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Письмо Люси отцу на фронт и окончание письма отца с фронта

И. В. Сталин Ф. К. Маракулин

К 70-летию 

Великой Победы

«Они вновь 

подымут знамя 

своих отцов 

и дедов...»
Многие дела нашей партии и народа 

будут извращены и оплеваны прежде 

всего за рубежом, да и в нашей стране 

тоже. Сионизм, рвущийся к мировому 

господству, будет жестоко мстить нам за 

наши успехи и достижения. Он все еще 

рассматривает Россию как варварскую 

страну, как сырьевой придаток. И мое 

имя тоже будет оболгано, оклеветано. 

Мне припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами бу-

дет стремиться уничтожить наш Союз, 

чтобы Россия больше никогда не могла 

подняться. Сила СССР — в дружбе на-

родов. Острие борьбы будет направлено 

прежде всего на разрыв этой дружбы, 

на отрыв окраин от России. Здесь, надо 

признаться, мы еще не все сделали. 

Здесь еще большое поле работы.

С особой силой поднимет голову 

национализм. Он на какое-то время при-

давит интернационализм и патриотизм, 

только на какое-то время. Возникнут на-

циональные группы внутри наций и кон-

фликты. Появится много вождей-пигмеев, 

предателей внутри своих наций.

В целом в будущем развитие пойдет 

более сложными и даже бешеными путя-

ми, повороты будут предельно крутыми. 

Дело идет к тому, что особенно взбу-

доражится Восток. Возникнут острые 

противоречия с Западом.

И все же, как бы ни развивались со-

бытия, но пройдет время, и взоры новых 

поколений будут обращены к делам и 

победам нашего социалистического 

Отечества. Год за годом будут приходить 

новые поколения. Они вновь подымут 

знамя своих отцов и дедов и отдадут нам 

должное сполна.

Свое будущее они будут строить на 

нашем прошлом.

И. В. Сталин
Из записи беседы с А. Коллонтай

Источник: stalinism.ru

Письмо 

на фронт 
Здравствуйте дорогой папа. Шлю 

сердечный привет. Желаю вам всего 

хорошего. Ученье оконьчила, я пере-

шла в третий класс. Ходим на школь-

ные огороды, в столовой дают сто 

грамм хлеба и обед. Ждем разгрома 

немецко фашистких войск, и возвра-

щение твоего папа. Мама все — время 

растраивается. Писать больше нечего. 

Пока, досвидания.

Писала Люся 25 V 42 года.

Письмо 

с фронта 
С приветом к вам ваш Ф.К. Очень 

рад что получил ответ который вы 

писали 25-го Спешу дать ответ Я по-

лучил 30-го 29-го заработал 5 булок 

хлеба и 5 литров молока 5 штук яиц 

и 50 грамм махорки в ночь работаю в 

день А днём отдыхаю так положенные 

7 часов отдыха Я попользовал на свою 

работу и только этим пользуюсь так 

что шамаю сколько влазит и еще хочу 

отблагодарить Людмилу за ее письмо 

молодец А не барышня но только еще 

нужно слушать мамы А то она обижа-

ется что вы ее не слушаете Мамы нуж-

но слушать всем. Мы скоро выедем 

ближе к фронту На дорогу я еще под-

заработаю А на фронте там шамовки 

хватает что нужно и так со мной пока 

находится Кущеняев и будет еще Гла-

зунов помнишь когда нас отправляли 

так он пьяный все время смеялся и 

еще Бледнов и Наумов но они в других 

подразделениях так в первых числах 

июля будем лицом к лицу с немецки-

ми захватчиками итак пожелаю вам 

наилучших благ А сам иду пока в депо 

на работу да по пути нужно зайдти за 

махоркой А то курить нечего послал с 

одним брату Мише письмо и просил 

его выслать мне на дорогу махорки 

сто грамм и банку крепкого светлого 

чтоб с устатку можно было понемногу 

потягивать итак семья моя родная на 

станциях кипит работа идет полным 

ходом оборудование вагонов для на-

ших частей по всей вероятности не 

сегодня так завтра приступят к от-

правке Итак до свидания С Армейским 

приветом к вам ваш верный Маракулин 

Ф. К. 30/ V 42 г.

Это письмо на фронт отцу, Мара-

кулину Филиппу Кондратьевичу, на-

писала его младшая 8-летняя дочка 

Люся. 

А ввиду того, что было плохо с бума-

гой, чернилами, отец ответил на обрат-

ной, оставшейся чистой стороне листа 

(письма) карандашом, заканчивая на 1-й 

страничке дочкиного письма, наезжая на 

детские строчки. Так оно и сохранилось, 

письмо «дочки-отца».

Отец, несмотря на то, что имел 

бронь, пошёл на фронт добровольцем, 

оставив на руках жены трёх дочерей. По 

дороге на фронт он в свободное время 

подрабатывал в кузнице (в деревне был 

хорошим кузнецом). Когда с ним распла-

чивались продуктами — угощал друзей, 

если деньгами — высылал домой. Только 

доходили эти деньги не всегда — ку-

пюры просвечивали через конверт…, 

а как бы они пригодились в то трудное 

военное время. Кстати, почта работала 

отлично: дочка написала 25 мая, а отец 

пишет ответ уже 30 мая.

Дети работали в силу своих возмож-

ностей: давали концерты для раненых 

в госпиталях, пилили лес на дрова для 

школ, заготовляли травы — все, как 

могли, приближали День Победы. Люся 

в частности, трудилась на школьном 

огороде, и за труд их кормили обе-

дом.

На фронте Маракулин Филипп Кон-

дратьевич был парторгом, потом ком-

батом, и в перерывах между боями про-

должать писать письма дорогой семье, 

всегда подписываясь: «Ваш верный муж 

и отец». 11 марта 1943 г. пришла по-

хоронка, в которой сообщалось: «В бою 

за социалистическую родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, красноармеец Маракулин Фи-

липп Кондратьевич был убит 6.01.1943 

г. Похоронен в могиле балка Рубежная 

Сталинградской области».

На память об отце остались 38 его 

военных писем, которые я как великую 

драгоценность и вечную память храню 

всю свою жизнь. В 80-х годах младшая 

дочка Людмила Филипповна со своим 

мужем Владимиром Сергеевичем Гриба-

новым навестили могилу отца, привезя 

ему поклоны от жены, двоих других до-

черей и пятерых внуков, которых ему не 

довелось увидеть.

Память о Маракулине Филиппе Кон-

дратьевиче и ещё о четверых наших 

дорогих сердцу родственниках увеко-

вечены на мемориале Славы у Вечного 

огня в г. Красноуральске. Лучшие люди, 

патриоты своей страны сложили головы 

в войнах за свободу и независимость 

любимой Родины. А Вечный огонь уже 

который год зажигают только ко Дню 

Победы на несколько дней. Даже нам, 

детям погибших отцов, очень обидно, 

что Вечный огонь оказался не вечным. 

А ведь ещё живы ветераны, принёсшие 

нам Великую Победу! 

Маракулина 

Альвина Филипповна,
ветеран труда
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Сталинград

Сталинград был у каждого свой,

И на всех как Победа — один.

Не забыть мне «Катюш» грозный вой,

Битву нервов, людей и машин.

Здесь горела земля и вода.

Даже небо горело огнём.

Героизма, страданий страда:

Контратака. Всем взводом встаём.

Против танков идём в штыковой.

Нынче это не каждый поймёт.

Дух на дух, сталь на плоть, 

строй на строй…

Политрук из «ТТ» в щели бьёт…

И мальчишка — из Омска сержант,

Беспартийный семнадцати лет,

Полз к танкетке со связкой гранат,

Чтоб советским был завтра рассвет.

В самой страшной из оконченных войн

Выжил я. И дожил до седин.

Сталинград был у каждого свой,

И на всех как Победа — один.

Штрафники. 1943 год

Слали нас сюда на перековку

За большие и малые грехи.

Сын Бесо умно придумал, ловко:

Чёрный люд войны — мы, штрафники.

Серой беспогонною волною

Катим мы на берег их траншей.

Крепко сшит наш строй, пусть 

криво скроен.

Сколь голов отделим их от шей?

Чувствуем их липкий страх расплаты.

Смерть несёт штыков 

трёхгранный блеск.

Им сшибаем головы лопатой

За родимый Киев и Смоленск.

В их окопах мы сидим. Устали.

Не от рукопашной. От войны.

Перековка удалась, товарищ Сталин!

Подпись: «Пасынки твои здесь. И сыны».

Пехота
Деду моему

Василию Александровичу

Пехота от слова «пахать», 

Я думаю, это так и есть. 

Здесь вам не парад: ать, два, ать. 

Война здесь, и лаку здесь слезть

С людей, с их характеров. В бой

Бросает их чья-то рука,

И видно, кто стоит чего,

Кто будет герой, а кто — «так».

И каждому хочется жить, 

Но надо и «землю вращать». 

Хотелось бы тему развить, 

Но надо пахать, брат, пахать.

Без танков пахать — сложный труд, 

Но локти нам Богом даны. 

От пота и крови сыр грунт, 

В атаку встают пацаны.

И косит, как будто в страду, 

Людей, словно рожь, пулемёт. 

И думает каждый: дойду, 

Но лишь каждый пятый дойдёт.

Борис Уткин

* * *

Запишите меня в ополчение

И, конечно, не просто так —

Это яркое в жизни мгновение

Для меня — словно Красный флаг!

И за девушку, как за Державу,

Мне вести тот неравный бой,

Посылая в эфир по праву —

«Я — Тайфун!» — значит я живой!

Игорь Зубов

К 70-летию 

Великой Победы
Уважаемая Татьяна Георгиевна!

Обращаемся к Вам за помощью. 

Суть в следующем. Президентом и Пра-

вительством страны всё делается для 

того, чтоб услуги, кто бы их не оказывал, 

инвалидам были доступны: ратифици-

рована Конвенция о правах инвалидов, 

утверждена государственная прграмма 

«Доступная среда» и т.д. СРООИ «Опо-

ра» обратилась с письмом к правитель-

ству области с предложениям обязать 

таксопарки иметь в своем арсенале 

автомобили, оборудованные для пере-

возки инвалидов-колясочников. В ответ 

получили отписку за подписью заме-

стителя министра социальной политики 

Свердловской области А. И. Никифоро-

ва. Собственно, другого от этого ведом-

ства мы и не ждали. Оно — исполнитель 

решений, а не создатель их.

Понимаем, экономическая ситуация в 

области непростая. Но инвалиды не тре-

буют финансировать частные таксопарки 

и не требуют от них бесплатных услуг. 

Мы согласны оплачивать услуги наравне 

со всеми. Только создайте условия для 

получения услуг. Мы тоже хотим посе-

щать театры, ходить в гости, провожать 

в последний путь родных и близких. Тем 

более, что в области есть предприятие, 

переоборудующее автомобили для пере-

возки инвалидов-колясочников.

Вы, конечно, можете отослать нас 

к службе «Социальное такси». Заме-

чательная идея, но нереальная. Взять 

Екатеринбург. В службе на сегодня 

работают всего две машины для пере-

возки инвалидов-колясочников. И это на 

2 000 такой категории людей. Другие два 

автомобиля стоят, так как их водители 

находятся в отпусках. Функционирую-

щие же машины не справляются даже с 

доставкой нуждающихся инвалидов на 

диалез, про остальных говорить не при-

ходится. А остальные что, не люди?

Недавно я даже на селекторное 

совещание, которое проводили Фонд 

В январском номере «Голоса надежды» 

под рубрикой «Прошу выслушать» было 

опубликовано письмо Игоря Белякова 

о хамском отношении к инвалидам-

колясочникам чиновницы Управления 

пенсионного фонда Ленинского района 

Екатеринбурга. Благодаря решительным 

и бескомпромиссным действиям руково-

дителя СРООИ «Опора» А. И. Холодилина 

инцидент получил широкую огласку. 

Предлагаем повторное письмо Игоря 

Белякова: 

дело дошло до Москвы, до председателя 

ПФ РФ, который распорядился внима-

тельно изучить все детали этого события 

и сделать соответствующие выводы.

Встреча продолжалась около 40 ми-

нут. Её итоги следующие.

Первое: представители областного 

Фонда принесли мне официальные из-

винения за выходку сотрудницы Ленин-

ского отделения. Эти извинения мной 

были приняты. 

Второе. Было чётко заявлено, что 

сотрудница, которая допустила некор-

ректное, неподобающее обращение со 

мной, будет в любом случае подвергнута 

наказанию, это может быть лишение 

премии, дисциплинарное взыскание и 

т.д. Я не настаивал на том, чтобы ей 

был вынесен какой-то определённый 

вид порицания, это должно решить само 

руководство Пенсионного Фонда. 

Третье: Было доложено, что руко-

водство областного Фонда приняло 

решение провести конференцию или се-

лекторное совещание с ответственными 

сотрудниками отделений Пенсионного 

фонда Свердловской области, на кото-

ром первоочередным вопросом будет 

подробно разобран произошедший 

инцидент, обращено особое внимание 

всех на категорическую недопустимость 

хамского отношения при работе с коля-

сочниками и другими клиентами ПФ.

Также было рассказано, что коля-

сочникам необязательно лично приез-

жать в отделения Пенсионного фонда, 

они могут обслуживаться на дому. 

Достаточно объяснить свои потреб-

ности по ПФ по телефону, сотрудники 

Фонда выедут к вам и на дому выполнят 

все необходимые действия, решат все 

проблемы.»

социального страхования РФ и Всерос-

сийское общество инвалидов, с трудом 

попал. И то благодаря помощи А. И. 

Никифорова. Прислал обычную легковую 

машину. Водитель её, не имея понятия, 

как обращаться с нашим братом, еле 

справился с задачей доставить меня к 

месту совещания и обратно. И то с по-

мощью проходящих мимо людей. Я, ко-

нечно, мог бы воспользоваться услугами 

такси, будь в их парке оборудованные 

машины. Но их ведь нет! 

Руководство екатеринбургской служ-

бы «Социальное такси» предложило мне 

воспользоваться услугами коммерческой 

«Скорой социальной помощи». Но если 

бы они знали, что у этой структуры на во-

оружении обычные машины «Скорой по-

мощи» марки УАЗ-452, и что за доставку 

туда и обратно они берут 10 000 рублей, 

то они мне такого предложения не делали 

бы. Правда, всё равно пришлось обра-

титься к услугам данной коммерческой 

службы, чтобы проводить в последний 

путь боевого друга по училищу и по Афга-

нистану. Иначе я поступить не мог.

Татьяна Георгиевна, знаете, что 

самое страшное в бою? Это время ожи-

дания атаки. Вы, давая согласие занять 

должность Уполномоченного по правам 

человека Свердловской области, тем 

самым взяли на себя обязанность всту-

пить в бой с чванством и равнодушием 

чиновников, ущемляющих права жителей 

региона. А каждый факт нарушения прав 

инвалидов должны воспринимать как 

сигнал к атаке на защиту этих людей. 

Решительность и настойчивость в этих 

случаях как никогда необходимы. Пред-

лагаем проявить их для того, чтоб прави-

тельство Свердловской области обязало 

таксопарки иметь в своих гаражах хотя 

бы по одному автомобилю для пере-

возки инвалидов-колясочников. Думаем, 

аргументы для этого у Вас найдутся.

А. И. Холодилин

Открытое письмо 

Уполномоченному по правам 

человека Свердловской области 

Т. Г. Мерзляковой

Последствия инцидента

Пенсионный фонд решит 

проблемы колясочников
«Сегодня, в среду, 21 января состоя-

лась встреча с представителями руко-

водства отделения Пенсионного фонда 

по Свердловской области. Пришла 

целая делегация во главе с заместите-

лем управляющего — Шубиной Ольгой 

Васильевной, а также заместителем 

управляющего отделения по Ленинскому 

району Екатеринбурга Суворовой О. В. 

и начальником отдела по обращению 

граждан областного отделения Витовой 

С. П. Они проинформировали, что это 

Полиомиелит 

«Мы — 

последние 

жертвы этой 

болезни» 
Полиомиелит — 

это вирусное за-

болевание, пере-

даётся легко, как 

грипп.

Дети, перебо-

левшие полиомие-

литом, остаются 

тяжёлыми инвали-

дами на всю жизнь. 

И ни малейшего 

облегчения! По-

жизненная атрибу-

тика: аппараты и инвалидные коляски. 

Искалеченная жизнь, ни детства, ни 

юности… Только беспомощность! 

СССР преступно скрыл эпидемию 

полиомиелита 50-х. Взрослые люди, за-

ражённые вирусом полиомиелита, без 

вреда для себя легко передавали это 

страшное заболевание детям, обрекая 

их на пожизненную инвалидность.

Заболели сотни тысяч малышей, а их 

родители утонули в море слёз!

В тот чёрный день из Москвы к нам 

приехала родственница, которая долго 

играла со мной. И в этот же день в воз-

расте 9 месяцев я сделала свои первые 

робкие шаги и, как оказалось, послед-

ние. По вине московской гостьи, за-

разившей меня вирусом полиомиелита, 

мои ножки навсегда отказались ходить! 

В одно мгновение день стал ночью для 

моих молодых родителей и для меня. 

Мы жили рядом с большим городом 

Свердловском, но врачи не знали или не 

хотели знать, что в СССР свободно гуля-

ет полиомиелит, который беспощадно 

отнимает у детей руки и ноги. Многие 

дети, не справившись с этой тяжёлой 

болезнью, ушли на тот свет.

Мне же врачи, давшие клятву Гиппо-

крата, выписали таблетки от гриппа и 

больше никогда не вспомнили обо мне, 

больном ребёнке. 

Если бы советские врачи встали на 

защиту детей также мощно, как сейчас 
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«Если 

заниматься 

туризмом, 

то всерьёз 

и надолго» 
Вспоминает Анатолий Павлович 

Вязовцев — руководитель команды 

«Восхождение»: 

— Когда Спектор Семён Исаакович 

предложил мне покатать инвалидов-

колясочников по лесу (мы к тому вре-

мени уже друзьями были) я ему говорю: 

«Понял, что сам-то сказал?.. Как это так, 

в лес свозить и всё? Если с инвалидами 

заниматься туризмом, то всерьёз и на-

долго». Вот всерьёз занимаемся уже 

пятый год, надолго ли? Не знаю.

22 февраля, в последний день Мас-

леницы и накануне Дня защитника От-

ечества инвалиды Кировской районной 

организации ВОИ смогли убедиться, что 

команда «Восхождение» во главе с Ана-

толием Вязовцевым занимается туриз-

мом с инвалидами «всерьёз и надолго».

28 человек, из них пятеро на коля-

сках, весь день провели «среди берёз 

и сосен». Многие впервые посидели 

у костра в чуме, погладили красавцев 

маламутов… Конечно, какая Масленица 

без чучела, охваченного живописным 

огнём, без блинов, шашлыков, песен и 

частушек! 

Но гвоздь программы — поезд из 

пяти саней, ведомый неутомимым «Бу-

раном» по лесам, горкам и перелескам, 

спуск в пещеру, чёрные жерла колодцев 

в окрестностях посёлка Медный и за-

хватывающие рассказы самого Анатолия 

Павловича, которые перенесли нас в 

глубь веков и тысячелетий: 

— Здесь же уникальное место: горы, 

стекается вода, речка Патрушиха прохо-

дит. И сюда не только вода стекается, но 

ещё и холод. А тут выше города где-то 

на 60 метров. Поэтому-то речка идёт на 

Уктус, в Исеть, потом — в Тобол, Ир-

тыш, Обь и в Ледовитый океан. И между 

речкой и гаражами мы собираем белые 

грибы…

Так вот, метеорит так сильно ударил, 

что земля разошлась такой подковой и 

получилась гора в виде цирка. А он в 

землю так сильно ударил, что трещина 

в земле образовалась… и вышла лава, и 

получилась ещё одна гора — Централь-

ная. Вот как камушек в воду бросишь — 

сначала ямка, волны расходятся, а потом 

такой бугорок получается, и здесь также. 

И в том месте, где вышла лава, там и 

полезные ископаемые…

До сих пор люди копают лазуриты, 

возможно, агаты. И медь ещё добывали 

древние манси, древние башкиры, де-

лали котлы, стремена для лошадей и так 

далее. И посёлок называется Медный. 

Но так как техники не было большой, то 

медь добывали в малых количествах. А 

тут пришла война Великая Отечествен-

ная, было не до этих бедных медных 

ископаемых, но здесь был торф.

Евгений Арбенев
Фото автора

Полный текст на сайте http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Вести из 

местных организаций»

Вести из местных 

организаций

«Наступил уж 

год Козы…» 
Для людей нашего Общества год Козы и 

вправду пока дарит только радость. Они 

не только дома сумели встретить Новый 

год, но с весёлым настроением пришли 

повидаться с Дедом Морозом, узнать о 

планах Ирбитской ГО ВОИ в наступив-

шем году и, конечно же, повеселиться. 

Даже цыгане заглянули на огонёк, чтоб 

сплясать перед дедушкой цыганочку. За 

праздничным столом встретили Новый 

год, и Рождество не позабыли и, самое 

главное, отметили, как люди становятся 

здоровее после окропления святой во-

дой в Крещение.

Февраль привёл за собой кучу празд-

ников, один из самых главных –Масле-

ница, которая началась с весёлых песен 

хора «Сударушка», под которые и сожгли 

чучело Масленицы. Каждый мог отведать 

разнообразные блюда участников кон-

курса, среди которых — салат «Блинная 

рапсодия», торт «Шоколадное чудо», 

блины с повидлом, с икринкой, «Чудо-

творожок», блины «стадион», «Русский 

хоровод».

Вспомнили и День Святого Валенти-

на, в честь которого мы услышали много 

песен о любви под баян В. Н. Виноку-

рова. «Море радости» мы подарили и 

нашим дорогим мужчинам накануне Дня 

защитника Отечества.

Вот такая весёлая Коза переступи-

ла очередной порог календаря. Будем 

ждать, какой же она окажется дальше. 

Ольга Королёва 

Полный текст на сайте http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Вести из 

местных организаций»

встали врачи против лихорадки Эбола, 

то были бы спасены многие дети.

Во время эпидемии полиомиелита 

50-х не было карантинов, профилактики, 

лечения и процветал дефицит антибио-

тиков. Государство преступно бездей-

ствовало. Работало лишь сарафанное 

радио, которое помогало родителям 

уберечь своих детей от этой страшной 

болезни и пожизненной инвалидности.

Я встречалась с детьми высокопостав-

ленных чиновников, которые без вреда для 

своего здоровья переболели полиомиели-

том. Помогли антибиотики, которые «уби-

вали» вирус полиомиелита. Оказывается, 

«верхи» знали об эпидемии полиомиелита 

и правильно лечили своих детей. 

Сотни тысяч детей были брошены 

своим государством в бездну великих 

страданий! Из-за отсутствия какого-либо 

лечения и даже простейших гипсовых 

шин, детские ноги, парализованные по-

лиомиелитом, сильно деформировались. 

Заработал кровавый конвейер, где врачи 

ломали детские косточки, скрепляя их 

штырями, чтобы затолкать ножки в же-

лезные аппараты. 

За 60 лет государство не вложило в 

модернизацию аппаратов, при помощи 

которых мы передвигаемся, ни рубля! 

Вес двух аппаратов не менее 10 кг! Из-

за несовершенства аппаратов мы посто-

янно ломаем свои хрупкие ноги. 

Человечество победило полиомиелит! 

И в этом есть и наша заслуга. Мы, по-

следние жертвы этой тяжёлой болезни, 

просим наше государство успеть ис-

купить перед нами свой тяжкий грех и 

сделать всё возможное, чтобы облегчить 

наши уже последние годы жизни. Иначе в 

истории России эпидемия полиомиелита 

50-х станет самым тяжёлым преступлени-

ем государства против своего народа.

Людмила Коноплина,

инвалид с детства

Наши юбиляры 

9 марта 

исполнилось 

90 лет 
Юрию Алексан-

д р о в и ч у  С о к о -

лову — ветерану 

Великой Отече-

ственной войны, 

проживающему в 

Екатеринбурге со 

дня рождения. 

В годы войны 

Ю р и й  А л е к с а н -

дрович работал на 

оборонном пред-

приятии, а по окон-

чании Уральского 

лесотехнического института решал во-

просы промышленного и пассажирского 

транспорта в различных проектных и 

научных организациях.

Юрий Александрович дружен со 

многими писателями и журналистами 

нашего города, а когда появилась воз-

можность публиковать статьи, посвя-

щённые восстановлению исторических 

названий городов, улиц и площадей в 

России, вопросам русского языка, стал 

печататься в региональных изданиях: 

«Уральская газета», «Сын Родины», «На 

смену!», Вечерний Свердловск», «Об-

ластная газета», «Уральский рабочий», 

«Голос надежды». 

Юрий Александрович — один из осно-

вателей и постоянных авторов Уральско-

го краеведческого журнала, вошёл в 

состав его редакционного совета.

«Голос надежды» присоединяется к 

многочисленным поздравлениям юби-

ляру с надеждой на продолжение со-

трудничества.

«Всегда есть 

место успеху» 
П о д  т а к и м  н а -

званием прошла 

в ы с т а в к а  в  г о -

р о д е  К а м е н с к -

Уральском, посвя-

щённая 55-летию 

И г о р я  К р а с н о -

ва — победителя 

международных и 

российских журна-

листских и литера-

турных конкурсов, 

обладателя медали 

им. Ф.М. Досто-

евского, давнего друга газеты «Голос 

надежды», с которой Игорь Николаевич 

начал сотрудничать с четвёртого курса 

журфака Уральского государственного 

университета им. Горького.

Игорь Краснов — автор книг: «Сцены 

из частной жизни дома-интерната», «Ти-

хий омут», «Верой жив человек», «Право 

на успех». Член Международного Союза 

писателей «Новый Современник», пред-

седатель Уральского отделения. Член 

Союза журналистов России.

Выставка была открыта в Централь-

ной городской библиотеке им. А.С. Пуш-

кина, с которой у писателя сложились 

тёплые дружеские отношения, и уникаль-

на тем, что на ней представлены книги, 

документы, рукописи, личные вещи из 

архива Игоря Краснова, переданные им 

на постоянное хранение в библиотеку 

накануне переезда в Екатеринбург.

Поздравляя юбиляра, напомним чи-

тателям слова уральского поэта Юрия 

Казарина о книге Игоря Краснова «Сцены 

из частной жизни дома-интерната»: «Его 

книга — это сгусток энергии добра, света 

и надежды: поэзия невероятным образом 

превращает страдания, сомнения и от-

чаяние в нечто способное не выживать, 

а жить. Жить полноценно, чувствовать 

глубоко (и высоко!), а главное — мыслить, 

мыслить и страдать, вполне по-пушкински, 

честно, ясно и мужественно…».

Редакция «Голоса надежды»

Ю. А. Соколов

Игорь Краснов
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Профессиональное 

образование

Новочеркасский 

технологический 

техникум-

интернат 
Приглашает молодых людей-инвалидов 

получить профессиональное образова-

ние по следующим специальностям:

1. Программирование в компьютер-

ных системах. 

2. Моделирование, конструирование 

и технология изделий из кожи.

3. Моделирование, конструирование 

и технология швейных изделий. 

Приём осуществляется без вступи-

тельных экзаменов. Возраст поступающих 

не ограничен. Для студентов-инвалидов 

созданы комфортные условия обучения в 

аудиториях и мастерских, проживания в 

общежитии. Студенты обеспечены трех-

разовым питанием в столовой. В отделе-

нии медицинской реабилитации есть все 

необходимое для лечения. Все эти услуги 

для инвалидов бесплатные. 

У нас обучаются свыше 250 студентов-

инвалидов из разных регионов России. 

Все наши службы находятся на одной 

территории, в техникуме-интернате вве-

дена круглосуточная охрана, осущест-

вляется видеонаблюдение, в общежитии 

работают воспитатели и дежурные.

Адрес: 346400, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, проспект Платовский, 

дом 116.

Тел.: (8635) 22-31-72, 22-21-40,

Электронный адрес техникума: 

ntti@yandex.ru, 

Сайт техникума: www.ntti.ru.

Книжная полка

«Свободный 

полёт»
От редактора

Дорогие друзья! 

Перед вами — «Свободный полёт», 

журнал Клуба свободного общения 

«Парашютисты». Мы так и называем 

себя — парашютисты. Почему полёт 

свободный? Какое общение, такой и по-

лёт. Кроме того, наши авторы пишут на 

темы, которые выбирают сами — то есть 

полная свобода творчества! А что такое 

творчество, если не полёт? И потом, вы 

видели несвободного парашютиста? 

Мы — нет. 

Наш журнал — о путешествиях, увле-

чениях, творчестве и о многом другом. В 

жизни много интересного. Чтобы не рас-

текаться мыслью по древу, мы решили 

делать тематические номера. Тема пер-

вого номера — «Вспоминая лето». Лето 

особенно приятно вспомнить, когда за 

окном конец осени. Эти мысли тёплые, 

они согревают душу. 

Кратко расскажем о наших рубриках. 

«Снова команда на взлёт» — рубри-

ка о путешествиях и приключениях. Вы 

прочитаете о летних путешествиях в 

Алапаевск и Евпаторию, а также за гра-

ницу — в Финляндию и на Кипр. 

В рубрике «Мгновения жизни» вас 

ждут фоторепортажи из Екатеринбурга 

и деревни Ялунино. 

В год Олимпиады мы не могли обой-

тись без рубрики «Быстрее, выше, 

сильнее!», тем более что кое-кто из нас 

связан со спортом. Об этом человеке и 

пойдёт речь. 

Некоторые из нас занимаются лите-

ратурным творчеством. Специально для 

этого — рубрика «Минуты творчества». 

Вы прочитаете стихотворения и эссе 

парашютистов, так или иначе связанные 

с летом. 

А в рубрике «Красота, да и только» вы 

увидите произведения изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства, 

созданные руками парашютистов. 

Для любителей чтения мы создали 

рубрику «Книжная полка». В которой 

читателей ждёт рассказ о прозе Бориса 

Пастернака. 

Мы не занимаемся парашютным 

спортом, но постоянно совершаем 

прыжки в жизнь. То в Евпаторию, но в 

Алапаевск, то до сборника стихов до-

прыгаемся. Об этом рубрика «Допры-

гались!». 

Желаем приятного чтения! 

Редакция

«Голос надежды» поздравляет всех, 

кто «приложил руку» к созданию журнала 

«Свободный полёт», и желает благопо-

лучного приземления как журналу, так и 

«Парашютистам». 

Адрес редакции журнала: г. Екате-

ринбург, ул. Восточная, 80, клуб «Фри-

стайл». E-mail: svobodnyy-polet@mail.ru 

«Свободный полёт» можно «поли-

стать» на сайте http://www.coovoi.narod.

ru в разделе»Творчество»

Из поэтической 

тетради

Аркадий 

Билецкий 
Я родился в Мо-

скве в 43-м году. 

Отец был военным. 

Один мой дедушка 

был священником, 

одна из бабушек 

б ы л а  с и л ь н о й 

знахаркой- цели-

тельницей. Вос-

п и т ы в а л и  м е н я 

оба, каждый учил 

своему. Мать меня 

не любила. Когда 

мне было четыре 

года, старший брат научил меня читать. 

Я читал всё, что мог найти. А в пять лет 

я уже умел и писать. В школьные годы 

я писал уже очень уверенно. Потом 

армия, университет. Я понял, что вижу 

мир иначе, чем другие люди. Бабушка 

говорила, что моя отличная память 

и умение писать стихи — это Божий 

дар. Его нужно беречь и развивать. И 

я писал, потому что испытывал в этом 

потребность. Писал для себя, в боль-

шую литературу не лез. Стихи прошли 

через всю мою жизнь. Печатался, ез-

дил с выступлениями. Потом все эти 

почести, дипломы, грамоты надоели и 

я «исчез». Сейчас спокойно разбираю 

архив, пишу четвёртую книгу. Писал 

всю жизнь лирику: о любви, изменах, 

встречах, разлуках, о природе, о себе. 

Очень наблюдателен.

* * *

Поэзия! Однажды в детстве

Пришла ко мне, как гостья, ты —

Да так со мною и осталась.

Живя во мне, а не в соседстве,

Ты, как мерило Красоты, -

Моя единственная радость!

Войди ж в моё повествованье,

Высоко одухотвори 

Мои раздумчивые строки,

Страниц негромкое собранье,

Рассказ о том, что от зари

Пронёс по жизненной дороге…

* * *

Надолго ль ты со мной,

Моя строка!..

Ты здесь, пока строфой ещё не стала,

Пока тебя ещё не воспитала

Железная узда черновика.

А уж размер все строфы повязал,

Определил и шаг твой, и пределы.

Атака рифм сдалась и поредела…

Мозг тих и пуст, как ночью кинозал.

Ты, значит, сбылся, стих!..

Ещё мгновенье —

В усталости истает эта нить

Между пареньем и оцепененьем.

Ты собран весь — и должен уходить.

Что встретишь ты:

Паденье в пустоту

Иль светлых душ несметные угодья?

Уходит стих по белому листу,

Как по мосту

Парламентёр уходит…

* * *

Не помнишь ты, любимая, те дни,

когда мы были юными. Одни,

смущённые, не говоря ни слова,

глядели друг на друга, и вдвоём

мы жили только предстоящим днём,

а жизнь была убога и сурова.

Но даже и теперь, когда листва,

желтея, облетела, и права 

берёт зима, и спит земля пустая,

горит свеча, наш огонёк любви,

горит, как сердце, как глаза твои,

по-прежнему горит не угасая.

Пока он жив, надежда не ушла.

Придёт весна, нежна и весела,

и на тебя похожие тюльпаны

раскроются, и с голубых высот

прольётся свет, и ветер донесёт

твой аромат, дурманящий и пряный.

А. Г. Билецкий

Нравы

Папа + мама = 

хардкор бойс
Жил, да был, папа, вполне современный 

молодик, и в армии честно отслужил, в 

ракетных войсках, и сам из себя видный 

... Вскоре, он приобрёл себе маму, ко-

торая ждала его, тоже, себе подобную 

девицу, вполне, на уровне, и скромная, и 

неунылая, умница, — техникум закончила. 

Жить бы припеваючи, и сынок, вскоре, 

родился, весь в папу… Но, в духе вре-

мени, загуляли наши молодые, всё как в 

Интернете, который стал для них онлайн, 

и руководством в жизни… Гуляли они, 

веселились, пока не спохватились: Ин-

тернет хорошо, а своя квартира лучше. 

Начали… туда-сюда, вроде, сообра-

жать… В результате вместо квартиры, 

появилась японская машина — знай 

наших! Но, судьба играет человеком, 

машина, сама по себе, разбилась, а мо-

лодые, чуть ли не оказались на улице… В 

итоге, развод, папа к себе, мама, с ре-

бёнком, к бабушке, в трёхкомнатную…

И, здесь бы, застопорить, покаять-

ся… Но не тут-то было!

Много лет мама и сынок любимый, 

третируют бабушку-пенсионерку, безо 

всяких предисловий, требование одно: 

оставь нам квартиру, сама в приют!.. Ина-

че, хуже будет: отравим или зарежем…

Папа живёт сам по себе, снимает 

угол и решительно, по мужски, внушает 

сыну, что, мол, «баба твоя дура» и «карга 

старая», пусть отдаёт квартиру… Бабуш-

ка, — человек заслуженный, журналист-

ка, член Союза писателей, отбивается, 

но, силы неравные…

Плачет, бедная старушка… Но кому жа-

ловаться? «Кому повем печаль свою?..»

Опять же… «Слезами залит мир без-

брежный… Вся наша жизнь тяжёлый 

труд… Но день настанет неизбежный, 

Неумолимый Божий суд!..»

Примечание: хардкор бойс — по 

английски: злой мальчик. По русски: 

гадёныш!…

Валерий Климушкин
Член СП России

Из почты

Благодарность 
Уважаемые коллеги!

Благодарим Вас за подарки — сборни-

ки «Преодоление», посвящённые судьбам 

людей с ограниченными физическими 

возможностями, но неограниченными ду-

ховными способностями. Некоторые герои 

Ваших публикаций нам хорошо знакомы. 

Например, Лев Николаевич Индолев, он 

стал лауреатом Международной премии Н. 

А. Островского в День инвалидов 4 дека-

бря 2014 г., когда у нас в музее проходила 

торжественная церемония награждения. 

Музей поддерживает тесные связи 

с уральскими инвалидами. Более чет-

верти века мы дружим с Людмилой Ана-

тольевной Тумановой, ровно год назад 

сотрудник Государственного музея — гу-

манитарного центра «Преодоление» им. 

Н. А. Островского был у неё в гостях в г. 

Курган. Лауреатом премии Н. А. Остров-

ского 2013 г. является молодой учёный из 

Челябинска Дмитрий Анатольевич Быков, 

инвалид 1-й группы, к нему также ездили 

наши сотрудники для вручения диплома и 

медали премии Н. А. Островского.

Замечательная деятельность Свердлов-

ской областной организации ВОИ вызыва-

ет у нас большой интерес. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество в будущем.

Поздравляем Вас с Новым Годом! 

Желаем всем здоровья и успехов.

Директор музея-центра 

«Преодоление» им. Н.А. Островского 

О. И. Девичева


