас остались вопро"
сы, у них с возрастом появилась потреб"
ность высказаться. Да и физиология даёт
знать: чем человек старше,— тем ярче
его воспоминания о том, давнем.

Жизнь развела нас по разным горо"
дам. Нечастые встречи, бутылочка, раз"
говор по душам:

— Отец, давай что"нибудь о войне, о
твоей войне. Ведь с 1939"го по 1947"й
год служил. Есть что вспомнить…

А он:
— Больше ждали, сынок, в напряже"

нии всё. Хоть дальневосточная граница,
японцы рядом, китайцы, а экзотики ни"
какой. Обычная служба: наряды, работа
есть всегда. Домой после двух лет не
отпустили — война шла. И так год за го"
дом. А потом бой. Недолгий. Страшный.
Вроде, и в армии давно, столько обмо"
ток успел стоптать, а когда в бою — на
самом деле страшно! Что и запомнил…

Быков Сергей Петрович в годы войны

так это бешеный обстрел нашей артил"
лерией японских позиций. Говорили, что
они бункеры свои и доты резиной по"
крыли: вроде, как снаряды от неё отска"
кивают… В том бою контузило меня
сильно, да осколком каблук на сапоге
снесло. Позже, в мирной жизни, только
и было подковырок, что в пятку, как зай"
ца, ранило. А я и сам смеялся. Зато жи"
вой! Потом демобилизация. «Трофеи»,
конечно. Жаль, чемодан на вокзале ук"
рали. Награды там вёз. Позже восста"
навливать пришлось…

Вот так, нехотя и скромно, о семи
тяжёлых годах службы поведал мне наш
отец, Быков Сергей Петрович.

А ещё у меня воевал дядя, Чемезов
Иван Михайлович. Ну, тот вообще —
«западник». Хлебнул по полной програм"
ме. С 42"го по 45"й… Сотни километров
фронтовых дорог пропахал на своей
самоходке, аж до самой Вены допёрли.
И без единой царапины, между прочим.
Начни рассказывать,— не на одну ночь
бы хватило. А он тоже скупо, как о чём"
то обыденном:

— Знаешь, племяш, что меня спаса"
ло? Носом, можно сказать, не чуял, обо"
няния не было. На отдых, бывало, оста"
новимся, а ребята есть не могут. Май.
Жара невыносимая. На гусеницах чело"
веческие внутренности намотались.
Смердят, воротило всех. Я же отвер"
нусь, запах ведь не чую, вот и поем. И в
Вене, когда город брали, голодные все.
Кухни не поспевали за нами. В доме ка"
ком"то ведро с лапшой на плите стояло.
Весь экипаж наелся. Жив остался я
один. Черви там были, в лапше"то…
И не разглядеть. Повезло! Судьба… —
знать, племяш. А эти ваши Афган, Чеч"
ня — недоразумение. Чужие войны. Ре"
бят жалко. У нас по"другому было. За
своё воевали, кровное…

Может, они и правы, старики наши.
Любой труд, а особенно ратный, не тер"
пит суеты и многословия. Важнее ре"
зультат — ценой огромных жертв дос"
тигнутая Победа, 65 лет мирной жизни и
этот счастливый праздник со слезами на
глазах!

Леонид Быков
г. Каменск3Уральский

Не сломили
никакие потери
Моя героиня — Екатерина Владимиров"
на Баталова — родилась в 1916 году в
Краснотурьинске. Через два года вмес"
те с родителями, братом и двумя сёст"
рами переехала в Нижний Уфалей. Отец
работал бухгалтером, мама вела хозяй"
ство. Жили в частном доме, имели ло"
шадь, скотину, птицу.

Катя с 5 лет работала в поле — вы"
бирала на покосе ядовитую траву чере"
мицу, случалось, и кровь носом шла от
этой травы. Заготавливали грибы и яго"
ды. Катя просыпалась очень рано, а но"
чью спрашивала маму: «Ещё не пора
вставать?».

Ей было 7 лет, когда умер отец. Се"
мья перебралась в Свердловск к стар"
шему брату. В 1934 году Катя поступи"
ла в железнодорожный техникум связи.

Быков Сергей Петрович в 703е годы
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После окончания учёбы её как хорошую
ученицу распределили в Москву. Но
Катя, влюбившись в старшего лейтенан"
та Николая, вышла замуж, и молодые
уехали к месту службы мужа на станцию
Завитая Амурской железной дороги.
В 1940 году они с маленькой дочкой пе"
реехали в Биробиджан, откуда муж был
отправлен на фронт и в октябре 1941
года сгорел в танке. К этому времени у
Кати было уже двое детей. Она вместе
с детьми и мамой переехала в Сверд"
ловск.

Екатерина Владимировна очень го"
ревала о погибшем муже, перестала
следить за собой, жила, как во сне. Од"
нажды её чуть не сбила машина на ули"
це, и тогда она, как бы очнувшись, ска"
зала себе: «Кому будут нужны мои дети,
если со мной что"то случится?» — и взя"
ла себя в руки.

С декабря 1941года до апреля 1946
Екатерина Владимировна работала мон"
тёром связи в Управлении Свердлов"
ской железной дороги. Работала без вы"
ходных, спала по 2–3 часа, а ещё нужно
было сходить в магазин, постирать, при"
готовить — мама очень болела и только
присматривала за детьми.

Однажды Екатерина Владимировна
случайно встретила человека, который в
юности ухаживал за ней и даже делал
предложение. Вскоре они поженились и
Владимир Кондратьевич стал прекрас"
ным отцом, не делая разницы между её
детьми и родившимися в их браке.

Семья жила на станции Белая Вос"
точно"Сибирской железной дороге. В 1947
году родилась дочь, а через два года
мужа перевели в Свердловск, где он
служил в СМЕРШе (смерть шпионам).

В 1952 году родилась последняя
дочь, и Екатерина Владимировна в тече"
ние восьми лет занималась воспитани"
ем детей, а в 1960 году устроилась тех"
ником на завод точной механики. Её
труд был отмечен многими благодарно"
стями, грамотами, а фотография поме"
щена на Доску Почёта.

В 1967 году после тяжёлой продол"
жительной болезни умер муж. Екатери"
на Владимировна тяжело переживала
утрату, спасали дети, да и мама нужда"
лась в заботе. После выхода на пенсию
продолжала работать до 1987 года.

Сейчас она живёт с младшей дочерью.
К сожалению, силы уже не те, и выходить
на улицу одна не может, но летом отдыха"
ет на даче у средней дочери и правнучка
Сонечка включает её в свои игры.

У Екатерины Владимировны восемь
внуков и столько же правнуков. Помимо
медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
она награждена юбилейными медалями.

Екатерина Владимировна — моя со"
седка, мы с ней почти ежедневно обща"
емся, она заражает своей добротой и
оптимизмом, её не сломили никакие по"
тери и трудности.

Н. И. Густайтис

Детство
в фашистских
застенках
В Туринской Слободе живёт Мария Гри"
горьевна Прохорова, вывезенная в Гер"
манию в годы войны. Маша Ковзик (деви"
чья фамилия) родилась 28 апреля 1936
года в Белоруссии (Гомельская область,
Лоевский район, деревня Барщовка).

Когда родителей раскулачили, они
уехали в Карело"Финскую республику, а
Машу и старшую дочку Нину оставили в
деревне у бабушки Ульяны. В 1941 году
все заболели тифом, бабулечка умерла,
и девочки остались одни. Вскоре нача"
лась война. Отца из Карелии мобилизо"
вали на фронт, мать — рыть окопы.

Девочки вместе с жителями деревни
шли по топким болотам к белорусским
партизанам. В пути было голодно и
очень страшно по ночам.

Добраться до партизан не удалось,
немцы взяли в плен изможденных боль"
ных людей, деревню сожгли, а всех ос"
тавшихся в живых погнали до ближай"
шей железнодорожной станции. Плачу"
щих детей и подростков загнали палка"
ми в товарные вагоны и повезли в
Германию без воды и питья. Вагоны на
замке, туалет тут же — в полу.

Пленных поселили в бараках с пяти"
ярусными нарами. Спали на голых дос"
ках, раз в неделю давали бульон из репы
и свеклы.

Однажды утром всех вывели на улицу,
и они увидели ограждение из колючей
проволоки в три ряда. Кругом стояли сы"
тые, холеные немцы в фуражках и со сва"
стиками на рукавах. Потом в бараке плен"
ников стали фотографировать, снимать
отпечатки пальцев, брать у них кровь.

Молодёжь водили под конвоем рабо"
тать на какой"то завод, а малыши оста"
вались в бараках на нарах.

В том страшном лагере умирало
много детей разных национальностей.

Однажды немцы вывели всех из ба"
рака, построили, а нескольких подрост"
ков заставили копать могилу. Затем под"
ростков расстреляли, а узникам сказали,
что так станет с каждым, кто будет воро"
вать еду.

Освободили узников американцы.
Они развозили детей по фильтрацион"
ным лагерям, кормили, одевали. Машу
хотел забрать в Америку овдовевший
солдат США. Сестра Нина сказала: «Нет,
мы поедем на родину».

Когда сёстры вернулись в Белорус"
сию, они пытались найти мать и отца,
ездили «зайцами» в Карелию. Одно вре"
мя жили на Украине: там пропитаться
было легче.

Потом приехали в Гомель, Нина уст"
роилась на торфозавод, там давали хлеб"
ные карточки. Жили в бараке, в одной
комнате — десять человек. Маша сидела
дома: в школу ходить было не в чем. Хо"
дила по миру с котомкой: кто хлеба ко"
рочку даст, кто картофелину варёную.
На полях собирала колоски. Намнёт зё"
рен, засыплет в чугуночку и поставит на
два кирпичика, огонь из щепочек разож"
жёт. К вечеру каша"полба готова.

Отец после ранения познакомился
в госпитале Красноуфимска с Марией
Павловной Коноваловой. Её мужа уби"
ли на войне, сынишка умер семиме"
сячным. Она и предложила поехать
Григорию Петровичу на её родину в
село Усть"Ницу Слободо"Туринского
района.

Нину с Машей отец нашёл только в
1948 году и привёз в Усть"Ницу. Вскоре
нашлась родная мама, и Нина уехала к
ней в Гомель. А Марийку Мария Павлов"
на не отдала: «Я буду девочку учить,
кормить, одевать». Отец работал в Усть"
Ницинском детдоме конюхом, мачеха —
заведовала пекарней.

После окончания семилетки Мария
«лопатила» зерно и мела полы на Усть"
Ницинском хлебоприёмном пункте до
1957 года. Пришлось ей поработать и
продавцом, и сортировщицей на инку"
баторной станции, и секретарём"маши"
нисткой в райкоме комсомола. А когда
устроилась библиотекарем, стала
учиться в Челябинском библиотечном
техникуме. К тому времени у Марии
Григорьевны была уже семья: муж и две
дочки. Поездки на сессии проходили в
постоянных мыслях о домочадцах, по"
этому проучилась только один год. И вновь
смена профессий: секретарь"машини"
стка, старший кассир, учётчик электро"
энергии.

Семейная жизнь была счастливой,
но в 1983 году умер в расцвете сил муж
Валентин Егорович, работавший в мес"
тном кинопрокате. Погибла старшая
дочь Светлана в автомобильной катас"
трофе. Сегодня внучки — отрада для
Марии Григорьевны: Наталья работает
медсестрой в больнице, Татьяна окон"
чила музыкальную школу и педагогиче"
ский институт, Снежана учится в Тюмен"
ском техникуме. Внук Игорь — един"
ственный сын дочери Лидии — учится в
институте.

Сейчас Мария Григорьевна живёт
одна, любит читать исторические пове"
сти и романы. Читать о войне не может.
Не хочет даже слышать слово «немец».
Та жуткая война стучит в её сердце
страшными воспоминаниями.

Р. Лапшина
Публикуется в сокращении

«А в колхозах+то
дети да бабы
одни…»

Вот когда вспоминают военные дни,
Говорят о героях3бойцах,
А в колхозах3то дети да бабы одни,
Надрываясь, кормили всех нас.

Юлия Глухонько

В нашем обществе инвалидов есть уча"
стники и ветераны Великой Отечествен"
ной войны. Рассказы некоторых из них
я записала, чтобы их жизненный путь, их
любовь к Отчизне служили примером
для нашей молодёжи и будущего поко"
ления России.

Серебренникова
Татьяна Ефимовна:
— Родилась я в 1918 году в деревне

Линёвка Режевского района. 18 января
мне исполнилось 92 года.

Меня приучали к разной работе дома
и в колхозе. Повзрослев, работала дояр"
кой, у меня было 10 коров и бык. Коров
доила утром и вечером. Пастух собирал
коров в стадо в 4 часа утра. А ещё ра"
ботала в бригаде: молотила и сортиро"
вала зерно, стригла овец, возила навоз,
выполняла и другие колхозные работы.

Расскажу о трудном военном периоде.
Всё население деревни было обло"

жено налогами, которые надо было от"
дать в первую очередь, а для семьи ос"
тавалась самая малость. Налог с каждой
семьи: 100 яиц, более 100 кг мяса, 350
литров молока либо масла. Если не хва"
тало молока или яиц — покупали в ма"
газине и сдавали. Эти налоги могли
быть и больше. Ещё сдавали шерсть, но
не в каждой деревне. Некоторые вязали
носки и сдавали в военкоматы.

Нас выручал огород и домашнее хо"
зяйство: корова, овцы, куры. Заготавли"
вали сено для своей скотины и для кол"
хоза. Домашняя работа выполнялась,
когда плохая погода или по мере воз"
можности.

Работу в колхозе определяли по тру"
додням. Трудодень — это с 5 часов утра
до 9 часов вечера, без перерыва на
обед. На трудодень выдавали 500 грамм
муки или облигации, которые после вой"
ны обменивали на деньги в Алапаевске.

Обуви не было в магазинах. Шили её
сами из коровьей кожи (выделывали
кожу сами), плели лапти из лыка, неко"
торые катали валенки, продавали. Пря"
ли шерсть, вязали одежду, носки, ва"
режки.

Нам не выдавали паспорта — боя"
лись утечки населения в другие местно"
сти. Трудно было выживать в годы вой"
ны, терпели все невзгоды, трудности, но
была тесная взаимовыручка.

Конец войны я узнала по радио. Все
радовались, целовались, обнимались.
Кто"то плакал, вспоминая погибших,
либо пропавших без вести.

За многолетний труд я была награж"
дена медалью «Ветеран труда». Моло"
дому поколению пожелаю «жить по уму»,
уважать старших, помогая им по мере
возможности.Екатерина Владимировна Баталова

сегодня и 25 октября 1944 г.

Прохорова Мария Григорьевна

Серебренникова Татьяна Ефимовна

Алябьева Таисия Сергеевна, уро"
женка села План Неверкинского района
Пензенской области:

— Я родилась в 1929 году. Нам, де"
тям, в голодные годы войны приходи"
лось собирать осенью на полях колоски
либо картошку, оставшиеся после убор"
ки урожая. Родители сшили мешочки,
которые мы надевали на шею и бежали
подальше от деревни на поля, где кра"
дучись собирали колоски.

Если замечали объездчика полей, то
бросали где попало мешочки, бежали и
прятались в канавах. Если объездчик
обнаруживал «воришку», то избивал кну"
том и выгонял с поля.
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«А в колхозах+то
дети да бабы
одни…»

Когда удавалось собрать немного
колосков, их очищали, жарили на сково"
роде, толкли. Запах был очень аромат"
ный, тонкий. Эту удивительную пшенич"
ку добавляли в мороженую картошку и
пекли лепёшки к празднику. Дети помо"
гали родителям в домашней работе:
уборка в доме, во дворе, мытьё посуды
и другая работа. А если плохо делали, то
приходилось переделывать.

Навещая своих двоюродных сестёр
Марию и Валентину в деревне Косой
Брод Полевского района Свердловской
области, я попросила их рассказать о
пережитом в годы войны.

Алябьева Таисия Сергеевна

— Наша мать Пономарёва Екате+
рина Григорьевна после смерти отца
в 1943 году (служил в трудовой армии)
осталась одна с четырьмя детьми. Ра"
ботала в леспромхозе и подрабатыва"
ла в колхозе, чтобы прокормить семью.
Комбайнов тогда не было, поэтому
жали зерновые, траву косили — всё
вручную.

В химлесхозе мать работала «дым"
щиком», за 8 км от дома. Нужно было
обойти 1500 сосенок, нарезать канавки
на стволах, по которым бежала живица.
Подростки 10–14 лет собирали живицу в
бочки, обходя делянки в любую погоду.
Потом живицу сдавали рабочим из горо"
да и получали деньги, на которые и жили
семьи.

После занятий в школе работали на
колхозных полях. Тяжёлые снопы стави"
ли иногда вдвоём или втроём. Для еды
дети собирали крапиву и разные съе"
добные травы, а с полей — колоски, мо"
роженую картошку, морковь, стараясь
не попадаться на глаза объездчику.

Электричества и радио в деревне не
было, жгли лучины — берегли дорогой
керосин. По вечерам собирались в избе,
пряли шерсть, вязали, пели песни.

Записала З. М. Жужгова,
ветеран труда, инвалид 23й группы

Пономарёва Екатерина Григорьевна

Из поэтической
тетради

Татьяна
Плоскова
Немного о себе. Всю жизнь прожила в
Талице. Одна воспитала двоих дочерей
и мне за них не стыдно. Живу одна и от
скуки на все руки. Имею сад, вяжу, а в
свободное время пишу стихи и пою в
двух хорах. Если мои стихи заставят
задуматься и волноваться, значит, сто"
ит писать.

С уважением, Плоскова Татьяна

ЧУДО СРЕДЬ ЗИМЫ

Что за чудо средь зимы?
Мы не ждали кутерьмы:
Дождик слёзы льёт с небес,
Всё из сказочных чудес.
Плачут спящие берёзы,
Не гремели только грозы.
Льдом покрылась вся земля,
Поскользнуться нам нельзя.
Гололёд чтоб превозмочь,
Людям надо бы помочь.
Порассыпать бы песку,
Разогнать испуг"тоску.
А под утро выпал снег,
Он обрадовал нас всех.
В декабре настал мороз,
Много снегу он принёс.
Нас январь не испугает.
В феврале всех с ног сдувает.
Вот такая кутерьма,
На исходе вся зима.

В НОЧИ У ПРУДА

В тишине у глади пруда
Вдруг в ночи невесть откуда
Вышла полная луна,
Улыбнулась нам она.

Звёзды светятся в ночи,
От них падают лучи.
В темноте поют сверчки,
В траве светят светлячки.

Полуночница сова
Не заснула лишь одна.
Про неё гласит молва,
Что не видит днём она.

Утром зоренька проснулась.
Солнце всем нам улыбнулось.
Утро свежестью манит.
В церкви колокол звонит.

ЛЮБЛЮ ЗИМУ

Я люблю зиму, я люблю снега.
Всё покрыто льдом: реки, берега.
У меня в душе кроется печаль.
Нам ушедших лет всё ж немного жаль.

В сиянии луны серебрится снег.
С сумрачных небес он берёт разбег.
Снежная зима замела поля.
Край мой дорогой — русская земля.

Мне дороже нет Талицы родной,
Так как с нею я связана судьбой.
Горе и беду, радость разделю,
Так как я люблю Родину свою.

* * *
Я больше чем полжизни прожила,
Достойной жизни даром не ждала.
Стараюсь в ногу с временем идти,
Ломая все преграды на пути.
Стремилась жизнь покрепче обуздать,
Свободно жить, творить, мечтать.
Жить для людей, и с пользою спеша,
Чтоб радовались сердце и душа.
А жизнь проверку учинила мне:
Нужды хлебнула с горем я вполне,
И годы безвозвратно утекли.
Что было в той безвременной дали?
Напрасны лучшей жизни ожиданья,
Лишь только беды, горе и страданья.
Свою судьбу в мученьях я нашла
И счастье в бурной жизни обрела.

Из почты

«Пишу вам
с надеждой…»

Доброго здоровья!
Извините, пожалуйста, за беспокой3

ство, я пишу Вам с Надеждой…
Скажите, пожалуйста, как мне выпи3

сать инвалидную газету «Голос надеж3
ды» или другую?

И, пожалуйста, дайте объявление в
газету, потому что в нашем посёлке нет
общества инвалидов. Помогите мне, я
очень одинока:

Жданова Галина Евгеньевна, роди"
лась 14 ноября 1969 года. Ищу Друзей,
ищу вторую половинку — понимающего,
доброго человека. Нервнобольная, 1"я
группа, полная, ношу очки, без вредных
привычек, тёмно"русая. В людях ценю
понимание и трезвый ум.

Мой адрес: 623660, Свердловская
область, Тугулымский район, пос. Лугов"
ской, ул. Школьная, д. 19. Ждановой Г. Е.

Тел.: 8"922"077"87"41

От редакции: Уважаемая Галина Ев"
геньевна! Газета «Голос надежды» изда"
ётся ограниченным тиражом и доставля"
ется через министерство социальной за"
щиты населения Свердловской области в
местные организации ВОИ. Прочитать
газету «Голос надежды» можно на сайте
Свердловской областной организации
ВОИ: http://www.coovoi.narod.ru

В то же время Вы можете подписать"
ся на Всероссийскую газету «Надежда»
с любого месяца. Индекс газеты «На"
дежда»: на полугодие 2010 года —
50239, на год — 32639 в каталоге аген"
тства «Роспечать» на 2010 год в разде"
ле «Газеты России», стр. 21.

Объём газеты «Надежда» — 24 стра"
ницы в цвете формата А3, тираж 200 000
экз. Выходит ежемесячно.

Откликнитесь!
* * *
Аркадий Митрофанович, 81 год, ин"

валид 1"й группы по зрению. Окончил 10
классов, любит музыку, длительные про"
гулки, мягкосердечный, с чувством юмо"
ра. Познакомится с пожилой женщиной
своего возраста для дружеского обще"
ния. Звонить по тел.: 8"965"528"68"46.

Рожнова Виктория Ильинична

Поздравляем!

«С душой,
всегда для всех
открытой»
18 февраля губернатор Свердловской
области Александр Мишарин вручил
большой группе жителей области госу"
дарственные награды Российской феде"
рации. Медалью ордена «За заслуги пе"
ред Отечеством» II степени были на"
граждены 12 человек. Среди них —
председатель Кировской районной
организации Всероссийского общества
инвалидов г. Екатеринбурга Виктория
Рожнова.

Виктория Ильинична возглавляет
районную организацию ВОИ с 1991
года. Её трудовая деятельность отмече"
на медалью «Ветеран труда», знаками
«Ударник 9"й пятилетки», «Отличник
Министерства культуры РСФСР», «По"
чётный член ВОИ», многочисленными
грамотами и благодарственными пись"
мами.

Поздравляем Вас, Виктория Ильи"
нична, с этой высокой наградой! Жела"
ем Вам здоровья, благополучия, свер"
шения всех ваших задумок, всегда от"
личного настроения!
Идёт улыбка очень Вам,
Напоминаете задорных Вы девчат.
И, в самом деле, дай Вам, Боже
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, тёплых дней.
За помощь Вашу всем своим
Знакомым, близким и родным,
С душой, всегда для всех открытой,
Не быть одной Вам и забытой!

Рассказывает В. И. Рожнова:
Инвалидность — тяжёлое испытание

для человека. С 23 лет у меня стали от"
казывать ноги, но ещё много лет я боро"
лась с недугом и только в 1988 г. полу"
чила удостоверение об инвалидности.

Чувство сострадания и желание по"
мочь людям привели меня в ноябре 1989 г.
в Кировское общество инвалидов.

Несмотря ни на что, главное качество
членов нашего Общества — неиссякае"
мый оптимизм и любовь к жизни. Стре"
мимся жить так, чтобы окружающие даже
в мыслях не ощущали нас инвалидами.

Мы часто читаем на мероприятиях
стихи неизвестного автора:
Кто сказал вам, что мы инвалиды?
Кто вас так обманул, господа?
Мы ущербны, но мы индивиды.
А болячки, так то ерунда!
Мы без рук покоряем вершины,
Занимаемся спортом без ног.
И ногами мы пишем картины,
О каких не мечтал и Ван Гог.
Да, нам трудно бывает, не скроем,
Но, сумев свою боль одолеть,
Мы, как все, созидаем и строим,
И стараемся больше успеть.
Мы везде, мы повсюду, мы рядом,
И нельзя нас убрать никуда.
Только просим! Жалеть нас не надо,
Ну а помощи рады всегда.


