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Ростовская область славится своими мемориальными комплексами, посвященными подвигам советского народа на полях сражений
времен Великой Отечественной Войны. Особое место в их числе занял новый народный музейно-исторический комплекс, построенный по желанию ветеранов войны возле хутора Самбек. Мемориал славы «Самбекские высоты» был создан в «память о почти 800
тысячах погибших на Миус-фронте, которая должна быть передана новым поколениям» сказал губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев на его открытии.
Из года в год общество инвалидов-опорников «Икар» во
главе с председателем Владимиром Панасовичем Кузько
проводит серию познавательных выездов для своих членов по основным экскурсионным маршрутам близ города
Ростова-на-Дону. Несмотря на
сложившуюся ситуацию с коронавирусом, этот год не стал исключением – Икару удалось
осуществить практически все
запланированные мероприятия. Заключительной экскурсией этого года стало впечатляющее и захватывающее путешествие на «Самбекские высоты»,
которое было осуществлено
благодаря поддержке департамента соцзащиты, выделившего транспорт для поездки в
Самбек, и администрации самого комплекса. Для посетителей с проблемами передвижения музеем были выделены два
электромобиля, на которых они
смогли проделать весь экскурсионный маршрут.

Наталья Семак с мамой

Вереницами нескончаемого
потока передвигались по территории комплекса многочисленные группы экскурсантов
всех возрастов, в числе которых были школьники, курсанты,
люди с ограниченными возможностями здоровья. С радиоточки звучали песни военных лет,
помогая создавать атмосферу
торжественности знакомства с
экспозициями.
Обширнейшие
экспозиции первоклассного музейного комплекса под открытым небом привлекали неподдельное
внимание экскурсантов и захватывали дух слушателей. Последовательно и лаконично излагая рассматриваемые факты, экскурсовод не спеша вела
необычную группу по мемориальному комплексу, где на каждом шагу раскрывались все новые факты военных сражений и
подвигов наших солдат.
На интерактивной площадке экскурсанты рассматривали боевую технику периода Великой Отечественной войны и
образцы фортификационных
сооружений. Все они выполнены в соответствии с черте-
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Самбекские высоты
встречают необычных гостей
на реке Миус, бои весны и лета
1942 года, оккупационный режим, террор в отношении мирного населения. Карта организации партизанских отрядов и
воссозданная сцена «Клятвы
подпольщиков» демонстрируют
мощное движение сопротивления врагу на захваченных территориях. Уделено внимание и
судьбам уроженцев Ростовской
области, принявших участие в
сопротивлении нацистскому режиму за пределами Советского
Союза. 90000 мирных жителей Ростовской области стали
жертвами террора. Инсталляция «Расстрельная стена», дополненная звуковыми эффектами, демонстрировала трагедию оккупации. Доминантой

Центральная композиция комплекса «Самбекские высоты»

жами и требованиями военноинженерного дела, применявшимися, в том числе, и при
строительстве оборонительных
сооружений на Миус-фронте.
Зрителям была представлена
как немецкая, так и советская
техника, вырытые окопы, пулемётные гнёзда, блиндажи, даже
теплушка, в которой вывозили
раненых солдат.
Увидели экскурсанты и Реку
Памяти с каскадными, ступенчатыми бассейнами, в которых
вода переливалась из одного
в другой, напоминая течение
реки. Символически она обозначает быстротечность времени и бесконечность человеческой памяти, поскольку вода
всегда прозрачна, как слезы,
которыми потомки оплакивают
погибших героев. При истоке
реки в знак памяти о погибших
установлена часовня в честь
Воскресения Христова.

скому солдату-победителю, завершающий Аллею.
Эмоционально насыщенным объектом для экскурсантов
явился донской военно-исторический музей, использующий в
своих залах современное мультимедийное оборудование с видео- и аудиоэффектами, воспроизводящими фрагменты исторических событий. В здании
музея размещена постоянная
экспозиция «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Значительное место занимают
материалы, посвященные увековечиванию народной памяти.
Это уникальные документы, фотографии, вещественные памятники, собранные на территории
Ростовской области и переданные участниками поисковых отрядов, жителями городов и населенных пунктов. Каждый зал
музея представлял интереснейшую площадку для желающих

льоны и отряды народного ополчения, происходит мобилизация
военных и трудовых резервов.
На донскую землю война пришла уже в октябре 1941 года. Героические оборонительные бои
надолго задержали противника
на южном направлении. В зале
представлены многочисленные
интерактивные карты основных событий рассматриваемого периода и тематические площадки, оснащенные мультимидийными средствами, которые
позволяли событиям оживать,
становиться как будто реальными для зрителей. В их числе «Ростовский дворик», «Последнее мирное утро», «Заседание Ростовского обкома ВКП(б)
23 июня 1941 г. в 12.00 – кабинет Двинского Бориса Александровича».

Возле часовни комплекса

зала стала работа «Несломленный» скульптора Олега Скарайниса, лауреата Ленинской премии СССР, уроженца города Таганрога.
Кульминацией экспозиции
в третьем зале явились истории боев за освобождение Ростовской области от врага, начавшиеся в конце 1942 года и
завершившиеся в августе 1943.
Реализация
наступательной
операции привела к падению
считавшейся неприступной линии укреплений Миус-фронта и
освобождению нашей области
30 августа.
Широко представлен в экспозиции подвиг отдельных частей и соединений Южного
фронта отважных воинов 130 и
416 (азербайджанской) стрел-

На территории комплекса не покидает мысль: «Памяти павших будьте достойны»

Затем гости посетили Аллею
памяти – центральную часть военно-исторического комплекса,
место народной скорби и памяти обо всех погибших на полях
сражений Великой Отечественной войны. Часть установленных плит не имеет имен, ведь
еще не все захоронены, и не все
имена удалось восстановить поисковым отрядам. Первое воинское захоронение происходило
в 2015 – 2017 гг. и предшествовало строительству основных
объектов. Благоговейные чувства вызывает памятник совет-

окунуться в то время.
В первом зале в контексте
международной политической
обстановки накануне Второй
мировой войны перед посетителями разворачивается параллельное развитие нацистской
Германии и Ростовской области.
Мирное становление промышленности, сельского хозяйства,
культуры и спорта резко контрастирует с эволюцией милитаризованной Германии. После начала войны с лета 1941 года на
территории Донского края создаются истребительные бата-

С событиями, развернувшимися на территории Ростовской
области с конца 1941 года по
ноябрь 1942, экскурсантов знакомил второй зал: строительство немецкой линии обороны

«Икаровцы» в залах музея

ковых, 270 (6 гвардейской) бомбардировочной авиационной
дивизий, удостоенных наименований «Таганрогских», а также частей и соединений 4 гвар-

дейского Кубанского казачьего
кавалерийского и 4 гвардейского Сталинградского механизированного корпусов, 5 ударной,
2 гвардейской, 28 и 44 общевойсковых, 8 воздушной армий,
шаг за шагом приближавших
победу.
Экскурсанты смогли ознакомиться с видеопроектом «Тацинский рейд», медиарамой
«Прорыв Миус-фронта», тематическими площадками «Немецкий и советский блиндаж»,
«Штаб фронта», мультимедийным комплексом «Освобождение Таганрога и Ростовской области, 30 августа 1943 года».
О сложном периоде возвращения к мирной жизни области
шло повествование в следующем зале музея. Благодаря героическому труду жителей области были возрождены города, станицы, промышленность
и сельское хозяйство Дона. На
плечи женщин, детей, стариков
легла основная тяжесть работ
на всех предприятиях области.
В кратчайшие сроки были восстановлены железнодорожное
сообщение, речной и морской
транспорт, металлургическое
и машиностроительное производство, угольная промышленность. Особое внимание в
экспозиции зала было уделено возрождению системы образования, здравоохранения и
культуры. В зале представлены
мультимедийная карта «Утраченные объекты Ростовской области», газетный стенд, тематические площадки «Рабочее место в заводском цеху», «Кузня»,
«Школа».
Центральным элементом
пятого зала является «Лента
времени», призванная переносить современников в события
военных лет благодаря демонстрируемым документальным
хроникам и портретному ряду
героев. В зале сконцентрирована информация о Героях Советского Союза, уроженцах Ростовской области, о полных кавалерах ордена Славы, участниках
Парада Победы, а также Книга
памяти и «Бессмертный полк»
Ростовской области.
По окончании экскурсий
разъезжались члены общества
«Икар», насыщенные захватывающей программой знакомства с подвигами, совершенными жителями и защитниками
донской земли, память о которых является объединяющим
началом для живущих сегодня. Победа 1945 года, ставшая
возможной благодаря чрезвычайному напряжению сил всего народа, как на фронте, так
и в тылу, дает силы ныне живущим на преодоление всех испытаний.
Наталья Семак
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ
В России закончился первый пилотный проект по исследованию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Это первый масштабный проект,
который осуществляется в России под
контролем государства. Все работы выполнялись в соответствие с Государственным контрактом на выполнение
научно-исследовательской работы по
теме: «Разработка научно обоснованных предложений по обеспечению доступности транспортного обслуживания
инвалидов и маломобильных групп населения на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте».
Осуществление проекта проходило в г. Ростове-на-Дону с 1 июля по 31
августа 2020 года.
В исследовании приняли участие, как самостоятельные лица с ин-

валидностью, так и общественные организации инвалидов, такие как: ВОИ
«Икар», БФ и РРОФСК «Прометей»,
РГООИ «Феникс», организация инвалидов ВОС. Всего 150 человек с инвалидностью, различных категорий заболевания: инвалиды с нарушение
опорно-двигательного аппарата, перемещающиеся на ручных и электрических колясках, с помощью палочки или
на протезах, люди с ДЦП, с нарушением зрения и слуха.
Маршрут для всех групп участников был одинаков: первый день пешеходный, участники прошли от главного входа парка им. Островского до
ул. 14-я линия. Затем разворот назад,
спуск в подземный переход, посещение старого пригородного автовокзала, возвращение к исходной точке.
Второй день был более сложным,
включал в себя двойной маршрут пе-

шеходно-транспортный. Пешеходный
путь пролегал от пер. Халтуринского до пер. Крепостной. Однако, пройти его, увы, смогли не все участники исследования. Транспортный маршрут –
от остановки «Переулок Крепостной»
до остановки «Главный автовокзал»,
где участники делали круг, на этом исследовательский маршрут был закончен. В каждой группе было по четыре
человека, за день в проекте участвовало по две группы.
Весь проделанный путь фиксировался на видеокамеру, видеосъемка
велась экспертом по доступной среде АНО РЭЦ «Жизнь без границ». На
участниках проекта были надеты датчики для измерения пульса.
Исследование происходило под
контролем «Института прикладных
транспортных исследований» г. Москвы. Институт работает по основно-

му направлению, тема которого: «Обоснование необходимости комплексной
оценки доступности транспортного
обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения. Проведение
исследований и разработка научно
обоснованных предложений по составу, содержанию и применению показателей комплексной оценки уровня
транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения
с учетом их потребностей в передвижении на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте».
Научно-исследовательская работа
в Ростове-на-Дону выполнялась Автономной некоммерческой организацией Региональным экспедиторским центром содействующим в организации
доступной среды для людей с инвалидностью и маломобильных граждан
«Жизнь без границ». Проект реализо-

Доступное море для каждого
Каменск-Шахтинская городская организация Ростовской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
ежегодно на протяжении 5 лет
возит на море в г. Геленджик
членов своей организации –
людей с инвалидностью, семьи
с детьми – инвалидами.
Организация ВОИ оплачивает проезд туда и обратно полностью для членов ВОИ
и их семей. У КШГО РОО ВОИ
подписаны договора с транспортной компанией ИП Токарева Сергея Ивановича, который
предоставляет со скидкой автобусы для перевозки инвалидов, а также с турбазой «Лесник» в г. Геленджике, где хозяева Александр Николаевич и его
супруга Марина предоставляют большие скидки на проживание.
– Мы ежегодно стараемся
оздоровить членов нашей ор-

ганизации, дать возможность
отдохнуть у моря детям-инвалидам вместе с родителями.
Считаю, что это необходимо в
целях реабилитации не только физического состояния, но
и поддержания моральных сил,

поскольку жизнь членов нашей
организации – это постоянное
преодоление физических недугов, социальной отчужденности, – рассказывает Татьяна
Ивановна Бодрова, председатель Каменск-Шахтинской го-

родской организации Всероссийского общества инвалидов.
– Во время поездки и отдыха
коллектив сплачивается, дети
находят себе друзей, родители могут расслабиться и также
находят поддержку у таких же,

– Мы назвали фестиваль «Орлан», надеясь вдохновить людей на занятия культурой и спортом, которые помогут реабилитации и интеграции людей с инвалидностью в общество, дадут возможность
им свободно развернуть свои творческие
крылья и отправиться в полет к новым достижениям, - говорит руководитель проекта, председатель Октябрьской (с) организации ВОИ Екатерина Гонзалез-Гальего.
В настоящее время идет разработка сайта фестиваля, где будут размещены Положение о фестивале и конкурсные
работы участников. Планируется предложить участникам лекции и мастер-классы
по различным видам творчества и спорта, которые будут представлены на сайте
в онлайн режиме.

Особой составляющей фестиваля является возможность проката настольных
спортивных игр, которые люди с инвалидностью, пожилые люди и дети с ограниченными возможностями здоровья смогут использовать дома. Главное условие проката – поделиться своими впечатлениями от
участия в мероприятиях фестиваля. Игры
даются напрокат безвозмездно.
Первую настольную спортивную игру
«Шафлборд мини» получила участница фестиваля культуры и спорта «Орлан»,
жительница х. Привольный Коммунарского сельского поселения, инвалид первой
группы Алена Павлова. Алена вместе со
своей мамой Еленой Алексеевной устроили настоящие соревнования, с увлечением осваивая не сложную, но увлекательную игру, хорошо развивающую мелкую
моторику.
– Игра просто отличная! – говорит
Алена Павлова. В первый день я выиграла у мамы, во второй – она у меня. В игре
важно правильно рассчитать силу толчка фишки, которая скользит по полю и попадает в клеточки, в которых обозначены суммы очков. Можно играть и одному,

как они, родителей особенных
детей, делятся опытом, достижениями и заботами детишек.
С удовольствием делится
своими впечатлениями мама
ребенка-инвалида Мария Кононенко:
– От всей души хочу поблагодарить Каменск-Шахтинскую городскую организацию
Всероссийского общества инвалидов в лице председателя
Бодровой Татьяны Ивановны,
которая ежегодно в течение 5
лет организовывает поездки на
море в г. Геленджик для наших
инвалидов и оплачивает полностью проезд всем членам общества. Организация ВОИ систематически оказывает помощь всем членам общества в
виде продуктовых наборов, организовывает праздники для
детей. Я состою в этой организации с 2013 года, у меня ребенок-инвалид, и мы с дочерью
ежегодно ездим на море, что
очень помогает нам восстановиться и поправить здоровье.
Этот год для Каменск-Шахтинской городской организации ВОИ насыщенный, поскольку организация реализует

сразу два проекта, поддержанных Фондом Президентский
грантов. Это – «Доброе творчество», направленные на
творческую
реабилитацию
инвалидов и «Служба помощи», направленный на оказание инвалидам помощи в период опасности распространения
короновирусной
инфекции.
Оба проекта успешно реализуются в настоящее время.
Анна Гальская

Упрощенный порядок назначения
инвалидности продлен до марта 2021 года

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА «ОРЛАН»
НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ
Октябрьская районная организация
Всероссийского общества инвалидов
начала на территории Октябрьского (с) района Ростовской области реализацию проекта «Онлайн фестиваль культуры и спорта «Орлан», поддержанного Фондом президентских
грантов по Специальному конкурсу
2020 года.

вывался под руководством экспертов
АНО РЕЦ «Жизнь без границ» по направлению: «Проведение исследования по сбору данных о доступности
элементов маломобильных групп населения на основе метода активного
эксперимента».
Параллельно шло исследование и
сбор данных по доступности тротуарно- дорожного комплекса города.
Согласно проведенному тестированию доступности городской инфраструктуры можно увидеть значительные улучшения, которые произошли
за последние 5 лет, благодаря государственной программе «Доступная
среда», действие которой продолжится до 2025 года, что поспособствует
достижению поставленной цели – создание доступной инфраструктуры для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Людмила Петрова

Алёна Павлова осваивает «Шафлборд»

но вдвоем интересней, появляется состязательный дух. Игра помогает разрабатывать руки, что немаловажно, поскольку основное мое увлечение – вышивка, а там
нужны точные и аккуратные движения.
Все желающие инвалиды, семьи детей-инвалидов и пожилые люди старше 65
лет, проживающие в Октябрьском (с) районе, могут обратиться для безвозмездного
проката настольных игр по тел.:
8-908-184-28-86.
Денис Каторгин

Упрощенный порядок установления инвалидности будет
действовать до 1 марта 2021 года. Об этом информировали в
пресс-службе Минтруда, сообщив, что проект соответствующего постановления уже внесен в правительство.
В ведомстве заявили, что это «позволит в период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года продлевать ранее установленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной
экспертизы».
В министерстве напомнили, что аналогичный порядок был
введен в действие 9 апреля и распространялся на период с 1
марта по 1 октября включительно. Но министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал в интервью ТАСС, что
упрощенный порядок установления и подтверждения инвалидности, введенный в пандемию, будет продлен в РФ и после 1
октября - с необходимыми корректировками. Теперь этот временный порядок предусматривает автоматическое продление
ранее установленной инвалидности на шесть месяцев. Тем же
документом также продлеваются на полгода все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами.
«Сведения об установлении инвалидности по системе электронного межведомственного взаимодействия передаются в
ПФР, который вносит актуализированную информацию в Федеральный реестр инвалидов - на основании этих данных Пенсионный фондом России назначается и выплачивается пенсия.
Одновременно результаты экспертизы и индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) заносятся в базы данных Фонда социального страхования и органов
исполнительной власти региона для обеспечения граждан соцуслугами», - уточнили в Минтруде.
https://rg.ru/
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РАССКАЖИ МНЕ О ВОЙНЕ…
ко идущего юнкерса). В целом
мире только мы и запах цветущих лип. Если бы можно было
остановить, хотя бы продлить
это прекрасное мгновение! Люблю тебя, Ленка, родная, слышишь? Люблю. Как можно любить ещё больше, лучше? Скажи мне, научи! Неповторимая
прелесть первого поцелуя,
второй раз ощутить её нельзя – это даётся один раз в жизни. Может быть, эти мгновения
– это всё, что отпущено тебе,
ведь война так неумолима и
каждую секунду напоминает
о себе завыванием юнкерсов,
пока только идущих на Ростов,
сиренами воздушной тревоги,
комендантским часом и прочими атрибутами прифронтового
города. Она не может отпустить
даже лишнего часа – Саша уезжает на фронт. А как бы хотелось хоть на несколько вечеров
вернуть украденную юность.
И вот от всего осталось – последний вагон уходящего поезда, на подножке Саша, машущий пилоткой до тех пор, пока
не скрылся из вида.

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК
МЕДСЕСТРЫ ЛЕНЫ КАРПОВОЙ
Продолжение. Начало в №№ 4-7

Сегодня делала перевязку старшему лейтенанту политруку роты, армянину. Сквозное пулевое ранение кисти. Я
сделала уже перевязку, отметила в карте передового района и
вдруг увидела autoранение?
Я показала Мотренко, он
приказал перевязать заново. Посмотрели внимательно
– кожа вокруг раны обожжена.
Сказали ему. В ответ на это он
стал кричать, что мы не знаем
что такое рукопашная схватка – немец стрелял в упор. Но
пришлось передать прокурору, оказался точно самострел,
и политрука расстреляли.
Вечером готовили к операции тяжело раненного лейтенанта из РГК Ваню Рымаря. Вливали ему кровь, делали сердечные и т.д. Он очень
просил меня написать матери в
Алтайский край. (Его просьба
будет выполнена через сорок
лет. До этого – все эти годы –
мать Вани будет считать своего
сына без вести пропавшим. Ей
напишут, где погиб её Ванюша,
и где он похоронен. Через две
недели после получения этого письма старенькая Ванина
мама умрёт).
Его взяли на операцию, а
я ушла дежурить на аэродром.
Утром, когда вернулась, мне
сказали: твоего подопечного
уже вынесли. Ваня лежал в сарае на носилках, накрытый своей продырявленной во многих
местах шинелью. Я приподняла шинель, чтобы ещё раз посмотреть на этого девятнадцатилетнего мальчика, который
только ступил на порог жизни.
Я никогда до смерти не забуду этих мальчишек (сколько их было и сколько ещё будет!) и в самую трудную минуту, когда силы будут покидать,
буду вспоминать этих ребят и
мстить проклятым немцам, не
жалея ни сил, ни жизни.
Как только могу выбрать
минутку, бегу в 29 домик, там
подобрались такие ребята, которых нужно обязательно както поддержать. Одного из них,
младшего лейтенанта Володю
Зайцева, считают моим братом.
Мы с ним похожи, как две капли
воды, и почти ровесники – ему
уже исполнилось восемнадцать лет. У «Зайчика» ампутирована правая рука очень высоко, и он совсем упал духом.
Мне пришлось приложить много усилий, чтобы вернуть братишке интерес к жизни, и вот
он уже, видя меня, не плачет, а
улыбается, начал писать левой
рукой. Значит, все в порядке.
(Впоследствии «Зайчик» окончил Свердловский юридический и стал прокурором).
Володя, как и старший лейтенант Саша Кренцев, с ампутацией ноги, Николай Кульбака с
ампутацией руки, Саша Иванов,
воскресший из мёртвых, ещё
будут жить и помогут Родине.
Сегодня ночью усадила в
самолёт весь двадцать девятый

домик. Володя оставил адрес
родителей, он из Архангельской
области, Карнопольского района. Счастливого пути!
Я работаю временно с ассистентом профессора Филатова Харлип С.Е. Она производит
энуклеацию (удаление) глазного яблока. Смотреть на это – тем
более помогать этому – ещё тяжелее, чем при ампутации.
У меня совсем плохо со здоровьем. Чего только не ставили: и пневмонию, и сепсис, и т.д.
Олюшки нет. Мы спим с Тоней на
полу в избе на шинели. Всего нас
девять человек. Ночью выйти
невозможно, очень тесно, изба
маленькая. Ира ушла к Астапенко. Нам по-прежнему дают пятьдесят граммов сухарей. Если
бы не хозяйка, не знаю, как бы
мы себя чувствовали. Астапенко уговаривал меня не раз эвакуироваться на самолёте до Москвы, но я не хотела расставаться со своими, ведь снова к ним
я не попаду. А сегодня уговорили окончательно. Самолёты нам
больше не обещают, снова нужно будет выходить из окружения, я буду для них балластом.
Приехала Олюшка, тоже уговаривала меня и проводила на аэродром. Мне кажется – легче
было бы умереть, чем расстаться со своими.

8 мая 1942 года
Самолёт, на котором я летела, уходил последним. Летим до Валдая, там я должна
сдать раненых и лететь в Москву. Самолёт идёт над немцами, лучи прожекторов пробивают чёрные занавески на иллюминаторах. Ребята кажутся
настолько бледными (а может
быть они такие и есть), что на
них страшно смотреть. Беспрерывно бьют немецкие зенитки и лётчик, стараясь выйти из
зоны огня, так лихо маневрирует, что нам начинает казаться,
что самолёт разваливается на
части, и мы стремительно летим вниз, то подбрасываемся
вверх на катапульте. Огонь прекратился уже у самого Валдая.

А меня всё-таки задел осколок,
к счастью легко, аэродромные
медики сделали мне перевязку.
Аэродром Валдая действует только ночью, все подсобные
службы находятся под землёй.
Я с трудом разыскала начальника отряда, чтобы получить разрешение на полёт в Москву. Он
разрешил и назвал номер самолёта, на котором я могу лететь.
Но когда я вышла из подземных
сооружений, самолёт, на котором я летела до Валдая, был совсем рядом и уже убрал лесенки и запустил моторы. Ребята,
узнав, что мне разрешили, подтянули меня на руках, и мы полетели. Уже начало сереть, шли
почти на бреющем, видно все
как на ладони – каждое деревце, кустик. Какие же мы были
идиоты! Прячась под деревьями, мы думали, что нас не видят немецкие лётчики. Да лучшей мишени придумать нельзя.
В Москву прилетели утром.
Нас окружили лётчики, посыпались тысячи вопросов: как Старая Русса? Как катюши? Как
партизаны? Как фрицы? И т.д.
и т.п. А аэродром громадный,
очень много самолётов стоят
открыто, только под каждым
часовой. До Москвы далековато. Дежурный сказал, что командир отряда едет в Москву и
усадил меня в его машину. Комотряда напоминает громадную жабу, только в петлицах
четыре шпалы. Он уселся рядом со мной на заднее сидение.
Вот уже от кого я не ждала нежных излияний! Он сказал, помимо всего прочего, что шофёр
везёт нас к нему на квартиру,
что мы там неплохо проведём
время (ординарец завалил чуть
ли не всю машину пакетами и
свёртками), а потом, если я не
пожелаю с ним остаться, он отправит меня на самолёте в Ростов. Ехать железной дорогой
бессмысленно – сильно бомбят, особенно узловые станции.
Если бы мне пришлось ползти,
и то я поползла бы до Ростова,
только подальше от этого «благодетеля». Но как мне от него
избавиться? В это время у станции метро регулировщик пере-

крыл движение, машина резко
затормозила, я нажала на ручку
дверцы и вывалилась из машины. Регулировщик снова взмахнул флажком, и машина рванулась. Передо мной оказалось
заднее овальное стекло и удивлённая жабья морда – я ей показала язык! Все произошло так
неожиданно, что я забыла в машине своё имущество. Ну, ничего! Это ещё не самое страшное.

И вот – я в Новочеркасске!
Радости не было границ,
камни хотелось целовать. Как
с неба упала. Никто не верил
и не узнавал. Мама, когда увидела меня, не поверила своим
глазам.
Радость померкла, когда я
увидела, что творится в городе
– танцы, танцы, танцы. Хотя комендантский час начинается с
восьми вечера. Локоны, завивки, маникюры ... Почему война
не для всех? Почему одни такие
же, да нет – в тысячу раз лучше, должны умирать на фронте? А другие в это же самое время танцуют, веселятся, развлекаются, как будто ничего не
случилось? Помнят ли они о тех,
которые там, на фронте дерутся
и умирают за них? Нет, эти пустые, накрашенные и разряженные куклы ничего не помнят.
Главной целью их жизни являются наряды, локоны, маникюры, танцы и брюки, безразлично
какие, лишь бы в петличках побольше знаков различия. И это
– мой родной город ...
Думала ли я совсем недавно, находясь в самом пекле, в
окружении, что со мной может
произойти такое – увижу родных, буду в Новочеркасске, и
будет Саша. Так совсем неожиданно пришла ко мне любовь.
Саша только что окончил Грозненское училище, был направлен на фронт и чуть ли не в первом бою ранен. Рана его заживает, он уже может ходить. В
старом городском саду цветут
липы, аромат их опьяняет. Нам
кажется, что нет войны (до нас
не доходит протяжное, берущее за душу завывание высо-

Обстоятельства складывались так, что какое-то время мы
были на одном 3-м Украинском
фронте (или рядом в одно время были в Днепропетровске и
Пятихатках), но ни разу за всю
войну не встретились.
Мы отступали –
был сорок второй,
Меня любимой ты тогда назвал,
А в небе высоко над головой
Шёл юнкерс и надрывно завывал.
До юнкерсов ли было нам тогда?
Ведь мы с любовью
в первый раз встречались.
И этот первый – было навсегда,
Уж в этом мы никак
не сомневались...
Была она ни первой, ни последней,
Меня всегда коробят эти бредни,
Она одной – единственной была.
Все было в ней:
и горечь расставания,
И жизнь сама, победа,
радость встреч,
И будущего счастья ожидание.
Ну, как её мне было не сберечь?
Я пронесла её через войну,
Меня она хранила, согревала
И сильной быть она мне помогала.
Я навсегда ей верность сохраню.
Вот и кончилась сказка, которая может быть только на войне. Саша предлагал идти в
ЗАГС, но я отказалась. Это несерьёзно. Как я потом смогу доказать, что верность хранила?
Впереди война, я должна быть
на ней, а там всё очень непросто. Если всё это, что было в течение такого непродолжительного времени (в общей сложности и суток не наберётся)
окажется настоящим, значит,
будем вместе. Если, конечно,
вернёмся с войны. Мы же ещё
почти дети, это война заставила нас забыть об этом. Мои подружки сдают экзамены за десятый класс.
Тёплый ветер дует,
Развезло дороги,
Им на южном фронте
Не везёт опять.
Тает снег в Ростове,
Тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь
Мы будем вспоминать…

Об огнях – пожарищах,
О друзьях – товарищах,
Где-нибудь, когда-нибудь
Мы будем говорить.
Вспомню я пехоту,
И родную роту,
И тебя, случайный друг,
Что дал мне закурить.
Давай закурим, товарищ,
по одной.
Давай закурим, товарищ мой!
На родной сторонке
Слышны плач и стоны.
Мучили сестрёнку,
закололи мать.
За детишек наших
Псы ответят кровью,
И как сон кошмарный
Мы будем вспоминать
Об огнях – пожарищах…
Снова нас Одесса
Встретит как хозяев.
Снова милых сердцу
Сможем мы обнять.
Славную Каховку,
город Николаев,
Эти дни когда-нибудь
Мы будем вспоминать…
Об огнях – пожарищах…
И когда не будет
Немцев и в помине,
И к своим любимым
Мы придем опять,
Вспомним, как на запад
Мы шли по Украине.
Эти дни когда-нибудь
Мы будем вспоминать…
Об огнях – пожарищах…
(Речь идёт о том, что во
время первого немецкого наступления на юге их выбили из Ростова. Потом, после
1942 года, когда они взяли Ростов, Майкоп, Краснодар, Нальчик, овладели всеми перевалами Главного Кавказского хребта, стали петь так: «Дует тёплый
ветер, развезло дороги, и на
Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге… Эти дни когда-нибудь
мы будем вспоминать»).
Несколько раз в день пою
я эту песню. Просит меня об
этом папа. Она приносит уверенность в том, что и Каховка,
и Николаев, и Одесса, снова будут нашими, приносит уверенность в победе над фашистами.
Николаев – город его боевой молодости. Здесь служил он на флоте на крейсере
«Прут», здесь ходил в увольнение в город, на парках которого были вывешены объявления: «Собакамъ и нижнимъ чинамъ входъ воспрещёнъ», здесь
встретил он Революцию, стал
председателем Военно-революционного судового комитета, здесь принимал участие в
разоружении и аресте командующего Черноморским флотом адмирала Колчака. Золотой кортик «За храбрость» Колчак им не отдал, поцеловал и
бросил в море.
Папа очень переживает,
что не принимает участие в
этой войне с фашистами. Ему
приказано ждать особого распоряжения, а это значит, когда наши оставят Новочеркасск
– остаться в тылу врага. Я прошусь остаться с ним, но он категорически отказал мне в этом.
Куда бы не отходили наши – я
должна уйти с ними.
Продолжение следует
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Хороша земля Вешенская –
заповедный край вновь
принимает отдыхающих
На изгибе величественного Дона, в живописнейшем
уголке казачьей земли, на территории знаменитого климатического курорта федерального значения расположился
«Санаторий Вешенский», примыкающий к станице с одноимённым названием. Действующий более 30 лет, санаторий вновь открыл свои двери
для отдыхающих после завершения пандемии. В августе он
принял большое количество
людей на лечение не только
с Ростовской области, но и из
Калмыкии, Санкт-Петербурга,
Москвы и иных регионов России и ДНР.
Не первый раз посещая эти места, не перестаёшь восхищаться красотами
природы. Прекрасный хвойный лес, обрамляющий санаторий и уходящий вдаль, дарит отдыхающим неповторимый оздоравливающий воздух
и атмосферу. Трепетные чувства вызывает осознание того,
что каждое дерево соснового бора было высажено и выращено заботливыми руками
советских тружеников, благодаря которым это земля приобрела современную ухоженность и красоту. Лечебные
свойства родниковой воды известны далеко за пределами
Вёшенской, а в месте ее истока народными умельцами
была устроена самая настоявшая купальня.
Но не только природными
красотами отмечена станица.
Являясь центральным населенным пунктом Шолоховского района, станица обладает
несколькими музейными комплексами, посвященными казачьему быту, рассматриваемому сквозь призму шолоховских произведений, а также
рассказывающих о жизни и
творчестве выдающегося писателя Михаила Александровича Шолохова.
Новая аллея с искусными
фонарями, красивейшим фонтаном у церкви и здания администрации района весьма радует жителей станицы и отдыхающих, давая возможность
прогуляться теплыми вечерами. Санаторий предлагает отдыхающим ознакомиться с музейными экспозициями, как в
самой станице, так и за ее пределами, организуя многочисленные экскурсии. Можно по-

Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова в станице Вёшенской распологает следующими
объектами культуры и достопримечательностями:
мемориальный дом Шолоховых (ул. Шолохова,
д. 103). В этот дом семья Шолоховых перебралась в
1928 году. Дом построен в начале XX в. в типичном
стиле куреня с четырёхскатной крышей, «верхами»,
«низами» и верандой. В этом доме Михаил Александрович работал над последними книгами романа «Тихий Дон», написал первые главы «Поднятой целины»;
дом-усадьба М. А. Шолохова. Представляет собой двухэтажный дом с террасой и балконом, построенный в 1949 году. В этом особняке М. Шолохов прожил с женой и детьми до самой смерти. В Доме-музее
сохранилась в неизменном состоянии обстановка, когда там жил писатель. На территории усадьбы сохранён гараж, в котором находится выставка автомобилей, принадлежавших писателю;
литературный музей с Литературной экспозицией «М. А. Шолохов. Время и судьба»;
эксозиционно-выставочный центр «Народный
дом»;
Наталья Семак в сопровождении мамы в санатории

сетить старинные усадьбы станицы Кружилинской, большую
конюшню с породистыми лошадьми, дуб-великан, памятник степному орлу. Проводятся
поездки к Крутояру – уникальному ландшафтному явлению
восхитительного пейзажа крутых оврагов при повороте реки
Дон.
Санаторий имеет солидную
лечебно-профилактическую
базу, позволяющую оказывать
помощь людям с разнообразным спектром заболеваний.
Основной корпус санатория
соединен переходами в лечебный, в бассейн, в столовую
и клуб, что позволяет при неблагоприятных погодных условиях беспроблемно лечиться
и отдыхать. Ухоженная территория, прилегающая к санаторию, радует отдыхающих красивыми клумбами, беседками
для отдыха, детской площадкой, прекрасным тренажёрным
комплексом, предназначенным
для реабилитации, и подаренным санаторию одной из кемеровских автобаз. Эти тренажеры пользуются большой популярностью у отдыхающих.
Особое внимание в санатории уделяется больным со
спинномозговыми травмами и
иными заболеваниями, приезжающими на инвалидных колясках. Если колясочник едет на
поезде, то специально выделенный транспорт с пантусом
встречает его в Миллерово за
150 км и везет в санаторий. За

это отвечает и сопровождает
приезжающих Иван Иванович
Плешаков. Он же помогает решать все вопросы, связанные с
пребыванием колясочников по
месту лечения. Приезжающим
и их сопровождающим предоставляются комфортные двухкомнатные номера, приспособленные для передвижения на
колясках. Все лечебные процедуры доступны маломобильным отдыхающим. На ваннах
специальные кабинки предназначены для людей на инвалидных колясках. Штат санатория укомплектован соцработниками-санитарами, которые
помогают
тяжелобольным,
как на ваннах, так и в бассейне. Примыкающее к основному корпусу здание теплого
крытого бассейна оборудовано всем необходимым для возможности плавания как обычным, так и маломобильным
отдыхающим, есть свои инвалидные коляски для принятия
душа и заезда в зал бассейна,
сам бассейн оборудован подъемником для спуска и подъёма людей, которые не могут
воспользоваться обычным спуском. В определенное время,
отведенное для использования бассейна колясочниками,
соцработники помогают в спуске и подъёме нуждающихся, а
также контролируют их перемещение в воде. Помимо этого, соцработники совместно с
Иваном Ивановичем сопровождают колясочников на раз-

личных выездах на экскурсии.
В кабинете ЛФК для колясочников есть вертикализатор, велотренажер и другие спортивные снаряды.
Среди наиболее распространённых процедур, помимо
ЛФК, ванн и бассейна можно
назвать озокерит, электро- и
лазеротерапию, массаж. Осо-

могила писателя Михаила Шолохова и его жены,
Марии Шолоховой. На могиле установлена каменная
глыба с надписью «Шолохов»;
памятник «Григорий и Аксинья» (1983, скульптор
Н. В. Можаева) на берегу реки Дон. В 1983 году памятник был установлен в городе Ростов-на-Дону, а в 1995
году его перевезли в Вёшенскую[13];
бюст М. А. Шолохова (1981, скульптор А. С. Новиков);
памятник Батюшка-Дон (2016);
памятник «Дед Щукарь» (скульптор С. П. Кальченко). Дед Щукарь изображён сидящим на бронзовой
лавочке среди деревьев;
Стела Ю. А. Гагарину. Юрий Алексеевич Гагарин
в июне 1967 года приезжал в станицу Вёшенская, выступал перед станичниками на главной площади;
Памятник В. И. Ленину перед зданием администрации Вёшенской
Храм Архангела Михаила. Свято-Михайло-Архангельский приход станицы Вёшенской создан в
XVIII веке. В 1786 году был освящён главный престол
храма;

ском, прогулкам по сосновому
бору.
Особый колорит санаторского отдыха создают и ежедневные вечерние дискотеки,
на которые собирается большинство отдыхающих. Живая
веселая танцевальная музыка
позволяет быстрее знакомиться и общаться, а также непри-

На спортивной площадке санатория

бое место в лечении отводится фитобару, где помимо принятия кислородных коктейлей
и лечебных чаев отдыхающие
могут оказаться в атмосфере
быта начала прошлого века,
в котором оформлен фито кабинет. В комплексном лечении важное значение отводится принятию минеральных вод,
добываемых здесь же в Вешен-

нужденно двигаться в такт мелодиям. Часто ведущий дискотеки обаятельный баянист
делает их еще более востребованными, эпизодически проводя перед дискотекой спевки под баян. В репертуаре Сергея Григорьевича Бирюлина
большое количество задорных и жизнерадостных частушек и песен, моментально под-

нимающих настроение и боевой дух всех окружающих, и
даже к изначально печальным
народным песням он придумывает заключительные куплеты, завершая их на радостной
и вдохновляющей ноте. Также
из его уст можно услышать не
только народные казачьи песни, но и оригинальные произведения вешенских авторов.
Почти каждый отдыхающий знает таксиста Анатолия,
который дежуря у санатория,
помимо своей основной деятельности, безвозмездно помогает инвалидам в мелком
ремонте колясок, накачивании
шин.
Выражаем искреннюю благодарность врио генерального директора Вячеславу Владимировичу Даньшину, врачам Надежде Александровне
Боевой, Ларисе Евгеньевне Голицыной, массажисту Николаю Ивановичу Ушакову, ответственному и внимательному
персоналу бассейна, ванного и озокеритного отделений,
фитокабинета и всем сотрудникам санатория за профессиональный труд, дающий возможность всем приезжающим
поправить свое здоровье и узнать много нового и интересного о Донском крае.
Сердечная благодарность
Фонду Социального Страхования, лично главному специалисту филиала №4 ГУ-РРО ФСС
Надежде Ивановне Барлетовой за чуткость и внимание.
Наталья Семак,
инвалид-колясочник,
г. Ростов-на-Дону

Зинаида Александровна стояла у истоков создания Ростовской областной оргаРостовское городское отделение Ростовского регионального
низации Всероссийского общества инвалидов, принимала активное участие в разотделения общественной организации «Всероссийского
общества инвалидов» - организация инвалидов-опорников витии инвалидного движения в регионе. Желаем Зинаиде Александровне здоровья, долгих лет активной и интересной жизни, процветания и благополучия. Пусть
«Икар» искренне поздравляет с юбилеем
улыбка сопровождает по жизни эту прекрасную женщину и общественного деятеля!

Зинаиду Александровну Артемову.
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